
1. Регистрация научно-технической программы (далее – НТП)

✓ Одобрение НТП координатором (сотрудником АО «НЦГНТЭ»)  

Департамента формирования информационных ресурсов (далее –

ДФИР)

2. Регистрация научного проекта, получение номера государственной  

регистрации (далее – РК)

✓ Одобрение научного проекта координаторомДФИР

3. Подача отчёта и получение инвентарного номера (далее – ИК)

✓ Одобрение отчёта координатором ДФИР

4. Подача квартального отчёта по форме Ф4

✓ Одобрение квартального отчёта координатором ДФИР

5. Подача годового отчёта по форме 3-нт

✓ Одобрение годового отчёта координатором ДФИР

6. Корректировка НТП, Форма Ф1 корректировка

✓ Одобрение корректировки сотрудником ДФИР

СХЕМА И ПОРЯДОК ПРОЦЕССА ОТПРАВКИ ОТЧЁТА В РАМКАХ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – ПЦФ)



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Для регистрации НТП необходимо перейти по одноименной меню «Регистрация научно-технической программы (НТП)» см.

[1] на рис. ниже. Для начало у Вас должна быть одобренная заявка по ПЦФ в системе is.ncste.kz.



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Для регистрации НТП, на странице «Регистрация научно-технической программы» в списке одобренных заявок по ПЦФ необходимо

нажать на кнопку «Действие» и «Редактировать» см. [2] на рисунке.

* Если на данной странице у вас нет программ, посмотрите статус Ваших программ в меню «Мои заявки». Если нет программ со

Статусом «Одобрено ННС» обратитесь в АО «НЦГНТЭ» и сообщите о данной проблеме.



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Далее необходимо заполнить все и появившейся поля формы (указать все этапы)

*Все загружаемые файлы необходимо максимально сжимать!



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Код межгосударственного рубрикатора и ключевое слово заполняете нажав на кнопку «+» [1]. В появившемся окне выбираете  из 

списка код межгосударственного рубрикатора, для ключевого слова необходимо заполнить каждое слово или словосочетание  с 

новой строки и нажать на «+» см. [3] рис. ниже. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Добавить» см. [4].



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

После завершения заполнения каждого пункта или этапа необходимо нажимать на кнопки «Сохранить» смотрите пункты [2], [4] и [6] на  

рисунке ниже, иначе ваши данные исчезнут. Если у Вас несколько проектов в рамках одной программы в соответствующей строке выберите  

тип «Проект» [7].



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

После того как Вы заполнили все пункты необходимо нажать на кнопку «Назад» [1] или на меню «Регистрация научно-

технической программы (НТП)» [2]. Для того чтобы перейти на список Ваших программ.



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Для подачи программы необходимо иметь электронно-цифровую подпись (далее - ЭЦП). На странице

списка программ нажмите на кнопку «Действие» и «Отправить», после чего появится модальное окно

для ЭЦП которую вы можете увидеть на следующей странице.



Подтверждение с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП)

1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ



Для работы с ЭЦП необходимо установленное программное обеспечение NCALayer. Иначе в системе выводиться ошибка

указанная ниже на рисунке. Инструкция по работе с NCALayer находиться по адресу разработчика данного программного

обеспечения https://pki.gov.kz/index.php/ru/ncalayer

1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

https://pki.gov.kz/index.php/ru/ncalayer


1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

После успешной подписи ЭЦП программа будет отправлена в Департамент формирования информационных ресурсов АО

«НЦГНТЭ» и проверена сотрудниками ДФИР. После проверки статус НТП может быть изменен на: «на доработке»или

«принято»



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

В случае, если статус НТП изменен на «на доработке», необходимо проверить примечание, исправить и заново отправить как

описано выше.



1. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

В случае, если статус НТП изменен на «принято», запоминаем ИРН1 и переходим на страницу регистрации научного проекта

нажав на одноименную главное меню.



2. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ

Нажмите на кнопку «Добавить» чтобы начать регистрацию проекта



2. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ

При нажатии на кнопку «Добавить» откроется форма для заполнения проекта. Вам необходимо выбрать  

проект с выпадающего списка и заполнить все поля.

*Все загружаемые файлы необходимо максимально сжимать!



После завершения заполнения всех полей вернитесь на страницу списка проектов нажав на кнопку «Назад» или

на меню «Регистрация научного проекта». На странице списка Ваших проектов (Регистрация научного проекта)

нажмите на кнопку «Действие» и «Отправить» как указано на рис. ниже.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ



Для подачи необходимо электронно-цифровая подпись. Подтверждение с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП)  

указано ниже на рисунках и описано выше в данной документации при регистрации программы.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ



После отправки, проект будет проверен сотрудниками ДФИР в порядке очереди. Статус проекта может быть изменен  

на: «принято» или «на доработке»

2. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ



В случае, если статус РК изменен на «на доработке», необходимо проверить примечание, исправить и заново отправить

2. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ



В случае, если статус РК изменен на «принято», запоминаем номер гос. регистрации1 и переходим к подаче отчёта по

программе.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОГО ПРОЕКТА, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ



3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА

Нажмите на меню «Мои отчеты» и введите полученный номер гос. регистрации (который получен при подаче проекта,

см. 2 раздел данной документации). При вводе номера гос. регистрации выйдет список Ваших номеров из которых Вам

необходимо выбрать соответствующий, для этого необходимо вводить номер гос. регистрации в ручную, не копируя.

Далее выберите тип подаваемого отчёта (обычно АО «НЦГНТЭ» объявляет о приеме отчётов), и нажмите на кнопку

«Добавить отчёт» см. [4] на рис. ниже.



Заполните необходимые поле формы и нажмите на кнопку «Сохранить»

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



Указанные публикации необходимо прикрепить, для этого введите в поле «Прикрепить еще» наименование публикации или патента  и 

нажмите на кнопку «Добавить» см [1] рис. Ниже

*Все загружаемые файлы необходимо максимально сжимать!

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



Для подачи заполненного отчёта, необходимо вернуться на страницу «Мои отчеты» нажав на одноименное меню

или на кнопку «Назад» на странице редактирования отчёта. На странице «Мои отчеты» указана готовность отчёта к подаче  

в процентах. При нажатии выводиться готовность блоков в окне «Блоки объектов» см. рис. ниже.

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



Добавление авторов отчёта см. рис. ниже

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



Для того чтобы подтвердить участие авторов отчёта, пользователь должен быть авторизованным в системе и нажать на меню

«Члены исследовательской группы» см. 1 на рис. ниже. Далее, нажать на кнопку «Действие» и «Подтвердить участие» [1] и [2]

Если автор отчета гражданин РК ему необходимо подписать с помощью ЭЦП, чтобы подтвердить участия.

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



Далее увидите уведомление об успешном подтверждении участие в отчете см. рис. ниже

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



Форма для редактирования описания отчёта

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



После заполнения всех форм, необходимо нажать на кнопку «Действие» и «Подать отчет».

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



* При подаче отчёта подтверждение с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) обязательно

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



После отправки, отчёт будет проверен сотрудником ДФИР в порядке очереди. Статус отчёта может быть изменен  

на: «на доработке», «принято»

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



В случае, если статус отчёта изменен на «на доработке», необходимо проверить примечание, исправить и заново подать.

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



После принятия отчета координатором ДФИР АО «НЦГНТЭ», статус будет изменен на «Отчет зарегистрирован в АО «НЦГНТЭ»» и в 

случае если в программе 1 проект появиться кнопка отправки в Комитет науки (см. 1 рис. ниже). 

*Если в одной программе один проект все отчеты необходимо отправить в Комитет науки, следите за статусами своих отчетов!

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



После принятия отчёта координатором ДФИР, статус будет изменен на «Формальная проверка» и появиться возможность  

скачивания Информационной карты (ИК) в формате docx, на казахском и русскомязыке.

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



В загруженной ИК, можно увидеть автоматически присвоенный инвентарный номер отчёта [1].

3. ПОДАЧА ОТЧЁТА И ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО НОМЕРА



4. ПОДАЧА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ Ф4

Для подачи квартального отчёта необходимо иметь принятую программу.

Перейдите по меню «Регистрация научно технической программы (НТП)» и нажмите на кнопку «Действие» принятой  

программы см. рис. ниже, далее нажмите на «Подать квартальный отчет» см.[2] рис. ниже



Заполните все поля формы квартального отчёта и нажмите на кнопку «Сохранить»

4. ПОДАЧА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ Ф4



Далее перейдите на страницу «Список квартальных отчетов» нажав на кнопку «Назад» в форме редактирование квартального  

отчёта или нажав на меню «Мои отчеты» - «Список квартальных отчётов». После чего нажмите на «Действие» «Отправить»  

см. [2] рис. ниже.

4. ПОДАЧА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ Ф4



Все подаваемые отчёты необходимо подписывать с помощью ЭЦП

4. ПОДАЧА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ Ф4



После отправки, квартальный отчёт будет проверен сотрудником ДФИР в порядке очереди. Статус квартального отчёта также  

может быть изменен на: «на доработке», «принято».

4. ПОДАЧА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ Ф4



В случае, если статус квартального отчёта изменен на «на доработке», необходимо проверить примечание, исправить и заново

подать отчёт

4. ПОДАЧА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ Ф4



5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ

Для подачи годового отчёта также необходимо иметь принятую программу.

Перейдите по меню «Регистрация научно технической программы (НТП)», выберите «Действие» принятой программы  

(Программа со статусом «Принято») и нажмите на «Подать годовой отчет» см. [2] на рис. ниже.



5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ

Заполните все поля формы годового отчёта

*Все загружаемые файлы необходимо максимально сжимать!



5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ

Заполнение блока 1 (Раздел 1)



5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ

Заполнение блока 2 (Раздел 2, 3, 4)



После заполнения всех необходимых полей, вернитесь на страницу списка годовых отчётов нажав на кнопку «Назад» или на  

меню «Мои отчеты» - «Список годовых отчетов». В меню «Список годовых отчетов» можно увидите готовность отчёта в  

процентах.

5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ



После того как готовность будет 100%, Вы можете отправить отчёт. Для этого необходимо нажать на кнопку

«Действие» и «Подать отчет».

5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ



Все подаваемые отчёты необходимо подписывать с помощью ЭЦП

5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ



После отправки, годовой отчёт будет проверен координатором ДФИР в порядке очереди. Статус годового отчёта может быть  

изменен на: «на доработке» или «принято»

5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ



В случае, если статус годового отчёта изменен на «на доработке», необходимо проверить примечание, исправить и заново

подать отчёт.

5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ



После принятия отчёта сотрудниками ДФИР, Вы можете скачать отчёт на казахском и русскомязыке.

5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ



Скачанный годовой отчёт указан ниже на рисунке

5. ПОДАЧА ГОДОВОГО ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 3-НТ



6. КОРРЕКТИРОВКА НТП, ФОРМА Ф1 КОРРЕКТИРОВКА

Для внесения корректировки в ранее поданную программу необходимо перейти по меню «Регистрация научно-технической программы  

(НТП)» и выбрать «Действие» у принятой программы (у программы со статусом «Принято») и нажать на «Запрос на корректировку»,  

далее в появившимся окне прикрепить необходимые файлы и написать примечание при необходимости.

*Все загружаемые файлы необходимо максимально сжимать!
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После получения доступа к корректировке, Вы сможете редактировать этапы вашей программы.



6. КОРРЕКТИРОВКА НТП, ФОРМА Ф1 КОРРЕКТИРОВКА

Страница редактирования

1. Указать год; 2. Написать обоснование; 3. Сохранить; 4. В случае необходимости добавить этап.
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Подача НТП на корректировку для проверки



Подтверждение с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП)
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