
г. Нур-Султан, 2022 год 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
 
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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ВИДЫ ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 повышение квалификации инженерно-

технического персонала, 

производственного персонала, в том числе 

топ-менеджеров (РК и зарубежье); 
 

 привлечение иностранного сотрудника по 

трудовому договору, (в т.ч. по продвижению 

продукции) 

 тех/энергоаудит; 
 

 разработка промышленного дизайна и упаковки 

продукции; 
 

 инженерный замысел и решение, поиск новых 

конструкций, технологий, оборудования;  
 

 монтаж, шеф-монтаж оборудования; 

 пусконаладочные работы оборудования; 
 

 инженерные, конструкторские разработки; 
 

 изготовление опытных образцов; 
 

 техобслуживание оборудования;  
 

 проведение промиспытаний продукции; 
 

размер: 40% 

сумма: не более 60 млн тенге 

исторический период: 24 месяца 

размер: 40% 

сумма: не более 30 млн тенге 

исторический период: 24 месяца (обучение, 

стажировка) 

исторический период: 12 месяцев (иностранный 

сотрудник) 

 разработка документации 
 

 разработка и/или внедрение прогрессивных 

управленческих и производственных 

технологий; 
 

 энергоэффективные и зеленые технологии; 
 

 

 элементы Бережливого производства (Kaizen, 

TPM, Six Sigma, 5 S, Kanban и прочие); 
 

 

размер: 40% 

сумма: не более 60 млн тенге 

исторический период: 24 месяца 
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

размер: 40-50% 

сумма: не более 60 млн тенге 

исторический период: 24 месяцев 

ПОВЫШЕНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 разработка и внедрение автоматизированных 

систем управления (в т.ч. приобретение 

лицензированного ПО); 

 

 внедрение технологии (элементы) Индустрии 4.0. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

2 Встречное обязательство: увеличение объема доходов предприятия от реализации продукции и оказания услуг не менее чем 

в 2 (два) раза от вложенной государством суммы в течение 2 (двух) лет; 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОДНА ЗАЯВКА = ОДНА МЕРА 
1. Заявка (электронная) 

2. Копия Договора 

3. Копии платежных документов 

4. Копии актов выполненных работ 

5. Отчет выполненных работ 

6. Копии счетов-фактур 

7. Расчетные ведомости 

8. Цифровая стратегия 

* Все документы должны быть  оформлены в соответствие с требованиями Правил № 308 от 1.06.2022 года. 
* В случае предоставления копии документов на иностранном языке, заявитель обеспечивает его перевод на государственный и/или 
русский языки 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И/ИЛИ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Повышение компетенций 

предприятия 

 

Совершенствование 

технологических процессов 

 

Повышение эффективности 

организации производства 

 

Внедрение цифровых  

технологий 
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ВСТРЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА = N + 2 х Q 
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Увеличение объема доходов предприятия от реализации 

продукции и оказания услуг не менее чем в 2 (два) раза от 

вложенной государством суммы в течение 2 (двух) лет. 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Соглашение о 

возмещении 

затрат 

где,   N – доход от реализации продукции за 2 года до получения меры 

         Q – сумма полученной меры 

Согласие на 

распространение 

первичных 

статистических 

данных 

Заполняется на 

Бланке 

Заявителя 
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МЕХАНИЗМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ  

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ? 

Малые и средние предприятия, производящие продукцию из 

перечня приоритетных товаров, не имеющих пятьдесят и 

более % акций государства, НУХ, НК. 

Приказ и.о. Министра 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК 

от 30.05.2022 г. №306. 

ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ? 

Правила предоставления мер государственного 

стимулирования промышленности, направленной на 

повышение производительности труда субъектов 

промышленно-инновационной деятельности. 

Приказ 

Министра индустрии 

и инфраструктурного 

развития РК 

от 1.06.2022 г. №308  

КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

Через интернет – портал www.qazindustry.gov.kz 

в разделе «Стимулирование бизнеса»   
круглогодично 

период приема заявок 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАССМАТРИВАЮТ ЗАЯВКУ? 

подача  

эл. заявки 

рассмотрение 

на полноту 

экспертиза, 

решение да/нет 

отправка 

Соглашения 

возмещение 

затрат 

1 2 3 4 5 

14 рабочих дней 

общий срок 

* Заявка регистрируются на следующий день после ее поступления в систему 

Со дня подписания Соглашения о возмещении затрат 

в течении 2-х лет проводится мониторинг исполнения встречных обязательств 

* За исключением предприятий с государственным участием 
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АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта 

                         » 

 
010000, Республика Казахстан, 

г. Нур-Султан, пр-т Кабанбай батыра, 17,  

блок Е, 4 этаж.  

 

контактные номера: 

+7 (7172) 793390, 793391, 793392,793393 (вн. +444) 

 

www.qazindustry.gov.kz 

Гульнара Саукенова 

8 701 520 61 37 

g.saukenova@qazindustry.gov.kz 

Айдана Адилcултани 

8 708 554 83 37 

a.adilsultani@qazindustry.gov.kz  

Айсулу Жалмурзина 

8 778 171 24 66 

a.zhalmurzina@qazindustry.gov.kz 

Контакты  

менеджеров для 

получения консультаций   

Телеграмм-чат: 

 

«QazIndustry: меры стимулирования для бизнеса» 

оперативные консультации предпринимателей (вопрос-ответ) 

 

https://t.me/joinchat/S_S-XdqzVPKwhhLo 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Арстанбек Сагиев 

8 701 999 73 07 

a.sagiyev@qazindustry.gov.kz 
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