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Основные различия ведения бухгалтерского 

учета по кассовому методу и методу начисления 

По кассовому методу 
 

1) Отражение только денежных 
потоков и расходов в момент 
оплаты платежных документов 

 

 

2) Консолидация не проводится 

 

 

 

 

 

3) Консолидация бухгалтерской 
отчетности ГБ не проводится 

 

4) Консолидация бухгалтерской 
отчетности с СКС не проводится 

 

 

ГУ РБ АРБП 

ГУ Фин.Упр. 

КК 

По методу начисления 
 

1) Признание дохода при получении плановых 
назначений по обязательствам, отнесение на 
расходы в момент совершения операции и 
отражение финансового результата 

 

2) Схема консолидации 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

3) Консолидация фин. отч. ГБ =  

Консолидация РБ + Консолидация МБ 

4) Консолидация фин. отч. ГБ и СКС =  

Консолидация ГБ + фин.отч. по данным  

Депозитария финансовой отчетности МФ РК 

 

 

 

 

ГУ РБ 
АРБП 

ГУ МБ АМБП 

КК 

ТПК Консолидация РБ 

Фин.Упр. КК 

Консолидация МБ 
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АМБП 



Преимущества метода начисления 

1) Позволяет отражать реальную экономическую ситуацию 
благодаря ряду особенностей учетного процесса: 

 регистрация или признание расходов в момент их совершения; 

 учет всех ресурсных потоков, в том числе и тех, которые не приводят 
к возникновению кассовых потоков, но влияют на стоимость услуг 
(амортизация); 

2)  Финансовые отчеты, составленные по методу начисления, 
позволяют пользователям оценить результаты деятельности 
госучреждения и его финансовое положение; 

3)  Учет по методу начисления требует от государственных 
учреждений ведение полного учета активов и обязательств; 

4)  Способствует улучшению управления государственными 
активами, включая содержание, замену, выявление и ликвидацию 
негодных к применению активов, а также снижению рисков потерей 
активов; 

5)  Позволяет оценить влияние принятых финансовых решений и 
способствует переходу к среднесрочному бюджетному планированию, 
что затруднено в условиях использования отчетов, подготовленных по 
кассовому методу. 
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 Финансовая отчетность  
в соответствии с МСФООС по методу начисления 

 

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

•Представительные и 

исполнительные органы власти 

•Гражданское сообщество 

•Международные организации 

 

ЦЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

•Стандартизация 

бухгалтерского учета для целей 

управления 

•Информация о финансовом 

положении субъектов 

государственного сектора, 

активах и обязательствах 

государства 

•Парламентский  контроль над 

исполнением бюджета и 

государственными активами 

 

 

Виды: 

• отдельная (для государственных учреждений); 

• консолидированная (на уровне администраторов  

бюджетных программ и бюджетов). 

 

Формы: 

•Бухгалтерский баланс (форма №1); 

•Отчет о результатах финансовой деятельности  

(форма №2); 

•Отчет о движении денег на счетах  

государственного учреждения по источникам  

финансирования (прямой метод) (форма №3); 

•Отчет об изменениях чистых активов/капитала  

(форма №4); 

•Пояснительная записка к финансовой отчетности  

(форма №5). 

 

Сроки представленияна период перехода: 

•Годовой на 1 января года, следующего за отчетным. 

•Квартальные на 1 июля, 1 октября текущего  

финансового года.  

   Планируется с 2014 года  -  только на 1 июля  и   

   1 января  года, следующего за отчетным. 
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Этапы реформирования системы бухгалтерского учета в 
соответствии с МСФООС по методу начисления 

2010 
 

Разработа 
ны в 
реализацию 
Бюджетного 
кодекса 
Национальн
ые 
стандарты 
по 
бухгалтерск
ому учету и 
финансовой 
отчетности 
в соответст 
вии с 
МСФООС по 
методу 
начисления 

2011 
 

Подготовка и 
обучение 
бухгалтеров. 
Получены 
положительн
ые 
заключения  
по 
национальны
м стандартам 
МВФ,Б 
ВБ, АБР,  
USAID по 
качеству и 
соответствие 
стандартам 
МСФООС 

2012 
Проведен 
«пилотный» 
проект. 
Участники:5 
министерств и 2 
региона. 
Общее 
количество 
«пилотных» 
государствен 
ных  
Учреждений -
2188  

2013 
 

1 января 
2013 года 
осуществлен 
переход 
бухгалтерс 
кого учета 
государст 
венных 
учреждений 
на метод 
начисления. 
Общее 
количество 
государстве
нных 
учреждений 
– 14717 

Исполнено Мероприятия, проводимые в 
2013 году 

 Нормативное 
правовове 

обеспечение 
 
Внесены дополнения в 
статьи Бюджетного 
кодекса Республики 
Казахстан  по 
представлению местными 
уполномоченными 
органами по исполнению 
бюджета 
консолидированной 
финансовой отчетности 
В Комитет Казначейства 
Министерства финансов.  

Реализация 
 
- Сформирован 
консолидированный 
вступительный 
бухгалтерский баланс по 
республиканскому 
бюджету по состоянию 
на 1 января 2013 года 
 
- Формирование 
консолидированной 
финансовой отчетности 
по республиканскому 
бюджету по состоянию 
на 1 июля 2013 года 
 
- Формирование 
консолидированной 
финансовой отчетности 
по местным бюджетам 
по состоянию на 1 
января 2014 года  
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Направления реформирования системы бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФООС по методу начисления на 

2014-2018 годы 

 
 

2014 
 

- Внедрение нового 
МСФООС 32 
«Концессионные 
соглашения на 
предоставление услуг: 
поставщик концессии» 
- Внесение изменений и 
дополнений в 
Национальные стандарты 
по бухгалтерскому учету 
и финансовой отчетности 
по внедрению МСФООС 
«Финансовые 
инструменты 
государственного 
сектора», «Финансовые 
инвестиций госсектора», 
«Первое применение 
МСФООС» 
- Разработка Единого 
плана счетов (ЕПС) 
- Разработка формата и 
порядка представления 
консолидированной 
финансовой отчетности 
государственного сектора 

2015 
 

- «Пилотный проект» 
по внедрению ЕПС 
- Внесение изменений 
и дополнений в 
Национальные 
стандарты по 
бухгалтерскому учету 
и финансовой 
отчетности по 
внедрению новых 
МСФООС «Анализ 
основных 
показателей 
финансовой 
отчетности» и 
«Государственные 
коммерческие 
предприятия» 
- Разработка Единого 
плана счетов (ЕПС) 
- Разработка формата 
и порядка 
представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
государственного 
сектора  

2016 
 

- Внедрение Единого 
плана счетов (ЕПС) 
- Внесение изменений 
и дополнений в 
Национальные 
стандарты по 
бухгалтерскому учету 
и финансовой 
отчетности по 
внедрению нового 
МСФООС «Стандарт 
по процедурам 
комбинации разных 
форм участия 
госсектора» 
- Формирование 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
государственного 
сектора 

2017 
 

- Разработка 
формата и порядка 
представления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
государственного 
сектора и 
квазигосударственно
го сектора 
- Разработка 
Рекомендаций по 
применению 
информации 
консолидированной 
финансовой 
отчетности для 
принятия 
управленческих 
решений  

2018 
 

- Формирование 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
государственного 
сектора и 
квазигосударственн
ого сектора 

На исполнении 
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•       Для целей продолжения реформы  по бухгалтерскому учету и 
финансовой отчетности по методу начисления следует  
определиться по учету государственных активов:  

•       1. Переоценка долгосрочных активов:  
• - необходимость, процедуры проведения переоценки,  объем 

необходимых финансовых и человеческих ресурсов,  
альтернативные варианты приведения к справедливой стоимости   
долгосрочных активов, проведение переоценки только по 
отдельным группам долгосрочных активов и соответствие этой 
процедуры  требованиям МСФООС; 

• - Нормы амортизации  по группам долгосрочных активов:  
• - Правила пересчета с учетом различных норм амортизации и 

применения разных методов  расчета амортизации по учетным 
политикам  при формировании  консолидированной финансовой 
отчетности  государственного сектора и квазигосударственного 
сектора. 

•        2. Методика формирования Реестра активов государственного 
сектора. 

• .  
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

www.minfin.gov.kz 
 

http://www.minfin.gov.kz/

