
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ И/ИЛИ ЭКСПЕРТИЗУ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 Заявитель, претендующий на получение возмещения затрат, представляет (прилагает):  

1) заявку по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;  

2) отчет заявителя по итогам оказания услуг (выполнения работ) исполнителем, по форме 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам;  

3) копию договора на оказание услуг (выполнение работ), затраты на оплату которых включены в 

заявку для их возмещения, а также (при наличии) все приложения и/или дополнения, соглашения 

к такому договору;  

4) копию акта (ов) оказанных услуг (выполненных работ) исполнителем по возмещаемым 

затратам;  

5) копии счетов-фактур на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ) исполнителем по 

возмещаемым затратам;  

6) копии платежных документов на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ) 

исполнителем по возмещаемым затратам.  

В случае, если исполнителем выступает нерезидент Республики Казахстан, взамен документа, 

указанного в подпункте 5), предоставляются документы, подтверждающие факт оказания услуги и 

регистрацию такого юридического лица.  

7) по затратам на разработку комплексного плана индустриально-инновационного проекта для 

получения долгосрочного лизингового финансирования: - копию положительного решения 

дочерней компании Банка развития Казахстана, осуществляющей лизинговое финансирование, о 

предоставлении долгосрочного лизингового финансирования;  

8) по затратам на разработку и/или экспертизу технико-экономического обоснования для проекта, 

включенного в Карту: - копию документа, подтверждающего включение проекта в Карту; - копию 

положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы технико-

экономического обоснования, проведенной аккредитованной экспертной организацией или 

экспертом, имеющим соответствующий аттестат, или государственной экспертной организацией 

(в случае, если данное заключение обязательно в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан).  

 

Заявитель обеспечивает полноту и достоверность представленных документов, информации, 

исходных данных, расчетов, обоснований.  

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются на государственном и/или русском языках. 

В случае представления копии документа на иностранном языке, заявитель обеспечивает его 

перевод на государственный и/или русский языки.  

 

Заявка и прилагаемые к ней документы:  

1) формируются в единую папку;  



2) заверяются полистно первым руководителем или лицом, исполняющим его обязанности (при 

наличии подтверждающего документа об исполнении обязанностей первого руководителя), или 

индивидуальным предпринимателем или лицом, уполномоченным ими (при наличии 

доверенности) или физическим лицом. Не допускается заверение заявки и документов, 

прилагаемых к ней, с использованием средств факсимильного копирования подписи;  

3) нумеруются арабскими цифрами, нумерация является сквозной;  

4) заверяются полистно оттиском печати заявителя (при наличии). 

 

 


