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Бюджетная заявка



Заработная плата
Заработная плата-на основании представленных заявителем документов (штатного расписания и (или) др.), следует
оценить соответствие оплате труда требованиям, предусмотренным указанных расходов по Правилами и Конкурсной
документацией.

Заявитель определяет заработную плату в зависимости от юридического статуса, внутреннего Положения об оплате
труда организации-заявителя в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

В связи с чем, следует обратить внимание на юридический статус (государственное организации-заявителя
предприятие (основанные на праве: хозяйственного ведения и оперативного управления (казенные предприятия),
ответственностью, акционерное общество), в зависимости от которого определяется система оплаты труда работников.

Так,

• согласно Закону Республики, Казахстан от 13 мая 2003 года e 415 «Об акционерных обществах» размеры
должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества,
учреждение, государственное товарищество ограниченной размеры премий работников Общества определяет
руководитель исполнительного органа;

• согласно Закону Республики, Казахстан от 22 апреля 1998 г. 220-1 «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» систему оплаты труда, размеры должностных окладов и персональных надбавок
и вопросы премирования определяет единоличный исполнительный орган товарищества с ограниченной
ответственностью (директор, управляющий и т.п.)………….

• Система оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного
бюджета, работников казенных предприятий, регулируется Постановлением Республики Казахстан от 31 декабря
2015 года 1193.



Оплата труда: ОШИБКА!!!
Приложить Штатное расписание к заявке!!!

За достоверность и соответствие законодательным правовым актам Республики Казахстан, определяющим расчет 
заработной платы работникам, ответственность несет руководитель проекта



Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: ОШИБКА!!! (С 2023 года на рассмотрении)

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2020 г.)

1. Расчет расходов на уплату социального налога =(ЗП-0,1*ЗП)*6%

2. Расчет расходов на уплату социальных отчислений в Государственный фонд 
социального страхования =(ЗП-0,1*ЗП)*3,5%

3. Отчисления на обязательное социальное страхование =(ЗП*2%)

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34771121


Научные командировки- чек лист:
Командировки, которые должны быть напрямую связаны с реализацией научного и (или) научно-
технического проекта: проведение исследований, включая участие в конференциях, семинарах, 
симпозиумах, выезды для использования инфраструктуры других организаций в пределах Республики 
Казахстан и за ее пределами, «сравнить с календарным планом мероприятий в конкурсной заявке, 
принимать во внимание по данному вопросу заключения научных экспертов, участвующих в ГНТЭ».

Командированному работнику возмещаются следующие расходы: за каждый день нахождения в 
командировке выплачиваются «суточные в размере двух месячных расчетных показателей»; 

Расходы по найму жилого помещения, оценить расходы на служебные по проезду к месту 
командирования и обратно к месту постоянной работы, возмещаются согласно нормам возмещения 
командировочных расходов, установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 
сентября 2000 года N 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики 
Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного 
бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан» и постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 11 мая 2018 года 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на 
служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства» (пункт 
назначения (страна, город) заполняется на каждую научную командировку за пределы Республики 
Казахстан в соответствующий год реализации проекта; 

При выезде за границу транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются в размере стоимости 
авиабилета по классу «Экономический». Прилагаются ценовые предложения с сайтов обслуживаемых 
компаний, проект плана командировок. 



Прочие услуги и работы
Оценка расходов на услуги, приобретаемые исполнителем у субъектов
предпринимательства, которые могут включать в себя: услуги научных лабораторий
коллективного пользования и других лабораторий, услуги организаций
соисполнителей, организационные взносы за участие в конференциях, семинарах,
симпозиумах.

!!! Приобретенные услуги и работы должны быть необходимы для достижения цели
проекта, в этой связи, принимать во внимание по данному вопросу заключения
научных экспертов, участвующих в ГНТЭ.

В случае, если зарубежные ученые, участвующие в реализации проекта, являются
членами исследовательской группы, расходы на их участие отражаются в разделе
"Оплата труда".



Расходы на услуги сторонних организаций (третьих лиц), определяются условиями
конкурса. Расходы на услуги сторонних организаций (третьих лиц), не должны
превышать процент, установленный условиями объявленного конкурса, от общего
объема запрашиваемого финансирования проекта.

Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ
(аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по
видам, объемам, ожидаемым результатам работ.



Приобретение материалов- оценка расходов на материалы, которые
должны быть необходимы для достижения цели проекта, в том числе
химические реактивы, растворители, стандартные образцы, расходные
лабораторные материалы, запасные части для научно-
исследовательского оборудования, горюче-смазочные материалы.

• В этой связи, принимать во внимание по данному вопросу
заключения научных экспертов, участвующих в ГНТЭ

Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения
(для юридических лиц)- оценка расходов на приобретение
оборудования и программного обеспечения, необходимых для
достижения цели проекта.

• Необходимость указанных расходов оценивают научные эксперты
ГНТЭ.



• Расходы на научно-организационное сопровождение – оценка
расходов по данной статье, где могут быть включены расходы на
патентование научных результатов, полученных в результате проекта,
публикацию результатов исследований, приобретение аналитических
материалов. Необходимость указанных расходов оценивают научные
эксперты участвующие в ГНТЭ, следует принимать во внимание их
заключения.



Расходы, связанные с арендой помещений, используемых для
выполнения научных исследований и научно-организационного
сопровождения по проекту, программе- оценка расходов на аренду
помещений, оборудования и техники, необходимых для достижения
цели проекта, при отсутствии соответствующих помещений у
заявителя.

• НЕ ДЛЯ АО, НАО, ТОО!!!

Эксплуатационные расходы на содержание оборудования и
техники, используемых для реализации исследований - оценка
расходов, которые могут включать в себя: коммунальные услуги,
связанные с реализацией проекта, а также расходы на обслуживание
помещений, оборудования и техники, непосредственно
задействованных в проведении исследований.



ВАЖНО 
ЗНАТЬ!

• Стоимость расходов определяется на
основании цен по приложенным ценовым
предложениям и прайс-листам (оборудование,
материалы, работы, услуги и т.д.) на момент
проведения оценки. При этом, приоритетом
для приобретения является предложение с
наименьшей стоимостью товара (услуги).

• Заявка может содержать дополнительные
сведения о привлечении со финансирования со
стороны частного партнера для осуществления
частичного обеспечения проекта
необходимыми ресурсами, в том числе
финансовыми.

• Заключение эксперта по оценке
обоснованности запрашиваемого объема
финансирования составляется по
утвержденной форме


