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Столица Астана 

Территория 
 2 724 900 км²  
(9-е место в мире) 

Население 
~ 16 млн человек (Экономически 
активное  ~ 8,6 млн человек) 

Валюта 
казахстанский тенге  
(KZT, курс 1$=147 тенге) 

ВВП (ППС) Итого $193,8 млрд (53 место в мире) 

ВВП (ППС)  
На душу населения 

$11 805 (69 место в мире) 

Среднемесячная зарплата $600 (88 296 тенге - июнь, 2011) 

Пользователей сети Интернет 5,3 млн. ( ~ 34% населения) 

Количество действующих 
государственных учреждений 

12 770 

Количество наций и народностей Более 100 

*Данные по состоянию на 1 августа 2011 г.  

 

Источники информации: 

http://www.stat.gov.kz 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Казахстан 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Казнет 

http://www.internetworldstats.com/stats3.htm 

Казахстан в цифрах* 

http://www.stat.kz/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Казахстан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Казахстан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Казнет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Казнет
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
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 СТРУКТУРА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Консолидированный бюджет  

Местный 

бюджет 
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Национального 

фонда  

Государственный бюджет 

Республиканский 

бюджет 

Бюджет 

области 

Бюджет района  

(города областного 

 значения) 

Областной  

бюджет 
 

Бюджет города 

 республиканского  

значения, столицы 
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МФ 

Комитет 
казначейства 

Территориальные 
подразделения 

Обеспечение эффективного функционирования 
системы государственных финансов в целях 
содействия  экономическому росту и достижение 
устойчивой конкурентоспособности экономики 
Республики Казахстан 
 

Контрольные и реализационные функции (управление 
ЕКС, открытие, ведение и закрытие КСН, 
отправка/прием платежей в/из КЦМР, распределение 
поступлений, выдача разрешений, ведение 
бюджетного учета и отчетности и др.) 

Контрольные функции (проверка финансовых 
документов государственных учреждений, 
администраторов бюджетных программ и 
уполномоченных государственных органов, 
регистрация договоров, проведение и 
контроль платежей, формирование и выдача 
отчетов) 

РОЛЬ КАЗНАЧЕЙТСВА  

В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИ 
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Комитет казначейства (КК)  

юридическое лицо в организационно-правовой 
форме государственного учреждения; 

ведомство Минфина, осуществляющее в 
пределах компетенции центрального 
исполнительного органа реализационные и 
контрольные функции в сфере исполнения 
республиканского бюджета и обслуживания 
исполнения местных бюджетов, Национального 
фонда Республики Казахстан; 

имеет территориальные подразделения, 
являющиеся юридическими лицами, в форме 
государственного учреждения, создаваемые и 
упраздняемые Правительством РК, к которым 
относятся: Департаменты казначейства (областей, 
городов Астана и Алматы), районные, городские, 
районные в городах управления казначейства;  

территориальные подразделения казначейства 
подконтрольны и подотчетны Комитету 
казначейства. 

 КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙТСВА МФРК 

Правительство 
(исполнительная 

ветвь власти)  

Министерство 
финансов 

Комитет  
казначейства 

16 областных 
департаментов 

188 районных и 
городских 

подразделений 

Прочие комитеты 
Министерства 

финансов 

Прочие центральные 
исполнительные 

органы (министерства 
и агентства) 
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Комитет имеет территориальные подразделения, являющиеся юридическими лицами, в форме государственного 
учреждения, создаваемые и упраздняемые Правительством Республики Казахстан, к которым относятся: 
Департаменты казначейства по областям, городам Астана и Алматы, районные, городские, районные в городах 
управления казначейства, подконтрольные и подотчетные Комитету. 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА 

Департамент 
казначейства 

по Северо- 
Казахстанской  

области 

Образован 
03.07.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Павлодарской 
области 

Образован 
04.04.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Акмолинской  
области 

Образован 
25.04.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по городу 
Астана 

Образован 
январь 1998 г. 

Департамент 
казначейства 
по Восточно- 

Казахстанской  
области 

Образован 
25.04.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Костанайской  
области 

Образован 
17.05.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Актюбинской  
области 

Образован 
17.03.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Карагандинской  
области Образован 

26.04.1995 г. Департамент 
казначейства 

по Алматинской  
области 

Образован 
29.03.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Жамбылской 
 области 

Образован 
25.04.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Кызылординской 
 области 

Образован 
04.04.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Южно- 
Казахстанской  

области 

Образован 
04.04.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Атырауской 
области 

Образован 
10.07.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Западно- 
Казахстанской  

области 

Образован 
26.07.1995 г. 

Департамент 
казначейства 

по Мангистауской 
области 

Образован 
23.06.1995 г. 

 

 Департамент 
казначейства 

по городу 
Алматы Образован 

03.06.1996 г. 
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1994-1999 

•01.1994 – Создано главное управление 
казначейства  при Минфине Казахстана 

•10.1995 - Расчетно-кассовые центры 
Национального банка переданы в ведение 
Казначейства  

•07.1996 - Открытие единого казначейского 
счета в Нацбанке 

•12.1996 - Разработана и внедрена на уровне 
республиканского бюджета новая бюджетная 
классификация расходов и доходов с учетом 
методологии МВФ 

•01.1997 – Начало предоставления 
Казначейством отчетности о кассовых 
расходах бюджета в центральные 
исполнительные органы 

• 01.1998 – Упразднен Бюджетный банк, 
функции кассового исполнения бюджета 
переданы в территориальные подразделения 
казначейства 

2000-2007 
•2000 – Разработано 
законодательство о 
государственных закупках. Начало 
регистрации сделок 
государственных учреждений 
Казначейством 

•08.2000 – Создан Национальный 
фонд РК.   

•2001-2004 – Разработана 
Интегрированная 
информационная система 
Казначейства и внедрена на всей 
территории Казахстана 

•07.2006 – Осуществлен переход к 
новому методу накопления НФ. 
Национальный фонд стал частью 
консолидированного бюджета. 

2008-2012 
•2008 – Осуществлена модернизация 

программно-аппаратного комплекса 
казначейской системы 

•2008-2011 – Осуществлены разработка 
и модернизация компоненты 
электронного документоооборота с 
государственными учреждениями 
«Казначейство-клиент». Выполняется 
опытная эксплуатация. 

•2010 - Обеспечена интеграция  
компоненты «Казначейство-клиент» с 
Национальным удостоверяющим 
центром РК. 

•2010 – 2012 – Ведется разработка 
механизмов взаимодействия 
Интегрированной информационной 
системы Казначейства с 
Интегрированной 
автоматизированной системой «Е-
минфин». 

 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА 
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ  

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

Схема перечисления средств в Национальный фонд с отражением в 

бюджетах

КСН НФ

Активы 

НФ в 

инвалюте

В2

Т2

В3 – зачисление 
тенгового покрытияТ1

Т3

Тенговый 

счет

НФ в НБ

Конвертация тенгового 

эквивалента поступлений 

в инвалюте 

Р
е
ко

н
в
е
р
та

ц
и
я

Сборный счет 

поступлений 

Счета в иностранной

валюте КК в 

НБРК

Налогоплательщик

Государственный 

бюджетНалоговый 
комитет

Поступления в инвалюте

Поступления в тенге

Распределение поступлений

Гарантированный 
трансферт 

из НФРК в РБ

Информация в НК  для 

разноски

Перечисления в НФ в тенге 

Продажа валюты

Соответст-

вующий

счет в НБРК* 

Счета 

НФ в 

НБРК

В1

Примечание:

Т – поступления от 

налогоплательщика в тенге

В – поступления от 

налогоплательщика в 

ин.валюте
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КАЗНАЧЕЙСТВО 

КАЗАХСТАНА 
Национальный Банк РК 

Федеральное казначейство 

Российской Федераций 

Главное казначейство 

Республики Беларусь 

Республиканский  

бюджет (7,33%) 

КСН ввозных  

таможенных 

пошлин (92,67%) 

1. Перечисление участниками ВЭД ввозной таможенной пошлины на Сборный счет поступлений (на те же реквизиты, что и 

все платежи в бюджет) в тенге. 

 

2. Механизм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Комитете казначейства осуществляется через 

открытие в системе ИИСК КСН для зачисления распределенных по установленным нормативам между бюджетами 

государств – участниц Таможенного союза ввозных таможенных пошлин. 

 

3. Перечисление распределенных сумм ввозных таможенных пошлин другим Сторонам осуществляется казначейством на 

следующий рабочий день на счета в тенге для Российской Федерации и Республики Беларусь, открытые Центральным 

банком РФ и Нацбанком РБ в Нацбанке РК. 

 

4. Между казначействами Сторон  осуществляется ежедневный обмен информацией. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
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 СТАНОВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

На раннем этапе становления 

казначейской системы  в 

технологической основе использовался 

программный комплекс: 

•БАСК-М, в котором производилось 

расчетно-кассовое обслуживание 

государственных бюджетов; 

•Главная книга, в которой производился 

учет финансовых данных. 

В связи с растущими требованиями по управлению 

финансовыми ресурсами государства, 

использовавшийся в тот период программный комплекс 

в технологической основе не обеспечивал реализацию 

комплексной задачи казначейской системы. 
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 ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА БАСК-М: 

Невозможен был централизованный учет; 

Устаревшая информационная платформа. 

БАСК-М не обеспечивала  

прозрачности исполнения учета 

 

БАСК-М не поддерживал 3-х значные  

коды бюджетной классификации; 

 

 

Отсутствие возможности централизованного 

формирования отчета об исполнении бюджета; 

 

 

Недостаточный контроль за целевым  

использованием средств бюджета; 

 

Отражение поступлений и расходов по  

республиканскому бюджету на ЕКС с запозданием в 2-3 дня; 
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 ИИСК: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Создать и модернизировать систему на основе бюджетного 
законодательства Республики Казахстан 

обеспечивать прозрачность исполнения бюджетов всех 
уровней 

обеспечивать бесперебойное функционирование системы для 
своевременного отражения всех операций бюджета 

Осуществлять действенный контроль при исполнении 
бюджетов всех уровней 

Обеспечивать безопасности ИИСК 
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Соблюдение принципов целевого использования бюджетных средств 

Усиление контроля за исполнением республиканского и местных бюджетов на 
всех уровнях государственного бюджета. 

Выполнение оценочных, аналитических, плановых и прогнозных расчетов для 
целей управления государственным и гарантированным государством 
заимствованием и долгом Республики Казахстан, портфелем 
правительственных (бюджетных) кредитов. 

Проведение разностороннего анализа исполнения бюджета посредством 
сравнения прогнозируемых, планируемых и фактических показателей бюджета. 

Сбор информации от конечных получателей бюджетных средств 
(государственные учреждения) по принципу «снизу - вверх».  

Использование единой нормативно-правовой базы. 

 ИИСК: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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единая информационная среда органов казначейства Республики Казахстан 
и участников ИИСК 

полная автоматизация всех функций казначейства 

внедрение новых технологий 

соответствие разработки международным стандартам 

оптимальная централизация 

открытость системы 

безопасность системы в соответствии с международными стандартами 

 ИИСК: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В РК 

Исполнение 

бюджета 

Планирование 
обязательств и 

платежей 

Ввод планов 
финансирования 

Корректировка планов 
финансирования 

Исполнение 
бюджета по 

доходам 

Отражение 
поступлений 

Контроль 
поступлений 

Возвраты и 
переносы 

Распределение 

Контроль распределения 

Отчетность, выгрузка 
данных 

Регистрация 
обязательств 

Ведение 
справочника 
поставщиков 

Регистрация 
обязательств 

Контроль 
обязательств 

Оплата 
обязательств 

Проверка 
платежей 

Проведение 
платежей 

Контроль за 
исполнением 

бюджета и 
отчетность 

Выверка счетов 

Отчеты 

Контроль за 
исполнением 

Проведение 
валютных 
операций 

Конвертация 

Реконвертация 

Перевод денег в 
иностранной 

валюте 

Исполнение 
инкассовых 

распоряжений 

Внесение 
изменений в 

планы 
финансирования 

приостановление 
операций по 

неиспользованным 
остаткам бюджетной 

программы 
(подпрограммы) 

Регистрация сделок 
оплачиваемых за счет 
собственных средств 

ГУ 

План 
поступлений и 
расходов денег 

Учет и 
контроль 

денег 
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 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ИС КАЗНАЧЕЙСТВА 
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Главная 
книга 

• Ведение и уточнение бюджета 

• Ведение плана счетов 

• Ведение планов 
финансирования по 
обязательствам и платежам 

• Ведение бухгалтерского учета 
всех операций 
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 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНЫЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
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Управление 
поступлениями в 

бюджет 

• Зачисление поступлений на ЕКС; 

• Распределение поступлений между уровнями 
бюджетов и Национальным фондом РК, с 
последующим зачислением на 
соответствующие КСН; 

• Распределение поступлений между 
бюджетами государств-членов Таможенного 
союза с последующим зачислением на 
соответствующие КСН; 

• Перевод сумм поступлений с КСН Нацфонда РК 
на счета Правительства РК в НБРК. 

• Перевод сумм поступлений с КСН Таможенного 
союза на счета государств-членов Таможенного 
союза в НБРК;  

• Формирование отчетов, сверка и отправка в 
заинтересованные органы. 
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 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНЫЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 


