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ПРЕДИСЛОВИЕ

На любом этапе своего развития государство уделяло и уделяет 
большое внимание финансовым ресурсам, обладая которыми, оно 
может решать экономические, социальные и иные задачи. 

Особое значение финансовые ресурсы приобретают в условиях 
развития рыночных отношений. Основой этих отношений являются 
деньги, которые призваны осуществлять перераспределительные и 
стимулирующие процессы.

Имея в своем распоряжении денежные средства, государство 
способно эффективно управлять отраслями экономики, развивать 
рыночные отношения, содействовать научно-техническому прогрессу, 
укреплять социальную сферу и т.д. Для обеспечения своих интере-
сов и интересов граждан государство формирует денежный фонд, 
называемый бюджетом, благодаря которому под государственным 
обеспечением находятся все общественные отношения.

Среди многообразия этих отношений выделяется определенная 
группа отношений, позволяющая формировать государственные 
денежные фонды. Именно эти отношения регулируются нормами 
относительно молодой правовой отрасли – финансового права.

С развитием экономических отношений развивается и законо-
дательство. Государство посредством нормативного регулирования 
старается сконцентрировать денежные средства на решении необ-
ходимых ему задач, не забывая и о пополнении своих финансовых 
ресурсов за счет изъятия части доходов граждан и юридических лиц. 
Устанавливая законом порядок формирования, распределения и ис-
пользования денежных фондов, публичная власть охватывает не толь-
ко сферу собственных интересов (бюджет, внебюджетные фонды), 
но и сферу интересов организаций, предпринимателей любых форм 
собственности. Это связано с тем, что, стимулируя и поддерживая 
частные предприятия и организации, государство одновременно ре-
шает сразу целый ряд проблем (безработица, нехватка товаров, низкая 
собираемость налогов и др.). Именно поэтому в структуру финансо-
вой системы наряду с бюджетом входят также финансы предприятий. 
Нормами финансового права регулируются и отношения, возникаю-
щие в области государственного кредита как одного из специфиче-
ских финансовых институтов. Вопросы внутреннего и внешнего 
долга по-прежнему являются, с одной стороны, «живительным про-
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цессом» за счет поступления дополнительных денежных средств, а с 
другой – «процессом торможения» экономического развития.

К элементам финансовой системы, формирующим денежные фон-
ды, относится и страхование. Обладая широкими инвестиционными 
возможностями, страхование стимулирует различные сферы дея-
тельности государства, в частности – банковскую систему. Именно в 
банковской системе формируется и перераспределяется вся реальная 
денежная масса, осуществляются все расчеты по средствам бюджета, 
предприятий, организаций и граждан. 

Поскольку в основе финансовой деятельности лежат деньги, то 
к нормам финансового права относятся и нормы, регулирующие де-
нежную систему государства, денежное обращение, а также систему 
расчетов, роль которой в современных условиях развития экономики 
резко возросла. Тесно переплетается с денежной системой валютное 
регулирование. Развитие внешнеэкономических связей побудило 
государство законодательно обеспечить защиту национальной ва-
люты, четко урегулировать валютные операции, установить порядок 
расчетов в иностранной валюте и сформировать систему валютного 
контроля.

В учебнике рассматриваются наиболее актуальные вопросы право-
вого регулирования одной из самых широких и важнейших областей 
деятельности государства. В конституциях многих стран (США, 
Японии, Швейцарии др.) финансовое обеспечение ставится на первое 
место среди их основных положений.

Финансовое право – одна из сложнейших правовых дисциплин, 
поскольку ее изучение невозможно без рассмотрения экономических 
и финансовых аспектов регулируемых отношений. Однако целью 
данного учебника является, в первую очередь, раскрытие правового 
аспекта финансовой деятельности государства.

При написании учебника авторский коллектив руководствовался 
следующими важнейшими методологическими и методическими 
положениями:

1. Содержание учебника должно  полностью соответствовать стан-
дарту, утвержденному Министерством образования и науки Респуб-
лики Казахстан. 

Дополнительный материал может быть использован студентами 
при подготовке докладов, рефератов, а также преподавателями.
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2. Учебник написан на основе произведений представителей раз-
личных школ юридической и экономической наук. Авторы исполь-
зовали многие учебники и учебные пособия зарубежных ученых. 
В тексте читатель найдет изложение позиций различных школ и 
направлений.

3. О структуре учебника. Авторы полагают, что изучение финан-
сового права, финансово-правовых отношений и норм, должно сле-
довать за изучением экономических понятий и категорий финансовой 
деятельности государства.

Учебник поможет студентам, обучающимся по специальности 
«Юриспруденция» ввысших образовательных учреждениях и по спе-
циальности «Правоведение» в средних профессиональных учебных 
заведениях, понять основные институты финансового права, получить 
знания в сфере финансового законодательства и умело применять их 
в своей будущей практической деятельности.



6

ГЛАВА I. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

§1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Сущность, функции и роль финансов 
в общественном воспроизводстве

Понятие «финансы» относится к важнейшему разделу экономики.  
Данный термин трактуется неоднозначно, поскольку его теоретиче-
ская сущность и характер практического применения в рыночной 
системе хозяйствования весьма широки и разнообразны. 

Обычно финансы связывают с деньгами, с их движением,  так как 
их природа вытекает из движения стоимости в денежной форме. Но 
деньги сами имеют товарное происхождение, они появились для об-
служивания товарных отношений между субъектами, нуждавшимися 
в товаре – всеобщем эквиваленте обмена.

Деньги как общая категория, обслуживающие общественное вос-
производство, опосредуют состояние (оценку) и движение стоимости 
общественного продукта, а действующие на их основе субкатегории 
– цена, финансы, кредит, оплата труда, страхование – воплощают ее 
(стоимости) движение в более конкретные направления и специфи-
ческие формы. Иначе говоря, субкатегории наполняют реальным со-
держанием всеобщую форму функционирования товарно-денежных 
отношений – деньги. Таким образом, деньги являются исходной 
категорией, а на основе их функций (мера стоимости, средство об-
ращения, средство платежа, средство накопления, мировые деньги) 
действуют остальные, подчиненные, категории (субкатегории) с 
разной степенью охвата отношений.

С категориальной (теоретической) точки зрения при изучении сущ-
ности финансов вначале рассматриваются финансовые отношения, 
то есть взаимные связи разных субъектов на основе определенных 
интересов, удовлетворении таких интересов, отражающих соответ-
ствующие потребности.

Финансовые отношения как часть производственных отношений 
определенной общественно-экономической формации являются 
базисными,так какони связаны с воспроизводством совокупного обще-
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ственного продукта в денежной форме; многочисленные элементы 
общественного продукта удовлетворяют потребности общества.

Производственные, социальные и экономические отношения в об-
ществе, определяемые экономическими законами, проявляются через 
категории. Экономические категории – это выражение однородных 
экономических отношений, которые характеризуют определенную 
сторону экономической жизни и представляются в абстрактном, обоб-
щенном виде; к ним относятся цена, финансы, страхование, кредит, 
прибыль и т. д.

Финансы как экономическая категория представляют собой 
экономические отношения, возникающие в процессе воспроизвод-
ства, в результате которых обеспечивается создание и движение стои-
мости общественного продукта путем формирования и использования 
денежных доходов, накоплений и фондов (финансовых ресурсов) у 
участников отношений для удовлетворения их разнообразных по-
требностей1.

Из данного определения следует, что финансовые отношения вы-
деляются спецификой, заключающейся в их характере, направленном 
на воспроизводство общественного продукта с формированием и ис-
пользованием финансовых ресурсов и денежных фондов.

Следовательно, объектомфинансов являются финансовые ре-
сурсы, – потенциальные источники денежных доходов, накоплений 
и фондов, а также уже воплощенные в определенных финансовых 
формах.

Субъектами финансов являются участники (носители) упомяну-
тых отношений – экономические агенты, представляющие разноо-
бразные виды деятельности, формы собственности, уровни управле-
ния: хозяйственные, коммерческие, государственные, общественные 
и иные структуры, органы, учреждения, домашние хозяйства.

Финансы выполняют определенные функции. В настоящее время 
наибольшее признание получили две основных концепции финансов: 
распределительная и воспроизводственная2.

Согласно распределительной концепции, финансы выполняют 
две функции: распределительную и контрольную. Это означает, что 
они действуют на второй стадии общественного воспроизводства – 
в процессе распределения стоимости общественного продукта в ее 

1 Мельников В. Д. Финансы: Учебник для вузов. – Алматы, ТОО «Издательство LEM», 2013
2 См. там же
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денежной форме, и распределительный характер финансов отражает 
специфику их функционирования. В конечном итоге, пройдя все 
стадии воспроизводственного процесса, стоимость общественного 
продукта преобразуется и воплощается в три самостоятельных фонда: 
фонд возмещения, фонд потребления и фонд накопления.

Согласновоспроизводственной концепции, финансы рассматри-
ваются как категория воспроизводства в целом – производства, рас-
пределения, обмена и потребления (а не одной из его стадий), – и 
выполняют также две другие функции:

1) воспроизводственную – по воспроизводству стоимости, во-
площаемой в финансовых ресурсах, и обеспечению процесса обще-
ственного воспроизводства этими ресурсами;

2) контрольную.
В условиях рыночных отношений возникла новая смешанная кон-

цепция: распределительно-воспроизводственная.3

Однако рассматривая функции финансов, следует иметь в виду, 
что отдельные сферы финансовых отношений не однозначны по со-
держанию операций, объектам действия, целям. Например, в сфере 
государственных финансов характер финансовых процессов отличен 
от такового в сфере материального производства. Более того, даже в 
государственных финансах, в отдельных их взаимосвязанных зве-
ньях, – налогах, государственном бюджете, государственном кредите 
– характер функционирования неодинаков. В этой связи следует гово-
рить о выделении из функций категории подчиненных подфункций, 
действующих в рамках распределительной или воспроизводственной 
функций. 

В государственных финансах в целом таковыми являются под-
функции:

1) размещения финансовых ресурсов;
2) перераспределительная (по регулированию уровней богатства, 

доходов); 
3) стабилизации (обеспечению занятости, стабильности цен, 

экономического роста).
В налогах выделяют подфункции: фискальную, которая обеспечи-

вает поступление средств в государственный бюджет; перераспреде-
лительную подфункцию налогов, которая состоит в перераспреде-

3 См. Талимова Л.А. «Финансово-экономический механизм инновационного развития экономи-
ки Казахстана: генезис, методология и перспективы». Изд-во «Сеним», Караганда, 2015
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лении части доходов различных субъектов хозяйствования в пользу 
государства; регулирующую, которая возникает с расширением эко-
номической деятельности государства.

В субкатегории «государственный кредит» действуют следующие 
подфункции: перераспределения денежных средств на условиях их 
последующего возврата; регулирующая, когда государство регулирует 
денежные потоки, воздействуя на величину ссудного процента.

Это происходит потому, что понятие категории абстрактно, то есть 
она обобщенно выражает всю массу проявлений в хозяйственной 
жизни, а понятие субкатегории – более конкретно (финансы – нало-
ги) и далее – субкатегории 2-го, 3-го и т. д. порядков по системному 
принципу – «категория в категории, в категории» (налог – подоход-
ный налог – индивидуальный подоходный налог и т. д.). Наличие 
специфических свойств категорий дает возможность отличать их друг 
от друга, определять границы распространения действия отдельных 
категорий. Поскольку понятие категории является совокупным, по 
сути – укрупненным, а роль категории распространяется на всю эко-
номику и социум, то и ее функции также должны быть объемны и 
рассматриваться в макроэкономических масштабах. По мере же пере-
хода к субкатегориям и далее функции также конкретизируются, но в 
границах действия общих категориальных функций. Например, такие 
субкатегории финансов, как «налоги» и «государственный кредит» не 
могут иметь одинаковых подфункций. Это позволяет сделать вывод 
о наличии у отдельных сфер и звеньев финансов относительно само-
стоятельных подфункций. Здесь прослеживается закономерность пе-
рехода подфункций последующих порядков категории (по мере их всё 
большей конкретизации) в область действия понятий «финансовая 
политика» и «финансовый механизм».  Именно эти феномены раз-
решают диалектическое противоречие между функциями категории и 
их приложением к реальной социально-экономической жизни.

Финансовая политика – это совокупность целенаправленных 
намерений и мероприятий, проводимых государством и другими 
эко номическими агентами в области финансов для осуществления 
своих функций   и задач. Финансовая политика является составной 
частью экономической политики, включающей также инвестицион-
ную, инновационную, производственную, кадровую и другие виды 
политики. Политика вообще – это действия, направленные на до-
стижение целей.
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Как и экономическая политика в целом, финансовая политика 
разра батывается государством, исходя из требований экономических 
законов – сущностных, устойчиво повторяющихся, объективных 
связей и взаимозависимостей явлений и процессов в экономической 
жизни общества.

Поскольку финансы, как более общая экономическая категория, 
состоит из отдельных  финансовых субкатегорий с меньшим уровнем  
абстракции (налогов, бюджета и т. д.), то можно выделить с известной 
степенью самостоятельности виды политики: налоговую, бюджет-
ную, государственного заимствования, хозяйствующих субъектов,  
внешнеэкономическую – и соответствующие им механизмы: налого-
вый, бюджетный, финансового планирования, управления финансами, 
финансово-правовой, государственно-кредитный,  хозяйствующих 
субъектов, внешнеэкономический, страховой.

Финансовая политика подразделяется на финансовую стратегию 
и финансовую тактику. Первая представляет собой курс, рассчитан-
ный на долговременную перспективу и предусматривающий решение 
крупномасштабных задач экономики и социального развития обще-
ства. Финансовая стратегия разрабатывается применительно к круп-
ным историческим этапам развития общества. Финансовая тактика 
конкретизирует стратегические установки, концентрируя внимание на 
решении неотложных задач преодоления возникающих диспропорций 
и отклонений в финансах и экономике страны, региона, отрасли.

Финансовая политика – общее направление политики, включая 
финансовую политику хозяйствующих субъектов, политику финан-
сового рынка, страхования. 

Финансовая политика состоит из налогово-бюджетной (фискаль-
ной политики) и денежно-кредитной политик государства.

Финансовая политика реализуется через финансовый механизм.  
Термин «финансовый механизм» также относится к фундамен-

тальным понятиям финансов, объясняющим их действие и во многом 
составляющим их содержание; в общем представлении – это виды, 
формы и методы выражения финансовых отношений, связанных с 
формированием и использованием денежных доходов и фондов.

Таким образом, в реальной жизни, хозяйственном и финансовом 
механизмах абстрактные экономические (стоимостные) категории 
конкретизируются и выступают как конкретные формы.



11

Финансовый механизм является составляющей более общего по-
нятия – хозяйственного механизма, воплощающего воздействие на 
всю экономику.

Финансовый механизм воплощает намеченные финансовые ме-
роприятия в конкретные, адресные, реальные результаты – расши-
ренное воспроизводство финансовых ресурсов, входящих в состав 
стоимости всех многочисленных элементов общественного продукта, 
нематериальных благ, услуг и ценностей на всех уровнях и в сферах 
общественно-экономической жизни.

Финансовый механизм имеет внутреннюю, присущую ему струк-
туру, которую можно рассматривать с разных позиций. Так, состав 
финансового механизма, исходя из содержания финансов, подраз-
деляется на следующие группы:

1) механизм государственных финансов;
2) механизм хозяйствующих субъектов;
3) механизм финансов домашних хозяйств;
4)  механизм  финансового рынка;
5) страховой механизм.
В структуре финансового механизма выделяют функциональные 

звенья:
1) мобилизация финансовых ресурсов;
2) финансирование;
3) регулирование;
4) стимулирование.
Финансовый механизм можно рассматривать также в организа-

ционно-управленческом аспекте.  При этом, используются  следую-
щие понятия системного анализа: «подсистема», «блок», «элемент», 
определяемые как звенья  финансового механизма.

К подсистемам относятся финансовое планирование (прогнозиро-
вание), финансовые рычаги и стимулы, организационная структура 
и правовой режим.

Первая подсистема включает такие блоки: финансовые прогнозы, 
планы и балансы, финансовые показатели, финансовые  нормы  и 
нормативы  (применяемые  в текущем  планировании).

Вторая подсистема включает следующие блоки: нормативы рас-
пределения финансовых ресурсов (макроэкономические нормативы 
–  ставки налогов,  нормы отчислений), средства финансового  обе-
спечения воспроизводства и стимулирования.
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Элементы – это конкретные наименования соответствующих 
подсистемам и блокам первичных, исходных видов, форм, методов 
организации финансовых отношений, способов их количественного 
определения; это простейшая хозяйственная форма, через которую 
специфическим образом проявляются интересы участников обще-
ственного производства. Конкретные формы (финансовые субкате-
гории) – бюджет, доходы, расходы и т.д. – являются стоимостными 
рычагами управления процессами воспроизводства. Примеры финан-
совых рычагов управления: 

– в доходах: налог на добавленную стоимость, акцизы, подо-
ходный налог (с дальнейшей детализацией по методам), доходы от 
государственного имущества, рентные платежи и т. д.;

– в расходах: расходы на экономику, социально-культурные цели 
(образование, здравоохранение, социальное страхование и обеспече-
ние и т. д., наука, управление). 

Метод – это способ действия  по выполнению функций управле-
ния, причем способ, наиболее рациональный в данных условиях. 

В хозяйственном и финансовом механизмах используются   
финансово-экономические нормативы и лимиты. Нормативы – 
расчетно-обоснованные  величины затрат или распределения ре-
сурсов,  лимиты – предельные размеры использования ресурсов; 
используются  в финансовом планировании. С их помощью обе-
спечиваются оптимальное сочетание в распределительных  отно-
шениях  общегосударственных, коллективных и личных интересов; 
сбалансированность  потребностей государства, регионов, отрасле-
вых и ведомственных органов управления; хозяйственных единиц в 
ресурсах для реализации заданий перспективных и текущих планов 
экономического и социального развития.

Сложная система финансового механизма, его звеньев, рычагов, 
элементов находится в постоянном изменении, взаимодействии в со-
ответствии с выдвигаемыми и решаемыми задачами определенного 
этапа развития общества, его производственных отношений или части 
этих отношений, связанных с развитием той или иной сферы, отрасли 
национального хозяйства.

Как было отмечено ранее, объектом финансов являются финан-
совые ресурсы, то есть образуемые экономическими субъектами и 
государством с помощью финансовых методов денежные накопления 
и денежные фонды при производстве, распределении и перераспре-
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делении валового общественного продукта и национального дохода. 
Термин «финансовые ресурсы» также является важнейшим поня-
тием в теории финансов.

Финансовые ресурсы можно классифицировать по разным осно-
ваниям: по признаку отношения к национальной экономике – на 
внутренние  (полученные из источников внутри страны) и внешние 
(из источников вне данной страны: займы, кредиты, инвестиции, 
гранты).

Финансовые ресурсы можно рассматривать в следующих формах: 
располагаемые, накопленные, потенциальные. Располагаемые ресур-
сы – те, которые оперативно формируются и используются экономи-
ческими агентами при осуществлении деятельности. Накопленные 
ресурсы связаны в капитале и резервах. Потенциальные ресурсы 
планируются к получению в определенном времени или периоде в 
будущем. Финансовые ресурсы в указанных формах взаимно транс-
формируются: например, из дохода от реализации продукции реаль-
ного сектора экономики формируются фонды оборотных средств 
– располагаемые финансовые ресурсы, которые затем, оставаясь 
постоянно в кругообороте производственных фондов, по сути пре-
вращаются в накопленные. Накопленные ресурсы могут трансфор-
мироваться в располагаемые (например, гарантированный трансферт 
из Национального фонда Республики Казахстан, направляемый на 
финансирование инвестиционных программ развития). В понятии 
«стоимость компании» отражаются все накопленные ценности, ко-
торые можно реализовать на рынке при продаже акционерами всей 
компании (при ее достаточной ликвидности), превратив капитал 
компании в финансовые ресурсы.

Финансовые ресурсы с точки зрения масштабов охвата экономи-
ческой и социальной деятельности подразделяются на финансовые 
ресурсы государства, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 
(по видам деятельности), финансовые ресурсы населения; суммарно 
ресурсы всех участников воспроизводства представляются как фи-
нансовые ресурсы общества (страны).

Часть финансовых ресурсовпредставляет капитал, то есть стои-
мость, приносящая прибавочную стоимость. Только вложение (ин-
вестирование) капитала в бизнес или хозяйственную деятельность 
создает прибыль.

Источниками финансовых ресурсов являются все три элемента 
валового общественного продукта:
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«С» – производственные материальные затраты (то есть стоимость 
израсходованных средств производства – овеществленного труда);

«V» – стоимость необходимого продукта (потребленного живого 
труда);        

«m» – стоимость прибавочного продукта.
Эти элементы отражают укрупненно всё движение стоимости в 

экономике и суммарно представляют совокупный (валовой) обще-
ственный продукт «Р».

Например, от элемента «С» образуются следующие виды финан-
совых ресурсов: амортизационные отчисления, оборотные средства, 
отчисления на воспроизводство природной среды и минерально-
сырьевой базы, платежи, входящие в состав материальных затрат 
в себестоимости продукции предприятия. Элемент «V» является 
источником таких финансовых ресурсов, как государственные на-
логи с населения, отчисления (налоги) на социальные потребности, 
поступления по займам. Элемент «m» включает чистый  доход (при-
быль), косвенные налоги, доходы и поступления от внешнеэкономи-
ческой деятельности (таможенные пошлины, плата за таможенные 
процедуры).

Часть финансовых ресурсов формируется комплексно в составе 
нескольких элементов общественного продукта. Так, из элементов   
«С» и «V», что на уровне хозяйственных органов соответствует за-
тратам на производство и реализацию продукции, работ или услуг, 
формируются ресурсы в виде налогов, сборов и отчислений в специ-
альные фонды, платежи недропользователей – роялти, бонусы, налог 
на транспортные средства, государственная пошлина, платежи за вы-
бросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов и др. 
А такой вид, как поступления от приватизации, имеют источником 
национальное богатство, то есть накопленный национальный доход 
(V + m).

Источником финансовых ресурсов государства являются также 
средства, привлеченные путем государственного кредита, инвести-
ций.

Финансовые ресурсы являются важным показателем финансовой 
мощи государства, составляя около 80% от валового общественного 
продукта.

Важным фактором роста финансовых ресурсов является повы-
шение производительности общественного труда, что выражает 
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относительное увеличение национального дохода в процессе вос-
производства, а также ведет к росту финансового результата эконо-
мической деятельности.

Второй фактор – это пропорции деления валового общественного 
продукта на фонд возмещения материальных затрат и произве-
денный национальный доход. Снижение доли материальных затрат в 
общественном продукте – материалоемкости – способствует увели-
чению произведенного национального дохода – основного источника 
финансовых ресурсов.

На рост финансовых ресурсов влияет также материально-ве-
щественная структура общественного производства в целом и 
промышленного производства – в частности, включающая производ-
ство средств производства (инвестиционные товары) и производство 
предметов потребления (потребительские товары). Как известно, 
норма прибавочного продукта по товарам производственного назна-
чения (первое подразделение общественного производства) ниже, 
чем по товарам и продуктам потребительского назначения (второе 
подразделение), включающим акцизы и обладающим более высокой 
рентабельностью. Кроме того, оборот потребительских товаров в вос-
производственном цикле происходит быстрее, а это за определенный 
промежуток времени (например, отчетный год) позволит суммировать 
получаемые ресурсы от нескольких оборотов. Именно поэтому чем 
выше удельный вес и темп развития второго подразделения в обще-
ственном производстве, тем больше может быть возможный объем 
финансовых ресурсов.

1.2. Финансовая система

Финансовая система является формой организации финансовых 
отношений, как части экономических отношений в обществе.

Финансовая система является частью социально-экономической 
системы.

Понятие «финансовая система» охватывает совокупность отноше-
ний, на основе которых образуются и используются соответствующие 
финансовые ресурсы и фонды денежных средств, а также органов, 
администрирующих эти отношения.  

Содержание понятия «финансовая система» можно рассматривать 
с разных позиций по мнениям ученых финансистов.
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Если исходить из представления о финансах, относящихся к сме-
шанной распределительно-воспроизводственной концепции,  при-
ближенном к деньгам вообще, то можно трактовать понятие «финан-
совая система» в расширительном представлении как о совокупной 
финансово-денежной системе, означающей совокупность экономиче-
ских отношений, денежных ресурсов и финансовых институтов, обе-
спечивающих в воспроизводственном процессе создание и движение 
стоимости общественного продукта путем применения видов, форм и 
методов организации и управления денежными потоками участников 
общественного воспроизводства.

В приведенном определении термина заложена принципиальная 
модель классификации финансовой системы, которая исходит из 
сущностной характеристики финансов, их места в общественно-
экономических процессах. В соответствии с этим критерием финан-
совая система состоит из трех частей:

1) совокупность финансовых отношений;
2) совокупность финансовых ресурсов;
3) финансовый аппарат управления.
По функциональному признаку финансовая система включает 

подсистемы:
– базовые: налоговая, бюджетная, внешнеэкономическая;
– обеспечивающие: финансовых планов (прогнозов), учета, ста-

тистики, нормативно-законодательного обеспечения, финансового 
контроля, автоматизированного управления финансами, кадрового 
обеспечения, финансового контроля.

По признаку субъектов финансов (участвующих в финансовых 
отношениях), что позволяет разграничить финансовую систему по 
звеньям:

– общегосударственные финансы;
– финансы хозяйствующих субъектов;
– финансы населения (домашних хозяйств). 
Общегосударственные финансы представлены в первую очередь 

государственным бюджетом. Сюда также включаются государствен-
ный кредит и государственные внебюджетные фонды.

Государственный кредит входит в финансовую систему, хотя кре-
дитные отношения отличаются от финансовых. Но в связи с тем, 
что этот вид кредита направлен на цели покрытия дефицита госу-
дарственного бюджета, обеспечения устойчивости государственных 
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финансов, расчеты по нему осуществляются за счет бюджетных 
средств, это подзвено можно считать принадлежащим финансовой и 
кредитной системам.

Внебюджетные фонды – важное звено финансовой системы. Они 
представляют совокупность денежных ресурсов, используемых на 
строго определенные цели и имеющих законодательно или норма-
тивно закрепленные источники формирования.

Второе звено – финансы хозяйствующих субъектов включает:  
– финансы сферы материального производства;
– финансы сферы услуг (нематериальной сферы).
 Финансы сферы материального производства составляют основу 

финансов, они являются исходным звеном финансовой системы, 
поскольку в материальном производстве создается реальный про-
дукт – основной источник финансовых ресурсов общества. Сюда 
относятся следующие составляющие, охватывающие низовые звенья 
ипредставляющие их виды деятельности:

– сельское хозяйство, охота и лесоводство;
– рыболовство, рыбоводство;
– горнодобывающая промышленность;
– обрабатывающая промышленность;
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
– строительство.
Место и роль финансов сферы услуг (нематериальной сферы) в 

финансовой системе определяется ее связью с распределением и ис-
пользованием национального дохода. Финансовые отношения в этом   
подзвене возникают в его первичных структурах и между ними, с 
другими звеньями финансовой системы, со звеньями иных экономи-
ческих систем: цен, кредита и др.

Финансы нематериальной сферы включают такие составляющие 
как:

– торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользова-
ния;

– гостиницы и рестораны;
– транспорт и связь;
– финансовая деятельность;
– операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги пред-

приятиям;
– государственное управление;
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– образование;
– здравоохранение и социальные услуги;
– прочие коммунальные, социальные и персональные услуги;
– предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
– косвенно-измеряемые услуги финансового посредничества.
Финансы населения (домашних хозяйств) представляют собой 

своеобразную часть финансовой системы. Население (граждане) 
вступает в отношения своими денежными средствами с общегосу-
дарственной финансовой системой и хозяйствующими субъектами 
производственной и нематериальной сфер всех форм собственности. 
Эти многообразные отношения связаны с оплатой труда населению, 
отчислениями в накопительную пенсионную систему денежных 
средств и выплат из нее; получения материальных и нематериальных 
благ; с другой стороны, население своими денежными средствами 
выплачивает налоги, оплачивает услуги государственных и других 
учреждений и организаций производственной и нематериальной 
сфер.

Вторую часть финансовой системы представляют централизо-
ванные и децентрализованные финансовые ресурсы, присущие зве-
ньям финансовых отношений. Материальное содержание финансов 
находит выражение в формировании и использовании финансовых 
ресурсов, включающих  многие денежные формы: бюджетные, го-
сударственного и негосударственного социального страхования и 
обеспечения, амортизации, оборотных средств, потребления. Одни 
ресурсы централизованы в большей степени, другие – в меньшей, 
одни постоянно расходуются (ресурсы на потребление), другие вре-
менно сохраняются (резервы), третьи накапливаются (амортизаци-
онные отчисления).

В качестве относительно самостоятельной части финансо-
вой системы выделяется также фискальная система как совокуп-
ная налогово-бюджетная подсистема государства с присущими ей 
директивно-обязательными свойствами.

Фискальная система – совокупность фискальных (налогово-
бюджетных) отношений, соответствующих финансовых ресурсов и 
механизмов, обеспечивающих формирование государственных до-
ходов и их использование на общественные потребности.

Финансовая система должна подчиняться определенным  
принципам:

1. Сочетание централизма и демократизма в организации фи-
нансовой системы. Это проявляется в том, что при централизован-
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ном руководстве со стороны государственных финансовых органов 
одновременно большие права и самостоятельность предоставляется 
местным финансовым органам и хозяйствующим субъектам. Данный 
принцип предопределил систему двойного подчинения местных 
финансовых органов: соответствующий местной администрации и 
вышестоящему финансовому органу.

Демократическое начало в управлении отраслевыми финансами 
проявляется в закреплении за хозяйственными органами капитала 
(основных и оборотных фондов), предоставление им права создавать 
денежные формы различного целевого назначения и пользования ими. 
Вышестоящие органы в пределах своих полномочий принимают ре-
шения о перераспределении части средств, помещаемых в отраслевые 
фонды и резервы, определяют порядок их целевого использования.

В предпринимательском секторе финансовая самостоятельность  
выражена более полно: его участники свободно распоряжаются 
финансовыми ресурсами  после выполнения обязательств перед го-
сударственной финансовой системой.

2. Соблюдение национальных и региональных интересов. Требо-
вания этого принципа призваны обеспечить национальное равно-
правие в финансовых отношениях, равно как и социально прием-
лемый уровень развития регионов. Выражением его в построении 
финансовой системы является соответствие структуры государ-
ственных финансовых органов национально-государственному и 
административно-территориальному устройству. Каждая область, 
район и город имеют соответствующий аппарат финансовых органов. 
В низовых структурах могут отсутствовать специальные финансовые 
органы, тогда их функции выполняет аппарат местной администра-
ции. Особое значение этот принцип приобретает в многонациональ-
ных государствах с федеративным устройством.

3. Принцип единства финансовой системы предопределяется 
единой  финансовой политикой, проводимой государством через 
центральные финансовые органы, едиными целями, стоящими перед 
всеми финансовыми органами. Управление всеми звеньями финансов 
базируется на единых основных законодательных и нормативных  
актах. Единство  финансовой системы заключается в общности глав-
ных источников финансовых ресурсов, во взаимосвязи их движения,  
перераспределении средств между регионами и отраслями  для ока-
зания необходимой финансовой поддержки.
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Принцип единства финансовой системы находит свое конкретное 
воплощение в системе взаимоувязки  финансовых планов и балансов, 
разрабатываемых на всех уровнях управления экономикой.

4. Принцип функционального назначения отдельных составных 
элементов финансовой системы  выражается в том, что каждое звено 
финансов решает свои задачи. Ему соответствует особый финансовый 
аппарат. Организацию работы по  формированию и использованию   
ресурсов государственного бюджета осуществляет Министерство 
финансов.Целевые задачи внебюджетных фондов определяются и 
решаются соответствующим аппаратом, или передаются в ведение 
определенного министерства или правительства.

Вертикальный принцип управления национальным хозяйством 
обусловливает соответствующую структуру финансового аппарата 
как на уровне высших органов (министерств, ведомств, холдингов, 
ассоциаций, концернов, объединений), так и на низовом уровне 
(фирмах, компаниях и т. д.). Кроме того, в организации финансового 
аппарата отражаются особенности управления акционерными, со-
вместными, смешанными, кооперативными, а также общественными 
предприятиями и организациями.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте определение финансов как экономической 
категории.

2. Какие функции выполняют финансы?
3. Перечислите основные виды и источники финансовых ресур-

сов.
4. Как представляется понятие «система» применительно к 

денежно-финансовым отношениям?
5.  Назовите принципы организации финансовой системы.
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§2. Понятие и особенности финансовой 
деятельности государства

2.1. Финансовые аспекты экономической 
деятельности государства

Государство участвует в экономической и финансовой жизни в 
большей или меньшей степени в зависимости от ряда факторов:  
выбранной модели развития общества, политического устройства, 
сложившихся традиций, внешних факторов.

Финансовая деятельность государства– это организационная 
деятельность государственных органов по образованию, распреде-
лению и использованию централизованных и децентрализованных 
денежных ресурсов (финансовых ресурсов), обеспечивающих беспе-
ребойное функционирование государства.  В зависимости от содержа-
ния, роли и масштабов действия тех или иных функций финансовая 
деятельность осуществляется в виде государственной власти или 
государственного управления (исполнительно-распорядительной 
деятельности).

При этом используется экономическая категория «финансы», ее 
специфические механизмы, а соединение финансовых и правовых 
форм и методов образует единый механизм финансово-правового воз-
действия на экономические процессы.

Финансово-экономическая деятельность государства в целом про-
является в следующих функциях:

1) определение правовой базы, способствующей нормальному 
ходу экономического развития;

2) ограничение монополистической деятельности и защита кон-
куренции;

3) перераспределение доходов и богатства;
4) стабилизация экономики;
5) перераспределение ресурсов.
Действие названных функций непосредственно или опосредо-

ванно (косвенно) связано с использованием категории «финансы»; в 
большей мере эта связь проявляется для третьей, четвертой и пятой 
функций государства.

Доходы и богатство государство перераспределяет потому, что ры-
ночная система порождает значительное неравенство в их первичном 
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распределении. Государство использует системы налогообложения, 
трансфертов, регулирования заработной платы, цен для выравнивания 
доходов граждан (домашних хозяйств).

Действия государства по стабилизации экономики включают 
кон троль уровня занятости и инфляции, вызываемых колебаниями 
эконо мической конъюнктуры, а также меры по стимулированию эко-
номического роста.

Перераспределение экономических ресурсов вызываются несо-
вершенством рыночной системы в двух ситуациях:

1) при отклонениях равновесного объема производства некоторых 
товаров от их оптимального объема;

2) в случаях отказа рынка от выделения ресурсов или их недоста-
точного выделения для производства общественных товаров, благ и 
услуг.

В первой ситуации производство или потребление ряда товаров 
и услуг вызывает издержки или выгоды у субъектов, не являющихся 
непосредственными производителями или потребителями данных то-
варов. Эти явления называются «побочными эффектами» или «пере-
ливами» и представляют собой выгоды или издержки лиц или групп, 
не являющихся участниками данных хозяйственных процессов.

К издержкам перелива относятся те, которые связаны с загряз-
нением окружающей среды, наличием шума, вибраций, различных 
неудобств. В этих случаях производители перекладывают часть своих 
издержек на население, и затраты производителей становятся зани-
женными. В результате производители могут иметь больший объем 
производства, следовательно, для производства данных товаров ре-
сурсы поступают в увеличенных объемах.

Для выравнивания издержек перелива государство проводит регу-
лирующие меры, затрагивающие предложение:

1) законодательное ограничение деятельности или требование при-
вести ее к условиям, исключающим вредное воздействие. Соблюдение  
норм и стандартов такой деятельности вызовет увеличение издержек 
и приведет к соответствию равновесного и оптимального объемов 
производства;

2) введение специальных налогов, равных или близких к издерж-
кам перелива, что повысит общие издержки субъекта хозяйствования 
и обеспечит состояние равновесия.

В обоих случаях чрезмерное выделение ресурсов на продукт или 
услугу будет устранено.
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Выгоды перелива создают образование, санитарно-профилак-
тические мероприятия, медицинская помощь, прогноз погоды, по-
жарная охрана и ряд других услуг, от которых выгоды получают не 
только конкретные пользователи этих благ, но и общество в целом. 
Пользователи данных услуг формируют лишь рыночный спрос, а вы-
годы перелива дополняют спрос до истинной величины и обозначают 
необходимый объем предоставления услуг. Данная ситуация характе-
ризует недостаточность выделения ресурсов на такие услуги.

Во второй ситуации – при отказе рынка от выделения ресурсов или 
их недостаточного выделения для производства определенных това-
ров, благ и услуг – возможны варианты прямого участия государства 
в производстве и, соответственно, финансировании отраслей, произ-
водящих, обеспечивающих так называемые общественные товары, 
блага и услуги. Они называются также социальными.

Принципиальным отличием общественных товаров от обычных 
рыночных является то, что общественные товары неделимы и не под-
вержены действию принципа исключения.

Делимость предлагает доступность товара для индивидуального 
покупателя, его возможность приобрести конкретное, необходимое 
именно ему, количество товара, что определяет суверенитет покупа-
теля.

Принцип исключения означает отстранение потребителя от выгод, 
предоставляемых данным товаром, если он не может или не хочет 
уплатить за него рыночную цену.  

Общественные товары неделимы, так как не могут быть проданы 
индивидуальным покупателям частями, и пользователей, как прави-
ло, нельзя отстранить от их потребления, то есть в данном случае не 
действует принцип исключения. Важным различием является то, что 
выгоды от рыночных товаров реализуются при их покупке, а выгоды 
от общественных товаров – при производстве.

К наиболее характерным общественным товарам относится 
устройство и содержание объектов благоустройства в городах и на-
селенных пунктах: уличного освещения, озеленения, тротуаров и 
других удобств; в более широком аспекте – услуги по охране право-
порядка, защита государства от внешних посягательств, услуги госу-
дарственного управления.

Ряд услуг подпадает под действие принципа исключения, то есть 
для них можно устанавливать цены и реализовывать их через пред-



24

принимательские структуры, например, некоторые медицинские 
услуги, повышение уровня образования. Как правило, такие услуги 
обеспечиваются сверх установленного государством гарантиро-
ванного минимума. В этом ряду – услуги музеев, библиотек, обще-
ственного телевидения и радиовещания, дорожная сеть и другие. Их 
объединяет свойство воспроизводить значительные выгоды перелива, 
в результате чего частный сектор не склонен производить их в доста-
точных объемах. Именно поэтому государство в значительной части 
обеспечивает их производство и финансирование, чтобы исключить 
диспропорции в распределении ресурсов; это – «промежуточные» 
общественные услуги или квазиобщественные (квазигосударствен-
ные) товары.

В любом случае рыночная система или не выделяет ресурсы на 
общественные товары (для «чистых» общественных товаров и услуг), 
иливыделяет их в недостаточных объемах (для «промежуточных» 
общественных услуг). Именно поэтому государство должно принять 
решение о производстве и обеспечении общества определенным 
объемом таких товаров, благ и услуг через механизм государственных 
финансов. Перераспределение экономических ресурсов достигается 
посредством налогово-бюджетной системы: через налоги и другие 
обязательные платежи, частный сектор ограничивается в произ-
водстве индивидуальных, рыночных товаров, а население – в их по-
треблении. Тем самым часть ресурсов передается в государственный 
бюджет, и  финансируются необходимые потребности, отрасли, про-
изводства, обеспечивающие удовлетворение общественных нужд.

2.2. Понятие и состав государственных финансов

Государственные финансы как звено финансовой системы связаны 
действием в производственных и социальных отношениях государ-
ственного сектора, охватывающего многообразные взаимосвязи в 
экономике и социуме.

Экономическая сущность государственных финансов состоит в 
том, что они выражают денежные отношения, связанные с созданием, 
распределением и перераспределением стоимости общественного 
продукта и части национального богатства для формирования фи-
нансовых ресурсов государства, его предприятий и использования 
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полученных средств на выполнение функций государства и государ-
ственных предприятий.

Субъектами денежных отношений в этой сфере является госу-
дарство в лице его органов власти и управления, с одной стороны, и 
предприятий, организаций, учреждений, граждан – с другой.

Для государственных финансов в большей степени приемлема 
распределительная концепция, поэтому они выполняют распредели-
тельную и контрольную функции.

Вместе с тем, в случаях действия финансовых отношений, свя-
занных с реальным производством (государственные предприятия, 
национальные холдинги и компании) в государственном секторе 
экономики, действует воспроизводственная функция государствен-
ных финансов. В целом же в расширенном представлении данное 
звено работает на общественное воспроизводство, в части содействия 
«воспроизводству человека», его материального, социального, физи-
ческого и морального благополучия. В этом смысле, можно говорить 
о глобальном действии в финансах воспроизводственной функции и 
частичном – распределительной.

Выше отмечалось, что в распределительной функции следует 
выделить составляющие подфункции, которые более полно характе-
ризуют государственные финансы:

1) размещения; 
2) перераспределительная; 
3) стабилизации.
Подфункция размещения проявляется в том, что общественные 

товары, блага и услуги не могут быть обеспечены посредством ры-
ночной системы и государству необходимо выделить и разместить 
ресурсы для их производства и обеспечения населения. Задача заклю-
чается в оптимальном распределении ограниченных экономических 
ресурсов между «частными» и «общественными» товарами и выбора 
структуры и объемов последних. Поскольку ресурсы  под общест-
венные товары  формируются, главным образом, за счет налогов, 
то ограничиваются возможности производства частных, рыночных 
товаров, а проблемы оптимизации могут представляться сложными 
для фискальной политики.

Среди различных фискальных инструментов перераспределитель-
ная подфункция  выполняется непосредственно путем:
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1) налогово-трансфертной схемы, которая сочетает прогрессивное 
налогообложение высоких доходов с субсидированием низкодоход-
ных домашних хозяйств;

2) альтернативно перераспределение может быть выполнено путем 
прогрессивных налогов, используемых для финансирования  обще-
ственного хозяйства, такого, как жилищное, имеющего низкие доходы 
от нанимателей;

3) наконец, перераспределение может быть достигнуто путем 
соче тания налогов на товары, покупаемых преимущественно вы-
сокодоходными потребителями, с субсидированием других товаров, 
используемых  потребителями с низкими доходами.

В выборе альтернативных инструментов политики в расчет долж-
ны приниматься полные результирующие потери или издержки эф-
фективности, которые поднимаются, когда происходит вмешательство 
в выбор потребителей или производителей. Перераспределение через 
налогово-трансфертный механизм имеет преимущество: оно не ме-
шает частному потребительскому или производственному выбору. 
Однако даже этот механизм существует не без «издержек эффек-
тивности», поэтому необходимо находить балансирование между 
конфликтным равенством и эффективными целями. Проводимая 
оптимальная политика должна следовать  обоим интересам.

Действие подфункции стабилизации сводится к обеспечению 
высокой занятости, приемлемой степени ценовой стабилизации и 
экономического роста с учетом результатов внешней торговли и со-
стояния платежного баланса. При этом государство воздействует на 
совокупный спрос, применяя решительные или ограничивающие 
меры по расходам государственного бюджета и изменениям в на-
логообложении. В этой связи данная подфункция восходит к вос-
производственной функции финансов и может трансформироваться 
в нее при направлении мобилизованных государством финансовых 
ресурсов на цели инвестирования в расширенное воспроизводство.

Государственные финансы выполняют также контрольную функ-
цию, имманентно свойственную этому звену, в представлениях, из-
ложенных ранее.

В государственных финансах выделяются обособленные звенья, 
каждое из которых выполняет специфическое назначение.

В составе государственных финансов выделяются государствен-
ный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, 
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финансы государственных предприятий и организаций. По уровню 
государственного руководства экономической и социальной сферой 
государственные финансы подразделяются на общегосударственные 
(республиканские, местные (муниципальные).

Благодаря такому разнообразию финансовых связей по функцио-
нальному назначению, государство может оказывать влияние на мно-
гие экономические и социальные процессы как в территориальном, 
так и отраслевом аспектах.

Важную роль в составе государственных финансов играют бюд-
жетные отношения. С помощью бюджетных взаимосвязей пере-
распределяются значительные объемы денежных средств как от 
хо зяйственных органов в пользу государства, так и в обратном на-
правлении – от государства предприятиям, организациям, населению. 
Роль республиканского бюджета состоит в том, что его ресурсы 
пред назначены для финансирования общегосударственных меро-
приятий: государственных целевых комплексных программ, обороны, 
обес печение правопорядка, охране границ, государственному управ-
лению, развитию социальной сферы, выполнению международных 
обязательств. С помощью республиканского бюджета решаются 
задачи структурных преобразований экономики, ее стабилизации, от-
раслевой сбалансированности, поддержка единого уровня социальной 
защищенности населения.

Местные бюджеты в значительной степени используются для 
регулирования экономических процессов, размещения произво-
дительных сил, развитию территориальной инфраструктуры, вос-
производства трудовых ресурсов. Огромную роль местные бюджеты 
играют в финансировании социальных расходов.

Назначение внебюджетных фондов – финансирование отдельных 
целевых мероприятий за счет специальных целевых отчислений и 
других  источников. В бюджетах средства обезличиваются, а право-
вой статус внебюджетных фондов позволяет использовать средства 
строго по целевому назначению. Автономность фондов предполагает 
самостоятельное управление без участия представительных и испол-
нительных органов, что позволяет более оперативно использовать 
средства внебюджетных фондов.

В государственном кредите отношения связаны с мобилизацией 
временно свободных денежных средств предприятий, организаций, 
населения  и их передачей государственным органам для финансиро-
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вания государственных потребностей. В международном кредите в 
отношения вступают иностранные государства, их компании, фирмы, 
а также международные и межгосударственные финансовые учреж-
дения.

Значительное место в финансах хозяйствующих субъектов зани-
мает государственный сектор.

Функционирование государственного сектора основывается на 
наличии  государственной собственности. С точки зрения класси-
фикации  собственности выделяется имущество государственных 
юридических лиц и государственная казна (согласно Гражданскому 
кодексу Республики Казахстан).  Имущество государственных юри-
дических лиц является законодательно обособленным  и составляет 
основу для функционирования финансов государственных пред-
приятий и организаций. Специфика предприятий государственного 
сектора идентична для всех субъектов данного звена финансовой 
системы и подчиняется единым принципам организации.

В этом секторе функционируют виды предприятий, основанных 
на праве:

–  хозяйственного ведения; 
– оперативного управления (казенные предприятия).
Назначение государственных предприятий – решение социально-

экономических задач, определяемых потребностями общества и 
государства:

материальное обеспечение обороноспособности государства и 1) 
защиты интересов общества;

производство товаров (работ, услуг) первой необходимости в 1) 
тех сферах, которые не охвачены либо недостаточно означены част-
ным сектором;

осуществление деятельности в сферах, отнесенных к государ-2) 
ственной монополии или являющихся функцией государства.

В Казахстане в государственном секторе действуют крупные на-
циональные компании, через которые сохраняются влияние и доля 
государства в стратегически важных секторах экономики, обеспечи-
вающих экономическую безопасность страны.

В целях совершенствования управления государственным сек-
тором экономики в Казахстане законодательно определены понятия 
«национальная компания» (в том числе – национальная компания 
по проведению нефтяных операций,  национальная компания по не-
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дропользованию, национальный оператор почты,  национальная же-
лезнодорожная компания), «национальный холдинг», «национальная 
управляющая компания», «национальные институты развития».

Контрольные вопросы

1. Как проявляется участие государства в экономической жизни?
2. Чем вызывается необходимость перераспределения экономи-

ческих ресурсов?
3. В чем состоит действие «побочных эффектов»? Какие меры 

принимаются для их регулирования?
4. Что представляет собой понятие «общественный товар»?
5. В чем состоит экономическая сущность государственных фи-

нансов?
6. Перечислите основные звенья государственных финансов и 

дайте им краткую характеристику.
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§3. Государственные органы, осуществляющие 
финансовую деятельность

3.1. Управление финансами в Республике Казахстан

Различают  стратегическое и оперативное управление  финан-
сами.

Стратегическое управление финансами возложено Конституцией 
Республики Казахстан на высшие органы государственной власти 
и управления: Парламент, Аппарат Президента, Правительство, 
Министерство финансов, Министерство национальной экономики.

Президент Республики Казахстан обладает обширными полно-
мочиями в управлении финансами, которые реализуются во многом 
через Аппарат Президента. 

Президент ежегодно обращается с посланием к народу о положе-
нии в стране и основных направлениях внутренней и внешней поли-
тики республики, издает указы и распоряжения по стратегическим во-
просам экономического и социального развития страны, подписывает 
Акты Парламента и Акты, издаваемые по инициативе Правительства, 
вносит изменения и дополнения в ранее изданные Акты Президента 
или отменяет их. Во многом регулирование валютно-финансовых 
отношений проводится в ходе переговоров и подписания между-
народных договоров Республики Казахстан. Внутренние проблемы 
экономики и финансов определяются при регулярном заслушивании 
докладов Премьер-министра об основных направлениях деятельности 
Правительства и обо всех важнейших решениях. Президент отменя-
ет либо приостанавливает полностью или частично действие актов 
Правительства. Он назначает на должность  Председателя Счетного 
комитета по контролю исполнения республиканского бюджета, за-
слушивает информацию о работе комитета.

В компетенции Парламента решение финансовых проблем осу-
ществляется в праве законодательной инициативы по внесению на 
обсуждение  и последующее голосование законодательных актов – 
Законов Республики Казахстан и Постановлений Парламента.

Парламент издает законы, которые регулируют важнейшие обще-
ственные отношения, устанавливают основополагающие принципы 
и нормы, касающиеся:

– налогообложения, установления сборов и других  обязательных  
платежей;
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– республиканского бюджета;
– образования, здравоохранения и социального обеспечения;
–  обеспечения обороны и безопасности страны;
–  организации и деятельности государственных органов и органов 

местного управления;
– охраны окружающей среды;
– режима собственности и иных вещных прав.
Рабочими органами Парламента являются  постоянные комитеты  

сената и мажилиса – Комитеты по финансам и бюджету, работающие 
на постоянной основе. В комитетах прорабатываются законодатель-
ные акты до внесения их на голосование  в палатах Парламента.4

Компетенция Правительства Республики Казахстан  в управле-
нии финансами определяется его статусом как органа исполнитель-
ной власти и включает:5

– разработку основных направлений социально-экономической 
политики, стратегических и тактических мер по ее осуществлению; 
разработку государственных социально-экономических и научно-
технических программ, индикативных планов;

– разработку и исполнение республиканского бюджета;
– разработку и осуществление мер по укреплению финансовой 

системы страны, обеспечение контроля соблюдения законности при 
образовании и использовании государственных финансовых, валют-
ных и материальных ресурсов;

– осуществление структурной и  инвестиционной  политики;
– организацию  управления государственной собственностью;
–  решение вопросов социально-экономического развития регио-

нов;
–  разработку мер по реализации внешнеэкономической политики, 

сотрудничеству с другими государствами и взаимодействию с между-
народными финансовыми организациями;

– осуществление иных полномочий в соответствии со статусом, 
определенным Конституцией страны.

Общегосударственные финансы управляются государствен-
ным уполномоченным органами – Министерством финансов, 
Министерством национальной  экономики Республики Казахстан.

4 www. parlam.kz
5 www. government.kz
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Аппарат финансовой системы проводит свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией Республики Казахстан, действующим  
законодательством, распоряжениями Правительства  республики, 
решениями местных администраций, приказами, инструкциями и 
указаниями Министерства финансов.

Участие в управлении финансами принимает Национальный Банк 
Республики Казахстан в соответствии со спецификой своих функ-
ций.

Национальный Банк Республики Казахстан является центральным 
банком страны и представляет собой верхний (первый) уровень бан-
ковской системы государства. Банк представляет в пределах своей 
компетенции интересы Казахстана в отношениях с центральными 
банками и банками других стран, в международных банках и иных 
финансово-кредитных организациях.

Национальный Банк Республики Казахстан как непосредственно, 
так и опосредованно влияет на финансовые отношения при проведе-
нии денежно-кредитной политики, регулировании денежного обраще-
ния, управлении кредитными ресурсами. Совместно с Министерством 
финансов Национальный банк участвует в валютно-финансовых от-
ношениях государства, внешнем заимствовании денежных средств 
для финансирования потребностей экономики. Именно поэтому 
эффективность управляющего воздействия Национального банка ска-
зывается на состоянии государственных финансов и финансов хозяй-
ствующих субъектов при проведении единой финансово-кредитной 
политики государства. 

Национальный Банк является одним из финансовых институтов, 
через который осуществляется денежно-кредитное регулирование. 

Принципы организации денежно-кредитного регулирования:
– принцип централизованного управления системой денежно-

кредитного регулирования означает, что деятельность всей системы 
денежно-кредитного регулирования управляется из единого центра 
– центрального банка страны;

– принцип единства денежно-кредитного регулирования состоит 
в том, что все субъекты системы денежно-кредитного регулирования 
руководствуются единой денежно-кредитной политикой независимо 
от того, находятся они в центре или на местах. Их деятельность регла-
ментируется едиными нормативными документами, обязательными 
для выполнения на всей территории страны;
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– принцип независимости центрального банка от органов исполни-
тельной власти и подотчетности его органам законодательной власти. 
Применение этого принципа связано с тем, что главная приоритетная 
задача центрального банка может расходиться с текущими полити-
ческими задачами правительства и его органов. Отсюда возникает 
опасность, что центральный банк, если он будет подчинен прави-
тельственным органам, окажется втянутым в решение сиюминутных, 
конъюнктурных задач в ущерб его главной стратегической задаче;

– принцип открытости и транспарентности.
Развивающийся мировой финансовый рынок в настоящее время 

обуславливает возникновение рисковых ситуаций, против которых 
должны быть разработаны определенные меры. Центральные банки 
развитых стран убеждены, что колебания в ожиданиях нередко пре-
пятствуют проведению оптимальной денежно-кредитной политики. 
А повышенная транспарентность центрального банка придает больше 
доверия его политике и позволит сделать её более эффективной. 

Рассматривая терминологические аспекты, следует отметить, что 
если «открытость» (openness) предполагает степень раскрытия ин-
формации центральным банком, то «транспарентность» (transparency) 
– это понятность, ясность происходящего процесса или структуры 
объекта, когда на основе достаточно точной информации и степени 
обработанности данных экономические агенты формируют свои 
ожидания и поведение на рынке. Считается, что транспарентность 
помогает принимать более адекватные решения, и чем она выше, 
тем лучше.

В мировой экономической практике центральные банки исполь-
зуют следующие основные инструменты денежно-кредитной по-
литики:

 изменение норматива обязательных резервов или так называемых 
резервных требований;

 процентную политику центрального банка, т.е. изменение меха-
низма заимствования средств коммерческими банками у центрального 
банка или депонирования средств коммерческих банков в централь-
ном банке;

 операции с государственными ценными бумагами на открытом 
рынке;

 рефинансирование коммерческих банков;
 валютную политику и валютные интервенции.



34

Данные инструменты денежно-кредитной политики используются 
центральным банком обычно в комплексе в соответствии с целью 
денежно-кредитной политики (ДКП). Оптимальная комбинация ин-
струментов ДКП зависит от стадии развития и структуры финансовых 
рынков, роли центрального банка в экономике страны. Например, по-
литика учетных ставок (ставок рефинансирования) проводится обыч-
но в сочетании с операциями центрального банка на открытом рынке. 
Так, при продаже государственных ценных бумаг на открытом рынке 
в целях уменьшения денежного предложения центральный банк уста-
навливает высокую учетную ставку (выше доходности ценных бумаг), 
что ускоряет процесс продажи коммерческими банками государствен-
ных ценных бумаг, поскольку им становится невыгодно восполнять 
резервы займами у центрального банка, и повышает эффективность 
операций на открытом рынке. И наоборот, при покупке центральным 
банком государственных ценных бумаг на открытом рынке он резко 
понижает учетную ставку (ниже доходности ценных бумаг). В этой 
ситуации коммерческим банкам выгодно занимать резервы у цен-
трального банка и направлять имеющиеся средства на покупку более 
доходных государственных ценных бумаг. Расширительная политика 
центрального банка становится более эффективной.
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3.2. Государственные органы, осуществляющие 
финансовую деятельность

Министерство финансов Республики Казахстан
Министерство финансов Республики Казахстан является цен-

тральнымисполнительным органом Республики Казахстан, осу-
ществляющим руководство и межотраслевая координация в области 
бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности бюджетного учета и бюджетной 
отчетности по исполнению республиканского бюджета и в преде-
лах своей компетенции местных бюджетов, Национального фонда 
Республики Казахстан, в области государственных закупок, сфере 
управления республиканским имуществом, государственное регу-
лирование в области реабилитациии банкротства (за исключением 
банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных 
пенсионных фондов), противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, организации и проведения единых государственных закупок 
по бюджетным программам либо товарам, работам, услугам, опреде-
ляемым Правительством Республики Казахстан, а также участие в 
формировании и реализации налоговой политики и политики в об-
ласти таможенного дела, а также по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансо-
вых преступлений и правонарушений в пределах, предусмотренных 
законодательством.

Основными задачами Министерства являются6:
1) выработка предложений по бюджетному планированию, испол-

нению бюджета, ведению бухгалтерского учета, бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, статистики государственных финансов;

2) обеспечение полноты и своевременности поступления налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, исчисления, удержания 
и перечисления пенсионных взносов, социальных;

3) обеспечение в пределах полномочий экономической безопас-
ности государства, законных прав и интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, общества и государства;

4) обеспечение соблюдения налогового законодательства  Респуб-
лики Казахстан;

6 http://www.minfin.gov.kz
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5) государственное регулирование производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, а также 
оборота отдельных видов нефтепродуктов и биотоплива;

6) государственное регулирование в сфере таможенного дела, госу-
дарственного и гарантированного государством заимствования, бюд-
жетного кредитования, управления республиканским имуществом, 
управления правительственным и гарантированным государством 
долгом и долгом перед государством, государственных закупок, осу-
ществления внутреннего финансового контроля, осуществления го-
сударственного регулирования в области реабилитации и банкротства 
(за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций 
и накопительных пенсионных фондов);

7) регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности организаций и государственных учреждений, 
в области аудиторской деятельности и осуществление контроля за 
деятельностью аудиторских и профессиональных организаций;

8) обеспечение формирования и реализации государственной 
политики в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
организаций и государственных учреждений, аудиторской деятель-
ности;

9) осуществление государственного мониторинга собственности 
в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение;

10) представление интересов Республики Казахстан в междуна-
родных организациях по вопросам противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма;

11) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и рассле-
дование экономических и финансовых преступлений и правонару-
шений;

12) участие в разработке и реализации государственной политики 
по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию экономических и финансовых преступлений и правонару-
шений в пределах, предусмотренных законодательством.

Министерство согласно перечисленным задачам выполняет соот-
ветствующие функции.

В центральном аппарате Министерства финансов имеются спе-
циальные подразделения с определенными задачами и функциями.
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Центральный аппарат Министерства финансов включает:
 министра; ответственного секретаря министерства; вице-ми-

нистра; советника министра.
 комитеты: государственных доходов, казначейства, финансового 

контроля; государственногоимущества и приватизации, финансового 
мониторинга, комитет по государственным закупкам.

Задачи и функции министерства исполняют также департамен-
ты: 

 отчетности и статистики государственных финансов;
 анализа расходов государственного бюджета;
 анализа доходов и координации вопросов налогового и таможен-

ного законодательства;
 стратегического развития;
 методологии распоряжения республиканским государственным 

имуществом и процедур реабилитации и банкротства;
 методологии бюджетных процедур; государственного заимство-

вания;
 бюджетного кредитования, Национального фонда Республики 

Казахстан и взаимодействия с финансовым сектором;
 методологии бухгалтерского учета и аудита реального сектора, 

внутреннего контроля;
 методологии государственных закупок;
 информационных технологий; 
 внутреннего администрирования финансов;
 юридической службы;
 международных финансовых отношений;
 управления персоналом;
 обеспечения документооборота и контроля, развития государ-

ственного языка;
 внутреннего контроля;
 бюджетного планирования и прогнозирования;
 планирования бюджетных программ в сфере агропромышлен-

ного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства;

 планирования бюджетных программ государственных органов и 
совершенствования системы оплаты труда;

 планирования бюджетных программ в сфере промышленности, 
транспорта и коммуникаций;
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 планирования бюджетных программ обороны, специальных и 
правоохранительных органов; 

 планирования бюджетных программ социальной сферы.
Дополнительно функционирует Управление защиты информации 

и мобилизационной работы и Управление по работе со СМИ.
В составе Министерства находятся АО «Компания по реабили-

тации и управлению активами « и АО «Информационно-учетный 
центр».

Комитеты и департаменты состоят из управлений, а  последние 
– из отделов; названия подразделений характеризует выполняемые 
функции с уточнением от управления к отделу;

Отделы  конкретизируют функции, выполняемые  управления-
ми.  

Комитет Казначейства Министерства финансов Республики 
Казахстан состоит из Центрального аппарата казначейства и подчи-
ненных ему территориальных подразделений по областям, городам. 
Комитет Казначейства является ведомством в пределах компетенции 
Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим 
специальные исполнительные и контрольно-надзорные функции, а 
также межотраслевую координацию по обслуживанию исполнения 
республиканского бюджета, расчетно-кассовому обслуживанию го-
сударственного бюджета, государственных учреждений и предвари-
тельному и текущему контролю за целевым использованием средств 
государственного бюджета.

Комитет финансового контроля Министерства финансов явля-
ется ведомством, осуществляющим в пределах своей компетенции 
центрального исполнительного органа реализационные и контроль-
ные функции в области внутреннего финансового контроля и государ-
ственных закупок, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности.

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов 
является ведомством, осуществляющим в пределах компетенции 
центрального исполнительного органа и реализации контрольных 
функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

Комитет государственного имущества и приватизации Минис-
терства финансов  является ведомством, осуществляющим в преде-
лах компетенции центрального исполнительного органа руководство 
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в сфере управления республиканским имуществом, реализации прав 
государства на республиканское имущество, приватизации и госу-
дарственного мониторинга собственности в отраслях экономики, 
имеющих стратегическое значение, и стратегических объектов.

Комитет по государственным закупкам Министерства финансов 
Республики Казахстан  является ведомством Министерства финансов 
Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции 
центрального исполнительного органа реализационные функции в 
сфере организации и проведения единых государственных закупок 
по бюджетным программам либо товарам, работам, услугам, опреде-
ляемым Правительством Республики Казахстан.

Важнейшие функции по мобилизации доходов государства выпол-
няет Комитет  государственных доходов Министерства финансов и 
департаментами государственных доходов по областям, городам 
Астане и Алматы,таможни, специализированные таможенные 
учреждения, управления государственных доходов по районам, го-
родам и районам в городах и на территории специальных экономи-
ческих зон.  

Комитет  государственных доходов осуществляет регулятивные, 
реализационные и контрольные функции в сфере таможенного дела, 
по обеспечению полноты и своевременности поступлений налогов, 
таможенных и других обязательных платежей в бюджет, исчисления, 
удержания, перечисления пенсионных взносов, исчисления и уплаты 
социальных отчислений, государственного регулирования производ-
ства, оборота этилового спирта и алкогольной продукции, табачных 
изделий, оборота отдельных видов нефтепродуктов и биотоплива, 
государственного регулирования и контроля в областиреабилитациии 
банкротства, принимает участие в реализации налоговой политики и 
политики в сфере таможенного дела, участие в разработке и реализа-
ции таможенного регулирования в Республике Казахстан, проведении 
таможенного контроля, властных отношений между органами госу-
дарственных доходов и лицами, реализующими права владения, поль-
зования и распоряжения указанными товарами, а также функции по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию экономических и финансовых преступлений и правонарушений 
впределах, предусмотренных законодательством, и иные функции в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
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Состав Центрального аппарата Комитета государственных до-
ходов включает: таможенную службу, налоговую службу, службу 
расследований, состоящих из департаментов и управлений; кроме 
того в непосредственное подчинение Председателю комитета входят: 
департамент развития и модернизации, управления внутренней 
безопасности, государственных секретов, юридическое, человеческих 
ресурсов

Низовые подразделения Комитета государственных доходов –де-
партаменты (управления) области, города, района имеют подразде-
ления с аналогичны-ми или совместными функциями соответствую-
щего уровня администрирования.

Министерство национальной экономики Республики Казахстан в 
части управления финансами осуществляет руководство в сферах:

стратегического планирования, налоговой и бюджетной политики, 
а также политики в области таможенного дела, государственного и га-
рантированного государством заимствования и долга, государственно-
частного партнерства, государственных инвестиционных проектов, 
защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельно-
сти, естественных монополий и регулируемых рынков, международ-
ных экономических и финансовых отношений, в том числе регули-
рования международной экономической интеграции, регулирования 
и развития внешнеторговой деятельности, регулирования торговой 
деятельности, управления государственными активами, в том числе 
повышения качества корпоративного управления, государственного 
материального резерва; регионального развития, развития и поддерж-
ки частного предпринимательства.7

Аппарат местных финансовых органов включает областные, 
городские, районные финансовые управления и отделы.

В задачи финансовых органов административно-территориальными 
подразделениями входит:

1) осуществление управления бюджетными деньгами;
2) организация работы по исполнению бюджета;
3) управление коммунальной собственностью;
4) создание условий для эффективного взаимодействия государ-

ственных и частных партнеров в целях обеспечения устойчивого 
соци ально-экономического развития административно-террито риаль-
ного подразделения;

7 www.economy.gov.kz
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5) организация и проведение единых государственных закупок по 
бюджетным программам либо товарам, работам, услугам, определяе-
мым акимом подразделения.

Их функции многообразны и, в частности, включают:
– составление и утверждение сводного плана финансирования 

по платежам и сводного плана финансирования по обязательствам и 
внесение изменений в них;

– проверка и согласование сводных планов поступлений и рас-
ходов денег от реализации государственными учреждениями товаров 
(работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

– мониторинг освоения администраторами бюджетных программ 
трансфертов, выделяемых из средств вышестоящего бюджета;

– представление в вышестоящие органы отчетов по исполнению 
бюджета в установленном порядке;

– составление консолидированной финансовой отчетности по ис-
полнению бюджета и представление в Комитет казначейства Минис-
терства финансов Республики Казахстан;

– участие в прогнозировании поступлений в бюджет администра-
тивно-территориального подразделения;

– осуществление мониторинга доходных источников и расходов 
административно-территориального подразделения с целью его ис-
полнения, мобилизации резервов, выявление причин неисполнения;

– координация процесса и проведение внутренних государствен-
ных закупок товаров, работ и услуг;

– обеспечение оптимального и эффективного расходования де-
нежных средств, выделенных из бюджета административно-террито-
риального подразделения коммунальным государственным учрежде-
ниям;

– осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля за соблюдением государственным органом и подведом-
ственными ему организациями бюджетного и иного законодательства 
Республики Казахстан;

– обслуживание и погашение кредитов, выданных из республи-
канского и местного бюджетов;

– управление коммунальным имуществом и осуществление мер 
по его защите;

– осуществление приватизационных мероприятий в отношении 
коммунальной собственности;
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– координация в области бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности в коммунальных государственных учреждениях и предприя-
тиях, акционерных обществах и товариществах с ограниченной 
ответственностью с участием государства;

– осуществление контроля за выполнением доверительным управ-
ляющим обязательств по договору доверительного управления ком-
мунальным имуществом;

– подготовка к реализации и (или) сопровождение проектов 
государственно-частного партнерства, в том числе концессионных 
проектов;

– осуществление организации и проведения единых государствен-
ных закупок по бюджетным программам либо товарам, работам, 
услугам, определяемым акиматом;

– осуществление мониторинга государственных закупок по адми-
нистраторам местных бюджетных программ.

Финансовые органы находятся в подчинении местной администра-
ции а методологически – вышестоящего финансового органа..

Территориальные управления экономики и бюджетного планиро-
вания в части управления финансами занимаются  формированием 
целостной и эффективной системы государственного и бюджетного 
планирования, ориентированной на достижение стратегических це-
лей и конкретных результатов, а также на реализацию приоритетных 
задач социально-экономического развития территории, города.        

Их задачи:
1) формирование региональной фискальной, бюджетной и инве-

стиционной политики в соответствии с приоритетами  социально-
экономического развития;

2) перспективное бюджетное планирование и программирование 
в соответствии с бюджетным законодательством;

3) формирование стратегических целей и приоритетов, основных 
направлений социально-экономического развития территории, города 
на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу;

4) осуществление межотраслевой координации разработки основ-
ных направлений социально-экономической политики;

5) координация разработки и контроль реализации стратегиче-
ских планов исполнительных органов, финансируемых из местного 
бюджета;

6) прогнозирование поступлений в бюджет;
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7) осуществление планирования и анализа государственного за-
имствования и долга, а также бюджетного кредитования;

8) определение долгосрочной и среднесрочной инвестиционной 
стратегии и формирование перечня приоритетных инвестиционных 
проектов.

Управление финансами хозяйствующих субъектов
Управление финансами отраслей  национального хозяйства осу-

ществляется финансовыми департаментами, управлениями и от-
делами министерств, ведомств, компаний, акционерных обществ, 
товариществ, финансовыми отделами и финансовыми службами 
фирм, хозяйствующих субъектов.

В некоторых министерствах и ведомствах схема управления фи-
нансами совмещена с выполнением других функций управления: 
планирования (прогнозирования), учета. В таких случаях действуют 
планово-финансовые или финансово-бухгалтерские департаменты 
(управления). Эти органы анализируют хозяйственно-финансовую 
деятельность системы, подготавливают предложения, направлен-
ные на повышение ее эффективности с использованием финансов: 
ускорение оборачиваемости оборотных средств, вовлечение в хозяй-
ственный оборот неиспользуемых товароматериальных ценностей, 
сокращение непроизводительных расходов и потерь, уменьшение  
и ликвидацию убыточности подведомственных объектов, мобили-
зацию внутрихозяйственных резервов, улучшение использования 
ресурсов, снижение издержек, повышение доходности (рентабельно-
сти). Они разрабатывают также указания, инструкции, методические 
материалы, регулирующие финансовую работу подведомственных 
хозяйственных единиц.

Аппарат финансовых департаментов (управлений) министерств 
и других вышестоящих органов осуществляет работу по сводному 
финансовому прогнозированию (планированию), контролю выпол-
нения сводного баланса доходов и расходов, координирует работу 
финансовых отделов подведомственных хозяйствующих субъектов.

Финансовая работа в фирмах, компаниях осуществляется финан-
совым отделом, являющимся самостоятельным структурным под-
разделением. В небольших фирмах финансовые отделы могут быть 
совмещены с отделом сбыта или бухгалтерией (финансово-сбытовой 
или бухгалтерско-финансовый отделы).
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В этом звене финансовой системы управление в рыночных услови-
ях называется финансовым менеджментом, под которым понимается 
форма управления социально-экономическими процессами и движе-
нием денежных потоков посредством и в пределах предприниматель-
ской деятельности хозяйствующих субъектов. Предпринимательская 
деятельность является рисковой и направлена на получение прибыли 
от производства и продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, от пользования имуществом.

Объектами финансового менеджмента в низовых звеньях явля-
ется обеспечение эффективного движения денежных потоков пред-
приятия, в которых воплощены недвижимое и движимое имущество, 
имущественные права, работы и услуги, информация, результаты 
интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.

Система корпоративного управления связана с разделением функ-
ций владения имуществом компании (акционеры) и управления 
(наемные менеджеры). Корпоративное управление означает систему 
взаимодействия акционеров и менеджмента компании. Хорошее 
корпоративное управление означает соблюдение интересов всех ак-
ционеров – собственников компании – и повышение ее прибыли.

Контрольные вопросы

1. Перечислите органы стратегического управления финансами и 
их основные  функции в этом процессе.

2. Какова роль и функции Министерства финансов Республики 
Казахстан?

3. Какова роль и функции Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан.

4. В чем состоит роль областных, городских и районных финансо-
вых органов в решении задач социально-экономического развития? 

5. Перечислите основные права и обязанности работников нало-
говых служб.

6. Как осуществляется управление финансами хозяйствующих 
субъектов?
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§4. Предмет и метод правового регулирования. 
Система финансового права Казахстана

Финансовое право Республики Казахстан имеет свой предмет ре-
гулирования, не свойственный другим отраслям права. Предметом 
финансового права являются общественные отношения, возникаю-
щие в процессе осуществления государством финансовой деятель-
ности, то есть деятельности по образованию, распределению и ис-
пользованию фондов денежных средств. Эти отношения отличаются 
большим разнообразием по своему содержанию и кругу их участни-
ков. Главная особенность общественных отношений, являющихся 
предметом финансового права, состоит в том, что они возникают в 
процессе финансовой деятельности государства. Отсюда и другая их 
особенность: они представляют собой разновидность имуществен-
ных отношений, так как возникают по поводу финансовых ресурсов, 
денежных средств. Это финансовые отношения, одной из сторон в 
которых всегда выступает государство или его орган,между:

– Правительством РК и местными административно-террито-
риаль ными единицами;

– финансовыми и налоговыми органами государства, с одной сто-
роны, и предприятиями, организациями, учреждениями – с другой;

– государственными финансово-кредитными органами в связи с 
образованием, распределением и использованием соответствующих 
государственных денежных фондов и ресурсов;

– государственными предприятиями, организациями и их выше-
стоящими органами государственного управления;

– финансово-кредитными органами, с одной стороны, и юридиче-
скими и физическими лицами – с другой.

Своеобразие предмета регулирования обусловливает и особенно-
сти метода регулирования, свойственного финансовому праву.

Основным методом правового регулирования финансового права 
является метод «власти и подчинения». Этот метод, применяемый 
финансовым правом, отличается от аналогичного метода, исполь-
зуемого другими отраслями права, в частности – административным 
правом. Отношения «власти и подчинения» при регулировании фи-
нансовых отношений, как правило, не основываются на отношениях 
субординации, подчинения «по вертикали». Властные предписания 
исходят в большинстве случаев от финансовых, налоговых и кредит-
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ных органов, с которыми другие участники финансовых отношений 
не находятся в административной зависимости.

Определенную группу финансовых отношений составляют отно-
шения, в которых участники находятся в подчинении «по вертикали» 
(министерства, ведомства и подчиненные им предприятия), однако 
эти отношения в связи с переходом к рыночной экономике теряют 
свое былое значение. Н.И. Химичёва рассматривает в качестве основ-
ного метода финансово-правового регулирования государственно-
властные предписания одним участникам финансовых отношений со 
стороны других, выступающих от имени государства и наделенных 
в связи с этим соответствующими полномочиями. «Такой метод, 
– пишет Н. И. Химичёва, – свойствен и другим отраслям права, на-
пример административному праву. Но в финансовом праве он имеет 
специфику в своем конкретном содержании, а также в круге органов, 
уполномоченных государством на властные действия... Большая часть 
таких предписаний исходит от финансово-кредитных органов госу-
дарства, созданных специально для осуществления финансовой дея-
тельности». И далее: «Участники финансовых отношений, которым 
они адресуют свои предписания (различные органы государственного 
управления, организации), находятся во взаимосвязи с этими орга-
нами и в зависимости от них лишь по линии функций финансовой 
деятельности»8.

Финансовое право имеет свой предмет правового регулирования и 
обусловленный им метод правового регулирования, поэтому финан-
совое право представляет собой самостоятельную отрасль права. 

Этот вывод в теории права остается спорным. Впервые вопрос о 
природе финансового права возник в ходе дискуссии о системе со-
циалистического права, проведенной Институтом права Академии 
наук СССР в 1940 году. В тезисах этого института финансовое право 
рассматривается как самостоятельная отрасль права, но без под-
разделения на общую и особенную части. Большинство авторов, 
разрабатывающие общие проблемы теории государства и права, а 
также изучающие вопросы финансовой деятельности государства, 
рассматривают финансовое право в качестве самостоятельной от-
расли права. Иные авторы считают, что финансовое право является 
частью административного права.

8 Финансовое право: Учебник / Под.ред. проф., докт.юрид. наук, академика ΜΑΗ ВШ
Н. И. Химичёвой. – М.: БЕК, 1995. – С. 17–18.
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В.В. Бесчеревных, проведя детальный анализ точек зрения ученых 
о месте финансового права в общей системе права, пришел к выво-
ду о том, что финансовое право является самостоятельной отраслью 
права, но не имеет своего, только ему присущего, метода правового 
регулирования и не применяет «различные («разные») методы регу-
лирования, а использует так называемый административный метод»9. 
Финансово-правовому регулированию свойственны и другие методы: 
рекомендации, согласование.

Наличие различных точек зрения о природе финансового права 
объясняется тем, что оно находится в тесной взаимосвязи с другими 
отраслями права и, главным образом,– с конституционным и адми-
нистративным. Также тесно оно связано и с гражданским правом, 
поскольку его предметом является не только имущественные, но и 
де нежные отношения.

При отграничении финансового права от смежных отраслей права 
необходимо учитывать природу его предмета и особенности метода 
правового регулирования.

Финансовое право Республики Казахстан – самостоятельная от-
расль права, представляющая собой совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
создания, распределения и использования государством опреде-
ленных фондов денежных средств, необходимых государству для 
выполнения его задач и функций методом «власти и подчинения», 
как правило, не основанным на субординации. Нормы финансового 
права носят, как правило, императивный характер, то есть содержание 
такой нормы не может быть изменено по соглашению участников 
общественного отношения, как это имеет место при диапозитивных 
нормах, содержащихся, например, в Гражданском кодексе Республики 
Казахстан.

В зависимости от характера воздействия на участников финансово-
го отношения нормы финансового права подразделяется на три вида: 
обязывающие, запрещающие и уполномочивающие. Обязывающие 
нормы, устанавливая определенные права и обязанности участников 
финансовых отношений, требуют от них совершения определенных 
действий. Так, нормы налогового права предписывают субъектам на-
логовых отношений при наличии объекта обложения уплатить налог 

9 Бесчеревных B.B. Компетенция Союза ССР в области бюджета. – М., 1976. – С. 24–32.
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в определенном размере и в определенный срок. Запрещающие нор-
мы, как явствует из самого названия, содержат запрет на совершение 
какого-либо действия. Например, норму «Аудиторские объединения 
не вправе непосредственно заниматься аудиторский деятельностью» 
следует отнести к запрещающим нормам. Уполномочивающие нормы 
устанавливают определенные права участников финансовых отноше-
ний, но реализация этих прав находится в зависимости от действий 
самого участника. Такие нормы содержатся, к примеру, в норматив-
ных актах, регулирующих кредитные отношения. Подавляющее число 
норм финансового права имеет обязывающий характер.

Нормы финансового права в зависимости от особенностей регу-
лируемых ими общественных отношений группируются в различные 
структурные подразделения. Наиболее крупными подразделениями 
финансового права являются общая и особенная части. Впервые такое 
деление был введено в теорию финансового права в 1952 году.

Общая часть финансового права включает в себя нормы, закрепля-
ющие основные начала финансовой деятельности, ее задачи, формы 
и методы осуществления; устанавливающие компетенцию субъектов 
управления финансами, порядок осуществления финансового контро-
ля. Эти нормы имеют значение для всех финансовых отношений. 

Нормы, регулирующие отдельные виды финансовых отношений, 
образуют финансово-правовые институты, объединяющиеся в осо-
бенную часть финансового права. В теории права существует точка 
зрения, согласно которой в особенной части финансового права 
объединяются не только финансово-правовые институты, но и более 
крупные подразделения, представляющие собой совокупность ин-
ститутов, – разделы (подотрасль) права10. Это, в частности, касается 
норм, регулирующих бюджетные отношения. Бюджетное право не яв-
ляется самостоятельной отраслью права, но все ученые единодушно 
подчеркивают, что бюджетное право занимает особое место в системе 
финансового права. То же самое следует сказать и о налоговом праве. 
Совокупность норм финансового права, объединение их в общей и 
особенной частях, в разделах, финансово-правовых институтах имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку по-
зволяет более эффективно пользоваться финансовым законодатель-
ством, способствует соблюдению важнейшего принципа финансовой 
деятельности – законности.
10 Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М., 1971. – С. 50.
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Систему отрасли финансового права нельзя смешивать с систе-
мой курса финансового права, хотя последнее понятие производно 
от первого.

Система отрасли финансового права – это единство, взаимосвязь и 
объединение определенных финансово-правовых норм в зависимости 
от характера и содержания регулируемых финансовых отношений. 
Система курса финансового права – это последовательность из-
ложения, изучения финансово-правовых норм, позволяющая более 
эффективно раскрыть их сущность и значение. Система курса, как 
и система отрасли финансового права, подразделяется на общую и 
особенную части. В общей части курса выявляется внутреннее един-
ство финансового права, изучаются его предмет и метод правового 
регулирования, раскрывается специфика финансово-правовых норм, 
выявляются особенности форм и методов осуществления финансовой 
деятельности и финансового контроля, определяется место финан-
сового права в общей системе казахстанского права. В особенной 
части курса разделы и отдельные финансово-правовые институты 
рассматриваются в историческом плане, предлагаются пути совер-
шенствования финансово-правовых норм, проводится сравнительно-
правовой анализ соответствующих разделов и финансово-правовых 
институтов.

Источниками финансового права являются различные норматив-
ные акты. Основополагающие нормы финансового права содержатся 
в Конституции Республики Казахстан. Так, в ст. 35 закреплено, что 
уплата законно установленных налогов, сборов иных обязательных 
платежей является долгом и обязанностью каждого. Источниками 
финансового права являются также законы, регулирующие различ-
ные виды финансовых и налоговых отношений. Нормы финансового 
права содержатся в указах Президента Республики Казахстан, регули-
рующих финансовые отношения, в соответствующих постановлениях 
и распоряжениях Правительства Казахстана.

Особое значение для регулирования финансовых отношений име-
ют инструкции, письма и т. д. Министерства финансов Республики 
Казахстан, Национального Банка Казахстана; при регулировании 
банковских отношений значительную роль играют обычаи делового 
оборота.

Совокупность нормативных актов, содержащих нормы финансо-
вого права, принято определять как финансовое законодательство. 
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Определяя финансовое законодательство как совокупность норматив-
ных актов, содержащих финансово-правовые нормы, следует иметь 
в виду, что категория «законодательство» употребляется и в ином 
объеме, и в ином смысле. Так, совокупность нормативных правовых 
актов, содержащих нормы финансового права, может именоваться 
как законодательство о финансах. 

Контрольные вопросы

1. Раскройте понятия финансов и финансовой системы.
2. Что такое «финансовая деятельность государства»?
3. Методы осуществления финансовой деятельности государ-

ства.
4. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую 

деятельность.
5. Предмет финансового права.
6. Метод правового регулирования общественных отношений, 

присущий финансовому праву.
7. Система финансового права.
8. Назовите источники финансового права.
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§5. Финансово-правовые нормы 
и финансовые правоотношения

Финансово-правовые нормы – это исходные первичные элементы, 
из которых состоит финансовое право как отрасль права.

Содержание – это правила поведения в общественных отношени-
ях, возникающих в процессе финансовой деятельности государства.

Содержание обусловило их в основном императивный (повели-
тельный) характер. Как правило, они содержат требования, выражен-
ные в категорической форме и не допускающие их произвольного 
изменения, точно определяют объемы прав и обязанностей участ-
ников финансовых отношений (вносить установленные налоги в 
государственный бюджет).

Финансово-правовая норма – это установленное государством и 
обеспеченное мерами государственного принуждения строго опреде-
ленное правило поведения в общественных финансовых отношениях, 
возникающих в процессе планового образования, распределения и 
использования государственных денежных фондов и доходов, кото-
рое закрепляет юридические права и юридические обязанности их 
участников.

Обязывающие нормы обязывают совершить определенные дей-
ствия – уплатить платежи.

Устанавливающие нормы определяют права участников финансо-
вых отношений на совершение определенных действий в предусмо-
тренных рамках.

В зависимости от своего содержания нормы могут быть матери-
альными или процессуальными.

Материальные нормы закрепляют виды и объем денежных обя-
зательств предприятий и граждан перед государством, источники 
образования кредитных ресурсов банков.

Процессуальные нормы устанавливают порядок деятельности 
в области сбора, распределения и использования государственных 
денежных фондов.

Гипотеза указывает на условия действия финансово-правовой 
нормы, конкретное условие – на право совершения определенного 
действия (обязанность предприятия уплатить в государственный 
бюджет налог на прибыль).

Диспозиция – содержание самого правила поведения – предписы-
вает совершение определенных действий по образованию, распреде-
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лению или использованию государственных финансовых ресурсов, 
выражает содержание прав и обязанностей участников финансовых 
отношений.

Санкции определяют меры ответственности, применяемые к нару-
шителям финансово-правовых норм. Они имеют денежный характер 
и содержат меры принудительного воздействия на нарушителя через 
его денежные фонды и средства.

Финансовые правоотношения – это урегулированные нормами 
финансового права обшественные отношения, участники которых 
выступают как носители юридических прав и обязанностей, реали-
зующие содержащиеся в этих нормах предписания по образованию, 
распределению и использованию государственных денежных фондов 
и доходов.

Основная особенность таких правоотношений состоит в том, что 
они возникают в процессе планового образования, распределения и 
использования государственных денежных фондов и доходов, то есть 
в процессе финансовой деятельности государства и органов местного 
управления. Финансовые отношения как разновидность имуществен-
ных отношений возникают по поводу денежных средств финансовых 
ресурсов государства. 

Следующая особенность заключается в том, что одной из сторон 
в этих отношениях всегда выступает государство или его уполномо-
ченный орган, орган местного управления, так как само государство 
осуществляет в интересах общества финансовую деятельность.

Финансовые правоотношения – это государственно-властные иму-
щественные отношения, возникающие при определенных действиях. 
Действия – юридические факты, которые являются результатом во-
леизъявления физических или юридических лиц. 

Юридические факты – это утверждение финансово-плановых 
актов. В них выражаются права и обязанности участников право-
отношений, например, извещение налогоплательщику со стороны 
налогового органа о необходимости уплаты налога.

События – это обстоятельства, не зависящие от воли людей. К 
примеру,  достижение лицом определенного возраста влияют на 
правоотношения по поводу налоговых платежей.

Можно применить определенную классификацию правоотно-
шений на виды в зависимости от структуры финансовой системы 
Республики Казахстан:
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– бюджетные;
– налоговые;
– по поводу организации финансов государственного предпри-

ятия;
– по поводу организации государственного страхования.

Контрольные вопросы

1. Понятие финансово-правовой нормы.
2. Понятие обязывающих норм.
3. Понятие устанавливающих норм.
4. Виды финансовых правоотношений.
5. Понятие гипотезы.
6. Понятие диспозиции.
7. Понятие санкции.
8. Особенности финансово-правовых отношений.
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§6. Финансовый контроль в Республике Казахстан

6.1. Понятие и виды финансового контроля

Важнейшим направлением деятельности органов государственной 
власти является контроль различных сфер общественной жизни. 
Финансовый контроль охватывает своим воздействием обществен-
ные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности 
государства, то есть в процессе создания, распределения и исполь-
зования определенных фондов денежных средств. Вопрос о понятии 
финансового контроля, его сущности и формах остается дискуссион-
ным в экономической и юридической литературе. Наиболее удачное 
определение финансового контроля, на наш взгляд, предложил Э.А. 
Вознесенский11.

Обращая внимание на взаимообусловленность финансового кон-
троля и финансовой деятельности, он правильно указывает на расши-
рение внешних границ контрольной активности органов финансового 
контроля. Вывод о распространении финансового контроля не только 
на финансовые отношения, но и на определенный комплекс хозяй-
ственных отношений, представляется корректным, соответствую-
щим реальной действительности. Для подтверждения этого вывода 
достаточно сослаться на акты ревизий и проверок хозяйственно-
финансовой деятельности любого хозяйствующего субъекта.  Тем не 
менее, признание данного положения вряд ли дает основания для пе-
реименования финансового контроля в финансово-хозяйственный12.

Финансовый контроль – это контроль финансовой и хозяйствен-
ной деятельности хозяйствующих субъектов, что не исключает, а 
предполагает необходимость осуществления других видов контроля 
хозяйственной деятельности.

Финансовый контроль охватывает комплекс тех хозяйственных 
отношений, от которых зависят размеры фондов денежных средств 
и эффективность их использования. Финансовый контроль можно 
определить как регламентированную нормами права деятельность 
государственных, общественных и иных хозяйствующих субъектов 
по проверке своевременности и точности финансового планирования, 

11 Финансовый контроль в СССР. – М., 1973.– С. 43.
12 Белобжецкий И.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой. – М., 
1979. – С.13.
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обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие 
фонды денежных средств, правильности и эффективности их ис-
пользования.

Финансовый контроль является важнейшим средством обеспе-
чения законности в финансовой и хозяйственной деятельности. Он 
призван предупреждать бесхозяйственность и расточительность, 
выявлять факты злоупотреблений и хищений товарно-материальных 
ценностей и денежных средств. Значение финансового контроля осо-
бенно повышается в условиях рыночной экономики.

Классификация финансового контроля в теории финансового пра-
ва осуществляется по разным основаниям. В зависимости от времени 
его проведения финансовый контроль подразделяется на предвари-
тельный и последующий13.

Предварительный финансовый контроль проводится до соверше-
ния операций по созданию, распределению и использованию опреде-
ленных фондов денежных средств. Он проводится при рассмотрении 
и утверждении бюджетов, других финансово-плановых актов, при 
приеме заявок и т. д.

Последующий финансовый контроль осуществляется после со-
вершения хозяйственной или финансовой операций по использова-
нию финансовых ресурсов из соответствующих фондов денежных 
средств. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый 
контроль, его можно подразделить на следующие виды: государствен-
ный; внутриведомственный;  независимый.

Государственный контроль осуществляется органами законода-
тельной власти, органами исполнительной власти, в том числе – спе-
циально созданными органами исполнительной власти.

В Казахстане государственный финансовый контроль включает 
в себя контроль исполнения республиканского бюджета, организа-
ции денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, 
состояния государственного внутреннего и внешнего долга, госу-
дарственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых 
льгот и преимуществ. Одновременно в соответствии с установленным 
законодательством Казахстана разграничением функций и полно-
мочий указываются также конкретные субъекты государственного 

13 Финансовое право: Учебник / Под ред. проф., докт.юрид. наук, академика ΜΑΗ ВШ Н. 
И. Химичёвой. – С. 86. Нам представляется, что текущий контроль – это повседневно 
проводимый предварительный или последующий финансовый контроль.
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финансового контроля: Счетный Комитет Республики Казахстан, 
Национальный Банк Республики Казахстан, Министерство финансов 
Республики Казахстан, контрольно-ревизионные органы местных 
органов исполнительной власти, иные органы, осуществляющие 
контроль поступления и расходования средств республиканского 
бюджета и внебюджетных фондов. Было признано необходимым 
проведение не реже одного раза в год соответствующими контроль-
ными и финансовыми органами комплексных ревизий и тематиче-
ских проверок поступления и расходования бюджетных средств не 
только в республиканских органах исполнительной власти, но и на 
предприятиях и в организациях, использующих средства республи-
канского бюджета.

Государственный контроль осуществляют также органы местных 
представительных и исполнительных властей.

Рассмотрим компетенцию некоторых специально созданных респу-
бликанских органов исполнительной власти Республики Казахстан, 
осуществляющих финансовый контроль.

Министерство финансов Республики Казахстан в соответствии с 
Положением о нем осуществляет контроль исполнения республикан-
ского бюджета и целевого использования средств, выделяемых из ре-
спубликанского бюджета предприятиям, учреждениям, организациям, 
а также средств государственных внебюджетных фондов. В составе 
Министерства финансов Республики Казахстан создано Контрольно-
ревизионное управление (КРУ), осуществляющее в соответствии с 
законодательством ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности соответствующих хозяйствующих субъектов.

В связи с передачей Министерству финансов Республики Казахстан 
функций по валютному и экспортному контролю и по надзору за стра-
ховой деятельностью сфера деятельности Министерства финансов 
Республики Казахстан как субъекта государственного финансового 
контроля значительно расширилась и приобрела новые черты.

Министерство финансов Республики Казахстан, осуществляя го-
сударственный финансовый контроль, имеет право: 

– получать от предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и подчиненности материалы, 
необходимые для осуществления контроля рационального и целе-
вого расходования ассигнований, выделяемых из республиканского 
бюджета; 
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– ограничивать, а в необходимых случаях – приостанавливать 
финансирование из республиканского бюджета предприятий, учреж-
дений и организаций при наличии фактов незаконного расходования 
ими средств, а также в случае непредставления отчетов по установ-
ленной форме об израсходовании ранее отпущенных средств и другой 
установленной отчетности с уведомлением об этом руководителей 
соответствующих республиканских органов исполнительной власти 
и местных органов исполнительной власти; взыскивать в установ-
ленном порядке с предприятий, учреждений и организаций средства, 
выделенные из республиканского бюджета или государственных 
внебюджетных фондов, используемые не по целевому назначению, 
с наложением на них штрафа в размере действующей учетной ставки 
НБ РК; 

– осуществлять документальные ревизии и проверки поступления, 
сохранности и правильности расходования республиканскими орга-
нами исполнительной власти и местными органами исполнительной 
власти средств республиканского бюджета, а также средств в ино-
странной валюте, выделяемых на основании решений Правительст-
ва РК;

– проводить документальные ревизии и проверки финансовой 
деятельности бюджетных учреждений и организаций, а также осу-
ществлять контроль расходования бюджетных средств, выделяемых 
предприятиям, учреждениям и организациям, давать обязательные к 
исполнению указания по устранению выявленных нарушений.

Финансовые органы областей при осуществлении государствен-
ного финансового контроля использования ассигнований соответ-
ствующего бюджета наделяются правами, аналогичными правам 
Министерства финансов Республики Казахстан.

Переход к рыночным отношениям в экономике, изменения в об-
ласти ценообразования и планирования, возникновение таких хозяй-
ствующих субъектов, как хозяйственные товарищества и общества, 
приватизация государственной собственности, превращение налогов 
в основной источник государственных доходов и т.д. обусловили 
необходимость появления новых органов, осуществляющих финан-
совый контроль, и новых форм его проведения.

В соответствии с Указом Президента Казахской ССР от 09 июля 
1991 года №380 была создана Главная государственная налоговая 
инспекция Казахской ССР – единая система контроля соблюдения на-
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логового законодательства,  правильности исчисления, полноты и сво-
евременности внесения в соответствующий бюджет налогов и других 
обязательных платежей, установленных законодательством. Приказом 
министра финансов Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года 
№201 утверждено Положение о налоговом Комитете Министерства 
финансов Республики Казахстан, которым предусмотрено, что нало-
говые органы Республики Казахстан составляют единую централизо-
ванную систему контроля соблюдения налогового законодательства. 
В настоящее время налоговая служба передана в ведение Комитета 
государственных доходов МФ РК, она входит в систему республикан-
ских органов исполнительной власти и подчиняется Министерству 
финансов и Правительству Республики Казахстан. В соответствии 
с Положением о налоговой службе КГД МФ РК единая централизо-
ванная система органов налоговой службы Республики Казахстан со-
стоит из центрального республиканского органа и налоговых органов 
по областям, районам, городам и районам в городах. Главной задачей 
налоговых органов КГД МФ РК является контроль соблюдения за-
конодательства о налогах, правильности их исчисления, полноты 
и своевременности внесения в соответствующие бюджеты налогов 
и других платежей, установленных законодательством Республики 
Казахстан. Налоговая служба КГД МФ РК, решая свою главную за-
дачу, выполняет следующие функции: 

– проводит непосредственно и организует работу налоговых ор-
ганов по осуществлению контроля соблюдения законодательства о 
налогах и других платежах в бюджет;

– производит в министерствах и ведомствах, на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, основанных на любых формах соб-
ственности, и у граждан проверки денежных документов, регистров 
бухгалтерского учета, планов, смет, деклараций и иных документов, 
связанных с исчислением и уплатой налогов и других платежей в 
бюджет; 

– организует работу налоговых служб по учету, оценке и реали-
зации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по 
праву наследования к государству, и кладов; 

– осуществляет возврат излишне взысканных и уплаченных на-
логов и других обязательных платежей в бюджет через кредитные 
организации; 

– анализирует отчетные, статистические данные и результаты 
проверок на местах, подготавливает на их основе предложения о раз-
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работке инструктивных методических указаний и других документов 
по применению законодательных актов о налогах и иных платежах в 
бюджет и другие функции.

Налоговые органы областей и городов с районным делением осу-
ществляют функции, предусмотренные законодательством. Налоговая 
служба выполняет большое количество функций, среди которых не-
обходимо назватьследующие:

 – осуществление контроля соблюдения законодательства о на-
логах и других платежах в бюджет; 

– обеспечение своевременного и полного учета плательщиков на-
логов и других платежей в бюджет, правильности начисления плате-
жей гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без 
гражданства, а также поступления этих платежей в соответствующий 
бюджет; 

– контроль своевременности представления плательщиками бух-
галтерских отчетов и балансов, налоговых расчетов, отчетов, декла-
раций и других документов, связанных с исчислением и уплатой 
платежей в бюджет, а также проверка достоверности этих документов 
в части правильности определения прибыли, дохода, иных объектов 
обложения и исчисления налога и других платежей в бюджет;

 – передача правоохранительным органам материалов по фактам 
нарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность; 

– предъявление в суд соответствующих исков, в частности – исков 
о признании сделок недействительными и взыскании в доход госу-
дарства всего полученного по таким сделкам; 

– приостановление операций предприятий, учреждений, орга-
низаций и граждан по расчетным и другим счетам в кредитных ор-
ганизациях в случаях непредставления (или отказа представления) 
бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов, деклараций и других 
документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет.

Проверки предприятий, учреждений и организаций должностны-
ми лицами налоговой службы  КГД МФ РК оформляются актами, в 
которых отражаются выявленные нарушения законодательства о на-
логах и других платежах в бюджет, факты невыполнения требований 
должностных лиц налоговых органов, а также даются указания об 
устранении выявленных нарушений и о внесении причитающихся 
сумм в бюджет. Акт подписывается должностными лицами налоговой 
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службы КГД МФ РК, другими участниками проверок и руководителя-
ми и главными бухгалтерами проверяемых предприятий, учреждений, 
организаций. В случае несогласия с фактами, указанными в акте, 
руководители и главные бухгалтеры обязаны подписать акт и сделать 
запись о возражениях, прилагая одновременно письменные пояснения 
и документы, подтверждающие эти возражения.

Новыми органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственный финансовый контроль, являлись также органы фи-
нансовой полиции. В июне 2002 года Законом Республики Казахстан 
было создано Агентство финансовой полиции. Главой государства 
23 декабря 2003 года подписан Указ «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию системы государственного управления Республики 
Казахстан», которым на базе Агентства финансовой полиции образо-
вано Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовая полиция), которые были 
правоохранительными органами и составной частью сил обеспечения 
экономической безопасности Республики Казахстан. В настоящее 
время это подразделение частично передано в ведение Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы, частично 
– в Комитет государственных доходов МФ РК14. Основными задачами 
финансовой полиции являлись:

1) обеспечение в пределах полномочий экономической безопас-
ности государства, законных прав и интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, общества и государства; 

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследо-
вание экономических, финансовых и коррупционных преступлений 
и правонарушений;

3) участие в разработке и реализации государственной и правовой 
политики в области борьбы с коррупцией и преступностью в сфере 
экономики;

4) осуществление международного сотрудничества по вопросам, 
отнесенным к ведению органов финансовой полиции.

Для выполнения поставленных перед финансовой полицией 
Республики Казахстан задач на нее возлагались обязанности и предо-
ставлялись соответствующие права: 

1) осуществлять общие и специальные оперативно-розыскные 
мероприятия; 

14 Указ Президента Республики Казахстан 06 августа 2014 года № 875 «О реформе системы 
государственного управления Республики Казахстан».
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2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам 
иметь доступ к документам, материалам, статистической информации 
и иным сведениям, а также требовать их представления от руково-
дителей и других должностных лиц организаций, физических лиц 
снимать с них копии, получать объяснения; 

3) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать 
приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову; 

4) изымать или производить выемку документов, товаров, предме-
тов или иного имущества в соответствии с уголовно-процесуальным 
законодательством и законодательством об административных право-
нарушениях Республики Казахстан; 

5) использовать соответствующие изоляторы временного содер-
жания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Республики Казахстан; 

6) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу; 
7) сотрудничать с соответствующими органами иностранных го-

сударств, международными организациями по вопросам, отнесенным 
к ведению органов финансовой полиции; 

8) составлять протоколы и рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, осуществлять административное задержание, 
а также применять другие меры, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан об административных правонарушениях; 

9) требовать производства ревизий, проверок, аудита и оценки от 
уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмо-
тренных законодательством Республики Казахстан; 

10) создавать и использовать информационные системы, обеспечи-
вающие решение возложенных на органы финансовой полиции задач, 
организовывать исследования в ходе предварительного следствия, 
дознания, производства по делам об административных правона-
рушениях в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан;

11) осуществлять научно-исследовательскую, учебную, издатель-
скую деятельность в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан; 

12) давать обязательные для исполнения предписания и пред-
ставления физическим и юридическим лицам об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению преступлений и иных 
правонарушений. 
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С реорганизацией и передачей подразделений органов финансовой 
полиции вышеуказанным органам государства соответственно были 
преданы и их полномочия.

Для осуществления государственного финансового контроля  от-
дельных специфических сфер деятельности созданы дополнительные 
органы контроля.

Так, государственный финансовый контроль в области кредитова-
ния, проведения расчетов, организации и регулирования денежного 
обращения, валютных операций осуществляет Национальный Банк 
Республики Казахстан (НБ РК). Счетный комитет является высшим 
органом государственного финансового контроля,осуществляющим 
внешний контроль исполнения республиканского бюджета, непо-
средственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики 
Казахстан.

Структурно Счетный комитет выглядит следующим образом:
1) Председатель Счетного комитета;
2) руководитель аппарата;
3) отдел контроля расходов;
4) отдел контроля государственных активов;
5) отдел методологии и внешних связей;
6) сводно-аналитический отдел;
7) юридический отдел;
8) административно-финансовый отдел;
9) отдел внутреннего контроля;
10) РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений».
Согласно Конституции Республики Казахстан, Президент назна-

чает на должности сроком на пять лет двух членов и каждая из Палат 
Парламента (Сенат и Мажилис) Республики Казахстан самостоя-
тельно, без участия другой Палаты, назначает на пятилетний срок на 
должности трех членов Счетного комитета по контролю исполнения 
республиканского бюджета.

Главными задачами Счетного комитета являются:
– контроль соблюдения требований бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ис-
полнения республиканского бюджета;

– выполнение поручений Президента Республики Казахстан по 
вопросам, связанным с исполнением республиканского бюджета;
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– контроль полноты и своевременности поступлений в республи-
канский бюджет, а также возврата сумм поступлений из республи-
канского бюджета;

– контроль целевого и эффективного использования средств респу-
бликанского бюджета, а также гарантированных государством займов, 
средств, выданных из республиканского бюджета на погашение обя-
зательств государства, связанных грантов, активов государства.

Основные функции счетного комитета:
– устанавливает порядок проведения внешнего контроля исполне-

ния республиканского бюджета;
– определяет порядок проведения оценки эффективности бюджет-

ных программ при внешнем контроле исполнения бюджета;
– разрабатывает совместно с центральным уполномоченным орга-

ном по внутреннему контролю стандарты государственного финан-
сового контроля, а также утверждает их и осуществляет контроль их 
соблюдения;

– предоставляет ежеквартальную информацию Президенту Респуб-
лики Казахстан о работе Счетного комитета;

– представляет Парламенту Республики Казахстан до 1 июня 
текущего года отчет об исполнении республиканского бюджета за 
ис тек ший финансовый год;

– анализирует акты контроля исполнения республиканского бюд-
жета, представленные центральным уполномоченным органом по 
внутреннему контролю;

– участвует в реализации государственной бюджетной политики;
– дает оценку эффективности и результативности исполнения 

республиканских бюджетных программ (подпрограмм);
– дает оценку эффективности реализации государственных и от-

раслевых (секторальных) программ;
– разрабатывает и вносит рекомендации по действию норматив-

ных правовых актов, влияющих на исполнение республиканского 
бюджета. 

Внутриведомственный финансовый контроль в министерствах, 
комитетах, других органах исполнительной власти, общественных и 
религиозных организациях осуществляется руководителями соответ-
ствующих образований и специально созданными в данных системах 
контрольно-ревизионными подразделениями, которые подчиняются, 
как правило, непосредственно руководителю министерства, комитета, 
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иного органа исполнительной власти или соответствующему органу и 
общественной или религиозной организации. В МВД РК, например, 
финансовый контроль осуществляется руководителями МВД, ДВД 
и других подразделений непосредственно и через соответствую-
щую финансовую службу. В системе МВД РК создана контрольно-
ревизионная служба. Общее руководство контрольно-ревизионной ра-
ботой в системе Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
осуществляет Департамент финансового обеспечения МВД РК.

Финансовая служба системы органов внутренних дел проводит 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности подразделений ми-
нистерства, состоящих на республиканском бюджете, не реже одного 
раза в два года. Внеплановые ревизии проводятся по указанию вы-
шестоящих по отношению к ревизуемому подразделению руководи-
телей, по решению судебно-следственных органов, при ликвидации 
подразделения, смене его руководителя или начальника финансовой 
службы. Срок ревизии не может превышать 40 дней. Продление 
этого срока допускается с разрешения руководителя, назначившего 
ревизию.

Основными задачами внутриведомственного финансового кон-
троля являются выявление случаев хищения и недостач денежных 
средств и материальных ценностей, бесхозяйственности, других 
нарушений финансовой дисциплины; разработка предложений по 
устранению условий и причин, их порождающих; принятие мер по 
возмещению виновными лицами причиненного ущерба и т.д.

Независимый финансовый контроль осуществляется аудитора-
ми (аудиторскими фирмами). Аудит – это проверка бухгалтерской 
отчетности, учета первичных документов и другой информации о 
финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с 
целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты 
и соответствия действующему законодательству и установленным 
нормативам.

Аудит осуществляется независимыми лицами (аудиторами), ау-
диторскими организациями (фирмами) на основании договора с 
хозяйствующими субъектами (заказчиками).

Аудиторские проверки не исключают осуществление контроля  
законности хозяйственной деятельности предприятий со стороны го-
сударственных органов, проводимого в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.
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Ни одно юридическое или физическое лицо, если оно не заре-
гистрировано в установленном порядке и не прошло аттестацию в 
Квалификационной комиссии на право занятия аудиторской деятель-
ностью, не может именоваться аудитором или характеризовать себя 
как лицо, занимающееся аудиторской деятельностью.

Аудит могут проводить иностранные аудиторы или фирмы, пред-
метом деятельности которых, в соответствии с их уставами, является 
оказание аудиторских, экспертных и консультационных услуг, полу-
чившие в установленном порядке разрешение от Квалификационной 
комиссии на право занятия аудиторской деятельностью на территории 
Республики Казахстан.

Под аудиторской деятельностью понимается предпринимательская 
деятельность в виде организационного и методического обеспечения 
аудита, практического выполнения аудиторских проверок и предо-
ставления иных аудиторских услуг.

Аудиторские услуги могут предоставляться в виде аудиторских 
про ве рок, экспертиз, консультаций по вопросам соответствия законам 
и иным нормативным актам финансовой отчетности и достоверности 
отражения в ней результатов финансово-хозяйственной деятельности, 
бухгалтерского учета, финансов, налогообложения, права, банковско-
го и страхового дел, экологии, правильной организации производства, 
маркетинга, проведению анализа и прогнозирования финансового со-
стояния с целью выявления резервов для повышения эффективности 
производственного потенциала хозяйствующих субъектов вусловиях 
рыночной экономики, по договорам на платной основе.

Основной целью аудиторской деятельности является установление 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствую-
щих субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хо-
зяйственных операций нормативным актам Республики Казахстан. 
Аудиторские проверки бывают обязательными и инициативными.

Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, прямо 
установленных законодательными актами РК, инициативная – по 
решению хозяйствующего субъекта.

Обязательная аудиторская проверка может также проводиться по 
поручению органов дознания, следователя при наличии санкции суда, 
суда  при наличии в производстве возбужденного уголовного дела, 
принятого к производству гражданского дела.

Рассмотрим условия допуска к аттестации на право осуществле-
ния аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов (определение 
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квалификационной пригодности) производится Квалификационной 
комиссией.

Лица, желающие заниматься аудиторской деятельностью, до-
пускаются к аттестации при соответствии соискателя следующим 
тре бованиям:

– наличиявысшего или средне-специального образования;
– наличия опыта экономической, финансовой, учетно-аналити-

ческой, контрольно-ревизионной или правовой работы.
Наличие определенных знаний по вопросам аудита определяется 

путем проведения соответствующего экзамена.
Лица, не сдавшие экзамен, имеют право повторно сдать его не 

раньше чем через год после принятия решения Квалификационной 
комиссией.

Квалификационное свидетельство выдается сроком на пять лет.
В целях аттестации претендентов, в том числе – и иностранных, 

желающих заниматься аудиторской деятельностью в Республике 
Казахстан, создается Квалификационная комиссия при Министерстве 
финансов Республики Казахстан.

Квалификационная комиссия формируется из равного числа пред-
ставителей аудиторов и работников государственных органов сроком 
на 5 лет.

Председателем Квалификационной комиссии избирается аудитор 
из числа ее членов.

Для аттестации аудиторов Квалификационная комиссия привлека-
ет на договорной основе специалистов центральных экономических 
органов, банков, налоговых служб, представителей экономической 
науки и преподавательский состав высших учебных заведений.

Положение о Квалификационной комиссии, перечень финансово- 
экономических и учетно-аналитических дисциплин, выносимых на 
экзамен, и порядок его сдачи утверждается Министерством финансов 
Республики Казахстан.

Квалификационное свидетельство может быть аннулировано 
Квалификационной комиссией по следующим основаниям:

– установление профессиональной непригодности аудитора;
– установление недостоверности сведений, на основании которых 

выдано квалификационное свидетельство;
– задержка начала деятельности в качестве аудитора более одного 

года;
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– выдача заведомо ложного аудиторского заключения и иные на-
рушения законодательства Республики Казахстан.

Аудитор вправе обжаловать решение Квалификационной комиссии 
в судебном порядке.

Аудитор может предоставлять свои услуги индивидуально или как 
работник аудиторской фирмы.

Аудитор имеет право индивидуально предоставлять аудиторские 
услуги только при наличии квалификационного свидетельства и 
государственной регистрации в качестве частного предпринимателя 
(хозяйствующего субъекта).

Аудиторская фирма имеет право предоставлять аудиторские услу-
ги при наличии в ее составе хотя бы одного аудитора, имеющего 
квалификационное свидетельство и государственную регистрацию 
в качестве хозяйствующего субъекта.

Запрещается заниматься предоставлением аудиторских услуг 
органам государственной исполнительной власти, контрольно-реви-
зионным учреждениям, имеющим государственно-властные полно-
мочия.

Аудиторы и аудиторские фирмы ведут учет и представляют стати-
стическую и бухгалтерскую отчетность о своей деятельности нало-
говым и статистическим органам по месту их нахождения в соот вет-
ствии с действующим законодательством.

Аудит проводится на основании договора между аудитором (ауди-
торской фирмой) и заказчиком.

Аудиторские услуги в виде консультаций могут предоставляться 
на основании договора, письменного или устного обращения заказ-
чика к аудитору (аудиторской фирме).

В договоре на проведение аудита и предоставление иных ауди-
торских услуг предусматриваются предмет и сроки проверки, объем 
аудиторских услуг, размер и условия оплаты, ответственность сто-
рон. В договоре по соглашению сторон могут быть предусмотрены 
также иные условия, в том числе – размеры дополнительной оплаты 
аудиторской работы в зависимости от полученного экономического 
эффекта или санкции за некачественное ее исполнение за счет соб-
ственных средств договаривающихся сторон.

Расходы, связанные с оплатой аудиторских услуг, выполняемых на 
условиях договоров, относятся проверяемым хозяйствующим субъ-
ектом на затраты, включаемые в себестоимость продукции (работ, 
услуг).
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Правоохранительные и другие государственные органы, которым 
законодательными актами Республики Казахстан предоставлено 
право осуществлять контроль отдельных сторон деятельности хозяй-
ствующих субъектов, могут привлекать на договорной основе ауди-
торов для проведения проверок (ревизий) хозяйствующих субъектов 
исключительно в пределах полномочий органа, назначившего про-
верку. На основании аудиторского заключения правоохранительные и 
другие уполномоченные на то государственные органы имеют право 
принять решения в соответствии с действующим законодательством. 
Расходы по оказанию аудиторских услуг несет орган, назначивший 
проверку (ревизию).

В качестве аудитора не может быть привлечено лицо, состоящее с 
заказчиком (собственником или руководителем проверяемого хозяй-
ствующего субъекта) в служебных отношениях, а также в отношениях 
близкого родства, свойства или супружества, либо имеющее с ним 
общие финансовые интересы.

Действенность финансового контроля, осуществляемого различ-
ными субъектами (органами государственной власти, местного управ-
ления, аудиторами, аудиторскими фирмами), в значительной степени 
зависит от их взаимодействия, в том числе – и с правоохранительны-
ми органами1.

6.2. Методы финансового контроля. 
Правовые основы взаимодействия правоохранительных 

органов при осуществлении финансового контроля

Финансовый контроль осуществляется различными методами, под 
которыми понимаются приемы, способы и средства его осуществле-
ния. К ним относятся ревизии, наблюдение, обследование, проверка, 
анализ и другие. Наблюдение направлено на ознакомление с состояни-
ем финансовой деятельности проверяемого субъекта. Возможно про-
ведение обследования отдельных сторон финансовой деятельности с 
использованием таких приемов, как анкетирование и опрос. Проверка 
проводится на месте, в ходе ее используются балансовые, отчетные 
и расходные документы в целях выявления нарушений финансовой 
дисциплины и устранения их последствий. Анализ направлен также 
на выявление нарушений финансовой дисциплины с помощью раз-
личных аналитических приемов.



69

Основным методом финансового контроля является ревизия, то 
есть обследование с целью установления законности финансовой 
дисциплины на конкретном объекте. Ревизии подразделяются на не-
сколько видов.

По содержанию ревизии делятся на документальные и фактиче-
ские. Документальные ревизии включают в себя проверку различных 
финансовых документов, в том числе – счета, платежные ведомости, 
ордера, чеки, отчеты, сметы и т. д. На основе анализа финансовых 
документов можно определить законность и целесообразность рас-
ходования средств. В ходе фактической ревизии проверяются не 
только документы, но и наличие денег, ценных бумаг и материальных 
ценностей. Ревизоры организуют инвентаризацию материальных цен-
ностей, проверяют состояние материальных и вещевых складов, про-
изводят подсчеты, взвешивание и измерение товарно-материальных 
ценностей, находящихся на складах, контрольные обмеры на строи-
тельстве и т. д.

По времени осуществления ревизии делятся на плановые и внепла-
новые. В основном ревизии носят плановый характер.

О проведении ревизии заранее извещаются руководители подле-
жащих проверке предприятий или учреждений. При необходимости 
проводятся и внеплановые ревизии в случае поступления жалоб, сиг-
налов о нарушениях финансовой дисциплины, требующих немедлен-
ной проверки. Внеплановые ревизии могут проводиться различными 
контрольными органами, о которых подробно говорилось ранее.

По обследуемому периоду деятельности ревизии делятся на пол-
ные и выборочные. При полной ревизии проверяется вся финансовая 
деятельность субъекта за определенный период. Выборочная ревизия 
представляет собой проверку финансовой деятельности только за 
какой-то короткий период времени.

По объему ревизуемой деятельности ревизии подразделяются на 
комплексные, при которых проверяется финансовая деятельность 
данного субъекта в различных областях, в них принимают участие 
одновременно ревизоры нескольких органов; и тематические, кото-
рые сводятся к обследованию какой-либо одной сферы финансовой 
деятельности (например, правильность исчисления налогов).

Ревизоры наделены широким кругом прав, среди которых можно 
назвать следующие: 

– проверять первичные документы, записи в регистрах бухгалтер-
ского учета, статистическую и бухгалтерскую отчетность, планы, сме-
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ты, фактическое наличие денег, ценных бумаг, товарно-материальных 
ценностей и основных фондов;

– проводить частичные или сплошные инвентаризации;
– опечатывать склады, кассы, кладовые; 
– проверять в финансовых учреждениях и кредитных организаци-

ях достоверность документов, связанных с операциями ревизуемого 
предприятия; 

– привлекать специалистов и экспертов для проведения ревизии;
– получать от должностных и материально ответственных лиц 

письменные разъяснения по возникающим в ходе ревизии вопросам 
и т. д.

Наряду с этим ревизор может изъять некоторые документы, если 
их сохранность не может быть гарантирована или совершены подлоги 
и подделки материалов. Изъятия производятся только на основании 
постановления органов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры или суда. Изъятие должно оформляться протоколом, копия 
которого вручается под расписку должностному лицу проверяемой 
организации.

Проведение ревизий в системе отраслевых министерств и ве-
домств имеет свою специфику, вместе с тем можно выделить общие 
требования, предъявляемые к проведению ревизии, независимо от 
проверяемого субъекта.

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности подразделений 
министерств и ведомств, состоящих на республиканском бюджете, 
проводятся не реже одного раза в два года. Ревизии проводятся, 
как правило, комплексно, тоесть охватывают не только финансово-
хозяйственную, но и производственную деятельность. Внеплановые 
ревизии проводятся по указанию вышестоящих по отношению к 
ревизуемому подразделению руководителей, по решению судебно-
следственных органов, при ликвидации подразделения либо смене 
его руководителя, начальника финансовой службы.

Срок проведения ревизии не может превышать, как правило, 30 
дней. При проведении ревизии ревизор проверяет, анализирует и 
использует различные документы, например, материалы инвентари-
заций, первичные документы (кассовые ордера, выписки банка, на-
кладные и т. п.), хозяйственные договоры, материалы обследований 
и проверок, проведенных банком.

Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности про-
водятся путем: 
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– проверки отчетных, бухгалтерских документов в целях установ-
ления их законности и подлинности, правильности оформления, а 
также целесообразности производственных операций; 

– проверки соответствия бухгалтерских записей содержанию опе-
раций, фактическому выполнению работ или оказанию услуг; 

– внезапной проверки фактического наличия денежных средств, 
материальных ценностей, бланков строгой отчетности и их соответ-
ствия учетным данным; 

– взаимного контроля операций и документов;
 – проведения встречных проверок; 
– анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений.
При проведении ревизии, применяются сплошной ивыборочный 

методы проверки документов. При сплошном методе проверяют-
ся все без исключения документы, относящиеся к данному виду 
операций. Кассовые и банковские документы проверяются только 
сплошным методом. При выборочном методе проверяется часть до-
кументов. Объем выборочной проверки определяется ревизором в 
зависимости от необходимости, а также характером проверяемых 
операций. При этом ревизор обязан указать, какой конкретно объем 
документации и период проверены выборочно. В тех случаях, когда 
выборочной проверкой установлены факты серьезных нарушений 
или злоупотреблений, проверку документов следует производить 
сплошным методом, а в случае необходимости – за период, охвачен-
ный предыдущими ревизиями.

При проверке ревизор должен обратить особое внимание на до-
кументы, оплаченные наличными деньгами вместо безналичных 
расчетов, а также зачтенные по взаимным расчетам за реализованные 
ценности и оказанные услуги, на документы и наряды, по которым 
произведена оплата лицам, не состоящим в штате подразделения, на 
акты по списанию товарно-материальных ценностей и др.

Ревизии и проверки могут подразделяться на следующие: 
– ревизия, проверка кассы и кассовых операций; 
– ревизия банковских операций; 
– ревизия операций по начислению денежного довольствия и за-

работной платы; 
– ревизия расчетных операций;
– ревизия сохранности и использования материальных ценно-

стей; 
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– ревизия основных средств; 
– ревизия учета бланков строгой отчетности;
– проверка организации бухгалтерского учета; 
– проверка пенсионной работы; 
– проверка работы с письмами, заявлениями и жалобами по во-

просам бесхозяйственности и другие виды.
По окончании ревизии членами комиссии составляется акт реви-

зии - документ, имеющий важное юридическое значение. Он под-
писывается лицами, производившими ревизию, руководителем и 
главным бухгалтером проверяемых организаций, предприятий или 
учреждений. В акте ревизии указываются цели ревизии, основные 
результаты проверки, выявленные факты нарушений финансовой 
дисциплины, указываются причины, повлекшие данные нарушения, 
а также виновные в данных нарушениях лица, предлагаются меры 
по ликвидации выявленных нарушений и меры ответственности 
виновных должностных лиц. Если у руководителя и главного бух-
галтера имеются замечания и возражения, то они приобщаются к 
акту ревизии.

На основе акта ревизии принимаются меры по устранению вы-
явленных нарушений финансовой дисциплины, к возмещению при-
чиненного материального ущерба, виновные привлекаются к от-
ветственности, разрабатываются предложения по предупреждению 
нарушений. Руководитель организации, назначивший ревизию, обязан 
обеспечить контроль выполнения решений, принятых по результатам 
ревизии.

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения, о ко-
торых говорится в акте ревизии, могут быть привлечены к уголовной, 
материальной или дисциплинарной ответственности.

В случае необходимости в ходе ревизии составляется промежуточ-
ный акт, а материалы ревизии направляются следственным органам 
для возбуждения уголовного дела. Руководитель проверяемой орга-
низации должен принять меры к устранению выявленных нарушений 
до окончания проведения ревизии, о чем делается соответствующая 
запись в акте ревизии.

Акты ревизий, проведенных в порядке ведомственного контроля, 
представляются Министерству финансов Республики Казахстан и 
местным финансовым органам по их требованию.

Действенность проводимого финансового контроля во многом 
определяется не только правильным и точным выбором определенно-
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го метода контроля, но и эффективностью взаимодействия различных 
контрольных органов, что является важным и непременным условием 
успешной борьбы с правонарушениями в сфере финансов.

Выявление доходов сокрытых от налогообложения – важнейший 
аспект борьбы с преступностью в сфере экономики, поскольку на-
логовые преступления теснейшим образом связаны с различными 
экономическими, должностными и другими правонарушениями. 
Пресечение сокрытия доходов от налогов позволяет сократить ту 
финансовую базу, на которой возникают и функционируют экономи-
ческая, а также организованная преступность и коррупция. Решение 
поставленной задачи зависит от успешного взаимодействия налого-
вых и правоохранительных органов.

Среди выработанных практикой методов подобного взаимодей-
ствия можно назвать следующие: 

– обмен оперативной информацией о нарушениях налогового за-
конодательства; 

– проведение совместных финансовых проверок на предприяти-
ях и в организациях, в том числе – документальных и фактических 
ревизий, обследований по поводу выявления сокрытых от налогоо-
бложения доходов или их уменьшения с той же целью; 

– оказание налоговым органам помощи в изъятии документации, 
опечатывании самих проверяемых объектов (складов и т. п.); 

– установление с помощью правоохранительных органов место-
нахождения юридических лиц или граждан, скрывающихся от на-
логообложения; 

– организация профилактической работы среди юридических 
и физических лиц по предупреждению правонарушений в данной 
сфере; 

– оказание технической помощи налоговым органам; 
– проведение совместных проверок по сохранности денежных 

сумм и материальных средств на проверяемых объектах; 
– анализ процесса уплаты налогов в бюджет различными субъек-

тами, что дает возможность для сравнения финансовой деятельности 
аналогичных предприятий, а следовательно, и сравнения сумм упла-
чиваемых налогов в бюджет и т. п.

В последнее время особенно остро стоит вопрос о целевом исполь-
зовании бюджетных средств различными хозяйствующими субъекта-
ми. В целях организации и осуществления контроля своевременного 
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исполнения доходных и расходных статей республиканского бюджета, 
внебюджетных фондов, а также определения эффективности и це-
лесообразности расходов государственных средств и использования 
государственной собственности, контроля законности и своевре-
менности движения средств республиканского бюджета и средств 
государственных внебюджетных фондов в Национальном банке 
Казахстана и других кредитных организациях был создан, как отмеча-
лось выше, Счетный Комитет Республики Казахстан. Законодательно 
предусмотрено взаимодействие Счетного Комитета с другими кон-
трольными органами Казахстана, которые обязаны оказывать содей-
ствие деятельности Счетного Комитета, предоставлять по его запро-
сам информацию о результатах проводимых ревизий и проверок. При 
проведении контрольно-ревизионной деятельности в пределах своей 
компетенции Счетный Комитет вправе привлекать к участию в прово-
димых им мероприятиях государственные контрольные органы и их 
представителей, а также на договорной основе –  негосударственные 
аудиторские службы, отдельных специалистов.

Законодательством предусмотрено также взаимодействие пра-
воохранительных органов с аудиторскими фирмами и аудиторами. 
Правоохранительные органы при наличии санкции суда вправе в со-
ответствии с процессуальным законодательством дать аудитору или 
аудиторской фирме поручение о проведении аудиторской проверки 
экономического субъекта при наличии в их производстве возбуж-
денного (возобновленного производством) уголовного дела. Срок 
проведения аудиторской проверки по такому поручению определяется 
по договоренности с аудитором (аудиторской фирмой) и, как правило, 
не должен превышать двух месяцев.

Оплата работы аудитора при проведении подобной проверки 
производится предварительно за счет проверяемого экономическо-
го субъекта по ставкам, ежегодно утверждаемым Правительством 
страны с учетом средней ставки оплаты, сложившейся на рынке 
аудиторских услуг.

В случае отсутствия у экономического субъекта достаточных 
средств вследствие несостоятельности (банкротства) предваритель-
ная оплата работы аудитора производится в месячный срок по тем 
же ставкам за счет средств республиканского бюджета республики с 
последующим возмещением на основании решения экономического 
суда по иску соответствующего прокурора за счет имущества эконо-
мического субъекта, признанного несостоятельным (банкротом).
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Повторные аудиторские проверки экономического субъекта по тем 
же основаниям по поручению правоохранительных органов произво-
дятся только за счет средств бюджета и не могут быть осуществлены 
аудитором или аудиторской фирмой, проводившими первоначальную 
проверку.

Данные, полученные в ходе аудиторской проверки, проводимой 
по поручению правоохранительных органов, могут быть преданы 
гласности до вступления в силу приговора (решения) суда только с 
разрешения указанных органов и в том объеме, в каком они признают 
это возможным.

Если в ходе проверки аудитором или аудиторской фирмой были 
выявлены серьезные финансовые нарушения, которые могут повлечь 
возбуждение уголовного дела и о которых не было сообщено правоо-
хранительным органам, то лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности может быть аннулирована выдавшим ее органом.

Органы казначейства осуществляют контрольные функции во вза-
имодействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
налоговыми, правоохранительными органами и банками; передают 
правоохранительным органам материалы по фактам нарушений, за 
которые предусмотрена уголовная ответственность.

Особая роль отводится взаимодействию правоохранительных ор-
ганов с Министерством финансов Республики Казахстан как главным 
органом в системе финансовых исполнительных органов государства 
в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности.

Роль финансового контроля в процессе формирования рыноч-
ных отношений многократно возрастает, поскольку он содейству-
ет успешной реализации финансовой политики государства, обе-
спечению процесса формирования и эффективного использования 
финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой систе-
мы. Взаимодействие правоохранительных органов с различными 
контрольными органами в процессе осуществления финансового 
контроля дает возможность не только выявить, но и предотвратить 
совершение правонарушений в финансовой сфере.

Контрольные вопросы

1. Понятие финансового контроля.
2. Классификация финансового контроля.
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3. Виды финансового контроля.
4. Субъекты государственного финансового контроля.
5. Функции налоговых органов Республики Казахстан.
6. Структура Счетного Комитета.
7. Задачи и функции Счетного Комитета.
8. Понятие аудиторской деятельности.
9. Сущность независимого (аудиторского) контроля.
10. Порядок осуществления аудиторского контроля.
11. Методы, используемые при осуществлении финансового кон-

троля.
12. Основной метод финансового контроля.
13. Юридическое значение акта ревизии.
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ГЛАВА II. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО И БЮДЖЕТНОЕ 
УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

§1. Бюджетное право Республики Казахстан

1.1. Понятие и значение бюджета

Бюджет является обязательным условием функционирования 
любого государства, которому необходимы денежные ресурсы для 
выполнения своих функций. В докапиталистических формациях до-
ходы государства имели преимущественно натуральный характер. 
Большая часть потребностей удовлетворялась за счет различного рода 
повинностей и поступлений от натуральных сборов. Для обоснования 
потребностей в ресурсах и их конкретном направлении составлялись 
отдельные сметы затрат и доходов. Первая попытка формирования 
единой общей сметы доходов и расходов, которая получает название 
«бюджет» (от англ. budget – сумка казначея, мешок с деньгами), была 
осуществлена в конце XVII века в Англии.

В конце XVIII – начале XIX века практически все государства 
Европы имели свои бюджеты, в которых отражались доходы и рас-
ходы казны на текущий год. По размерам бюджета, его структуре и 
сбалансированности судили об экономическом потенциале государ-
ства, состоянии его финансовых ресурсов, платежеспособности.

Следует отметить, что во многих странах (России, Англии, 
Франции и др.) первые бюджеты были строго засекречены. Например, 
во Франции в 70-х годах XVII века существовали законы, которые под 
страхом смертной казни запрещали даже рассказывать о бюджете, 
обсуждать финансовую деятельность государства. Глава государства 
фактически обладал неограниченным правом распоряжаться денеж-
ными средствами своей казны.

На момент своего возникновения бюджет представлял собой 
смету вероятных доходов и расходов государства. Для того времени 
такое определение было вполне приемлемым, поскольку бюджет 
государства возник и начал действовать как объединенная совокуп-
ность разрозненных смет доходов и расходов по важнейшим обще-
государственным мероприятиям. Однако с развитием общества это 
определение устаревает и не раскрывает полностью сущности бюд-
жета, который уже выходит из узких рамок общей сметы доходов и 
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расходов государственной казны и приобретает характер основного 
финансового плана, определяющего движение преобладающей части 
финансовых ресурсов государства. С расширением функций государ-
ства значительно увеличивается количество доходных источников, 
расходов, усложняются структура бюджета, его взаимные связи с 
другими планами.

Государственный бюджет является главным в системе финан-
совых планов любой страны, поскольку объединяет их в единую 
систему, определяя на текущий год финансовые взаимоотношения 
государства с различными звеньями финансовой системы. Признание 
бюджета основным финансовым планом характеризует его важное 
место в перераспределении национального дохода, особую роль в 
общественном воспроизводстве. Так, через государственный бюджет 
перераспределяется около 50% национального дохода, примерно 3/4 
всех денежных средств многих стран. Это позволяет государству 
не только удовлетворять общегосударственные потребности, но и 
активно влиять на всю жизнь общества, обеспечивать выполнение 
программы экономического и социального развития страны. Такое 
положение бюджета в жизни общества придает ему силу закона. 
Именно поэтому бюджет любой страны утверждается высшими 
законодательными органами – парламентами, а выполнение его до-
ходной и расходной части становится обязательным для участников 
бюджетного процесса.

Экономическое значение бюджета заключается, прежде всего, в 
том, что он через систему доходов (налоги), объем и направление 
финансовых средств воздействует на социально-экономическое про-
цессы – деловую активность, занятость, рынок капитального обору-
дования и потребительских товаров, объем валового национального 
продукта.

Итак, по своей внешней форме государственный бюджет – это 
основной финансовый план государства, определяющий его доходы 
и расходы, движение основной части централизованных финансовых 
ресурсов на конкретный период (как правило, на год).

В процессе составления основного финансового плана государства 
бюджет воплощается в централизованный фонд денежных средств, 
что и определяет материальное содержание государственного бюд-
жета.

Бюджет состоит из двух взаимосвязанных частей: доходной, кото-
рая содержит перечень поступающих средств, и расходной, объеди-



79

няющей все виды производимых затрат. Доходная часть призвана обе-
спечить предусмотренные сметой ресурсы. Расходная часть отражает 
направление расходования аккумулируемых в бюджете средств.

Сущность и значение бюджета наиболее полно проявляются в его 
функциях, важнейшими из которых являются распределительная (пе-
рераспределительная) и контрольная. Благодаря первой происходит 
концентрация денежных средств в руках государства и их использо-
вание с целью удовлетворения общегосударственных потребностей, 
а также для воздействия на различные стороны хозяйственной жизни: 
на повышение нормы накопления, ускорение темпов экономического 
роста, стимулирование научно-технического прогресса, развитие от-
дельных, наиболее перспективных, отраслей экономики, регулирова-
ние темпов обновления и расширения основного капитала. 

Контрольная функция позволяет узнать, насколько своевременно 
и полно поступают финансовые ресурсы в распоряжение государ-
ства, как фактически складываются пропорции в распределении 
бюджетных средств, эффективно ли они используются. Ее смысл 
заключается в том, что бюджет объективно – через формирование и 
использование фонда денежных средств государства – отображает 
экономические процессы, происходящие в структурных звеньях эко-
номики. Благодаря этому бюджет может «сигнализировать» о том, 
как поступают в распоряжение государства финансовые ресурсы, 
соответствует ли размер централизуемых средств государства объему 
его потребностей и т. д. Основу контрольной функции составляет 
движение бюджетных ресурсов, отражаемое в соответствующих по-
казателях бюджетных поступлений и расходных назначений.

В п. 12 ст. 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 де-
кабря 2008 года приводится следующее понятие бюджета: «Бюджет 
– централизованный денежный фонд государства, предназначенный 
для финансового обеспечения реализации его задач и функций»15. 
Бюджет по форме  представляет собой финансовый план, по мате-
риальной сущности – централизованный фонд, по экономической 
сущности – совокупность экономических Бюджет – это центральное 
звено системы финансов, поэтому он отражает все основные каче-
ственные признаки финансов. Поскольку «финансы» – это система 
императивных денежных отношений, в процессе которых образуются 

15 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2015)
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и используются государственные централизованные денежные фон-
ды, то и «бюджет» представляет собой систему денежных отношений, 
но более узкую. А именно: бюджет – это система императивных де-
нежных отношений, в процессе которых образуется и используется 
бюджетный фонд. Бюджетный фонд является централизованным 
денежным фондом, предназначенным для финансирования широкого 
круга общественных потребностей (отраслей экономики, социальных 
нужд, управления, обороны и др.).

Следует обратить особое внимание на применение термина «бюд-
жет» в экономической литературе – законах, монографиях, учебниках, 
научных статьях, поскольку он одновременно используется для обо-
значения различных по своей природе определенных объектов как, 
например, форма образования денежных средств и их расходования 
в целях обеспечения функций органов власти, или как основной цен-
трализованный фонд денежных средств. В экономической литературе 
даются и другие определения государственного бюджета: бюджет 
как финансовый план; бюджет как управленческий план; бюджет 
как юридический документ; бюджет как средство коммуникации; 
бюджет как документ, декларирующий бюджетно-налоговую по-
литику. Однако содержание бюджетно-налоговой политики шире и 
включает в себя основные функции органов государственного управ-
ления, взаимосвязь показателей фискальной политики и показателей 
социально-экономического развития страны, показатели бюджета, 
величину дефицита бюджета и государственного долга, бюджетные 
классификации, виды бюджетов.

Исходя из многообразия понятий «бюджет», его трактовку можно 
свести к следующим составляющим:

– как относительно самостоятельная экономическая категория;
– как централизованный фонд денежных средств государства;
– как инструмент воздействия на экономику (через бюджетный 

механизм);
– как основной финансовый план государства; 
– как юридический план, законоположения которого обязательны 

для выполнения всеми участниками отношений и членами обще-
ства.

Бюджет как совокупность экономических отношений имеет объ-
ективный характер. Существование самостоятельной бюджетной 
сферы стоимостного распределения объективно предопределено 
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самим общественным производством, развитие которого нуждается 
в соответствующих централизованных ресурсах. Это не результат  
субъективного желания людей, а объективная необходимость, обу-
словленная природой и функциями государства. 

Централизация средств имеет важное экономическое и полити-
ческое значение, поскольку мобилизуемые доходы служат одним 
из главных орудий претворения в жизнь намечаемых государством 
мероприятий. Это дает возможность маневрировать ресурсами, со-
средоточить их на решающих участках экономического и социального 
развития, осуществлять единую экономическую и финансовую по-
литику на всей территории страны.

Именно поэтому в Бюджетном кодексе государственный бюджет 
определяется как «сводный бюджет, объединяющий республиканский 
бюджет и местные бюджеты без учета взаимопогашающих операций 
между ними, используемый в качестве аналитической информации и 
не подлежащий утверждению». При этом термин «государственный 
бюджет» может трактоваться как централизованный бюджетный 
фонд, создаваемый и управляемый государством.

При переходе к рыночной экономике государственный бюджет 
сохраняет свою важную роль. При этом меняются методы его воз-
действия на общественное производство и сферу социальных от-
ношений.

Бюджет современного государства – сложный, многоплановый 
инструмент, отражающий компромисс в соотношениях социально-
экономических интересов различных участников финансовых от-
ношений. Это компромисс между республикой и регионами по во-
просам распределения налогов и по поводу расходов на социальные 
цели, между собственниками и работающими по найму по уровню 
заработной платы и доходов.

С помощью бюджета государство осуществляет сочетание цен-
трализованных и местных интересов региона через распределение 
налогов, бюджетных дотаций, трансфертов, а как экономический 
документ бюджет отражает политическую и социальную динамику 
общества. 

Экономическая сущность государственного бюджета характе-
ризуется чертами, специфика которых не выходит за рамки общих 
с финансами свойств, т. е. способ выражения экономической сущ-
ности через соответствующие функции у финансов в целом и у их 
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звеньев однотипны. Следовательно, государственный бюджет, как и 
вся система финансов, выполняет распределительную и контрольную 
функции. Вместе с тем, бюджет является особенной категорией по от-
ношению к категории «финансы», поэтому ему присуще выполнение 
также следующих основных функций:

– перераспределение национального дохода;
– финансовое обеспечение социальной политики;
– регулирование и стимулирование экономики;
– контроль формирования и использования централизованного 

фонда денежных средств.
В этих функциях получает непосредственное выражение эко-

номическая сущность государственного бюджета как инструмента 
стоимостного распределения валового внутреннего продукта и на-
ционального дохода. Благодаря распределительной функции проис-
ходят централизация денежных средств в масштабе государства и 
их использование на удовлетворение общегосударственных потреб-
ностей. Контрольная функция позволяет судить о том, насколько сво-
евременно и полно финансовые ресурсы поступают в распоряжение 
государства, как складываются пропорции в распределении центра-
лизованных средств, экономно и эффективно ли они используются.

Распределительная и контрольная функции государственного 
бюджета осуществляются не изолированно, а в единстве, одновре-
менно, поскольку в них находят отражение все стороны бюджетных 
отношений. 

Содержание распределительной функции определяется процессом 
перераспределения финансовых ресурсов между отраслями эконо-
мики, территориями страны, сферами общественной деятельности 
–  производственной и непроизводственной, секторами экономики. 
Ни одна из стоимостных распределительных категорий не осущест-
вляет такого многоаспектного перераспределения денежных средств, 
как бюджет, и не делает этого на столь разных уровнях управления 
экономикой.

Межотраслевое перераспределение базируется, с одной стороны, 
на налогах и платежах, вносимых в бюджет юридическими и физи-
ческими лицами, а с другой – на финансировании за счет бюджетных 
средств различных инвестиционных программ, оборотных средств, 
операционных и других расходов. Межтерриториальное перераспре-
деление происходит путем закрепления налогов и доходов за соответ-
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ствующими органами государственной власти, а также посредством 
различных форм бюджетного регулирования. Это позволяет сформи-
ровать в каждой административно-территориальной единице такой 
бюджетный фонд, который обеспечивает ее развитие в соответствии с 
планом социально-экономического развития Республики Казахстан.

Перераспределение денежных средств между производствен-
ной и непроизводственной сферами осуществляется посредством 
изъятия части финансовых ресурсов у предприятий материального 
производства. Затем осуществляется бюджетное финансирование 
организаций непроизводственной сферы, причем финансирование 
играет огромную роль в формировании конечной структуры исполь-
зования национального дохода. Государственный бюджет выступает 
важным инструментом перераспределения национального дохода 
между секторами экономики. Конечно, в настоящее время преобла-
дающая часть денежных средств поступает в централизованный фонд 
из государственного сектора, однако для финансового обеспечения 
общегосударственных потребностей привлекаются также средства 
частных предпринимателей и других субъектов негосударственной 
сферы экономики. 

Широкое использование распределительной функции для пере-
распределения уже распределенной стоимости внутреннего продукта 
приводит к тому, что через государственный бюджет может много-
кратно перераспределяться одна и та же часть национального дохода. 
Изменение взаимоотношений предприятий с бюджетом, когда потоки 
денежных средств перетекают в бюджет и обратно, трансформирует 
взаимосвязи, определяет степень воздействия бюджета на экономику 
не столько количественными пропорциями, сколько их влиянием на 
процессы ее функционирования и на рост финансовых ресурсов стра-
ны. Именно поэтому распределительная функция бюджета находит 
широкое применение в регулировании стоимостной структуры эконо-
мики, совершенствовании отраслевых и территориальных пропорций, 
усилении интеграционных процессов не только внутри государства, 
но и на межгосударственном уровне.

Границы действия распределительной функции определяются тем, 
что в отношения с бюджетом вступают все участники общественного 
производства, все отрасли экономики. Основным объектом бюджет-
ного распределения выступает прибавочный продукт (чистый доход), 
однако это не исключает возможности перераспределения через бюд-
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жет и части необходимого продукта, например, налоговых платежей 
работников материального производства, их использования.

К особенностям распределительной функции бюджета относятся 
также многогранность ее влияния на общественное производство и 
высокая степень действенности в достижении конкретных результа-
тов. Бюджетное финансирование широко используется государством 
для регулирования стоимостных пропорций в экономике и обеспе-
чения сбалансированности распределения финансовых ресурсов. 
Распределительная функция бюджета позволяет направлять денеж-
ные средства на решающие участки экономического и социального 
развития; она содействует достижению высоких темпов роста эко-
номики и повышению его эффективности. Распределительная функ-
ция бюджета достаточно широко используется для регулирования 
стоимостной структуры экономики, совершенствования отраслевых 
и территориальных пропорций, усиления интеграционных процессов, 
в том числе – на межгосударственном уровне. 

Основу контрольной функции составляет движение бюджетных 
ресурсов, которое отражается в соответствующих показателях бюд-
жетных поступлений и расходных назначений. Несвоевременное или 
неполное внесение налогов и платежей в бюджет свидетельствует, 
например, о замедлении темпов развития отдельный отраслей эконо-
мики. Если предусмотренные бюджетные ассигнования используются 
не в полном объеме, то имеет место не совсем благополучная эконо-
мическая конъюнктура в отраслях экономики и сферах деятельности. 
Сигнализируя о тех или иных неполадках в экономике, бюджетные 
показатели одновременно служат основанием для выработки или 
принятия конкретных мер, направленных на ликвидацию выявленных 
недостатков, устранение нарушений финансовой дисциплины.

Контрольная функция бюджета отличается чрезвычайно широ-
кими границами действия и имеет всеобъемлющий характер. Она 
распространяется на все подразделения экономики и всех участни-
ков общественного производства. Хотя в бюджете концентрируются 
далеко не все финансовые ресурсы страны, это не мешает контроль-
ной функции «посылать сигналы» об общем финансовом состоянии 
экономики.

В современных условиях постепенно меняется контрольная функ-
ция бюджета, поскольку она получает всё больше возможностей для 
реализации своих задач на базе широкого использования информа-
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ции, автоматизированных систем, финансовых расчетов, организации 
вычислительных центров, внедрения и более полного использования 
персональных компьютеров.

Функции государственного бюджета объективны, как объективна 
и сама эта категория. Функции бюджета нужно рассматривать с точки 
зрения его внутренней потенциальной способности, которые могут 
проявить себя в определенной сфере общественных отношений лишь 
при обязательном участии человека. Именно поэтому проявление 
присущих бюджету свойств, его использование в качестве инстру-
мента распределения и контроля возможно только в процессе чело-
веческой деятельности, что находит свое воплощение в создаваемом 
государством бюджетном механизме.

Бюджетный механизм, являясь реальным воплощением бюджет-
ной политики, отражает конкретную нацеленность бюджетных от-
ношений на решение экономических и социальных задач. При этом 
необходимо правильное понимание соотношения между объективной 
и субъективной сторонами функционирования бюджета, поскольку 
объективный характер бюджета, присущие ему функции позволяют 
определить его место в системе отношений и зависимость от уровня 
развития экономики. 

Таким образом, функции бюджета, точнее сказать, функции бюд-
жетно-налоговой политики в обобщенном виде сводятся к следую-
щим:

а) предоставление нерыночных услуг (услуги общественного ха-
рактера: образование, охрана здоровья, оборона и др.);

б) перераспределение доходов (налоги, трансферты, субсидии, 
кредиты и др.);

в) государственное регулирование (антимонопольное регулирова-
ние, занятости и др.);

г) осуществление государственного контроля (внешний и внутрен-
ний контроль).

Государственный бюджет, как и другие экономические категории, 
активно используется государством для практического решения пер-
спективных и текущих социально-экономических задач. Государство, 
применяя бюджет в качестве важного средства реализации своей ор-
ганизаторской функции, превращает его в действенный инструмент 
управления экономикой. Применение бюджета в качестве инстру-
мента управления экономикой обусловлено важными характерными 
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чертами: он имеет силу закона; в нем находят непосредственное 
от ражение программы, направленные на развитие общественного 
производства, повышение его эффективности, удовлетворение по-
требностей членов общества. Бюджет имеет огромное мобилизующее 
и организующее значение, что связано с правовой формой использо-
вания бюджетных отношений.

Наличие в экономике товарно-денежных отношений приводит 
к тому, что экономические пропорции проявляются в двух формах: 
натурально-вещественной и стоимостной (денежной). Натурально-
вещественная форма предусматривает распределение материально-
технических средств между структурными подразделениями обще-
ственного производства, обеспечение их рабочей силой, стоимостная 
сводится к определению пропорций в распределении денежных 
средств. 

В результате относительной самостоятельности денежной формы 
распределения внутреннего продукта появляется возможность ре-
гулирования стоимостной структуры общественного производства, 
что позволяет добиваться необходимых экономических результатов. 
Использование стоимостных инструментов (финансов, бюджета, 
кредита и т. п.) позволяет государству совершенствовать структуру 
общественного производства, повышать эффективность экономиче-
ских процессов.

Государственный бюджет как инструмент регулирования использу-
ется в совершенствовании отраслевых и территориальных пропорций 
экономики, регулировании темпов развития непроизводственной сфе-
ры и перераспределении финансовых ресурсов в общих интересах. 
Он позволяет стимулировать лучшее использование материальных, 
трудовых и денежных ресурсов, осуществлять систематический 
контроль соблюдения режима экономии во всех звеньях экономики 
и решать другие социально-экономические задачи. Многообразные 
направления использования бюджетных отношений в интересах раз-
вития общественного производства и повышения его эффективности 
позволяют говорить о государственном бюджете как об активном 
инструменте управления экономикой.

Характеризуя государственный бюджет как инструмент управле-
ния экономикой, необходимо подчеркнуть, что роль этого инструмен-
та объективно предопределена, во-первых, всеобщим регулированием 
экономических связей, обусловливающих форму использования 
бюджетных отношений через основной финансовый документ, во-
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вторых, распределительной природой государственного бюджета, 
позволяющей использовать его в качестве важного экономического 
рычага воздействия на общественное производство. Значение и роль 
бюджета обусловлены его особенностью как экономического рычага, 
поскольку он является стоимостным рычагом сферы распределения 
общественного продукта, причем рычагом, имеющим исключительно 
широкую сферу действия.

По мере развития экономики возрастает также значение бюджет-
ного контроля как инструмента управления экономикой. Чем крупнее 
масштабы общественного производства, чем выше темпы экономи-
ческого роста, многообразнее и сложнее хозяйственные связи, тем 
«весомее» каждый показатель. Именно поэтому очень важно сле-
дить за ходом распределительного процесса, полнее контролировать 
своевременность формирования и целесообразность использования 
денежных средств. 

Государственный бюджет играет ведущую и организующую роль 
в перераспределении стоимости общественного продукта между 
подразделениями экономики, территориями, секторами и т. д. Через 
бюджетные взаимосвязи регулируется финансовое состояние эко-
номики, перераспределяются финансовые ресурсы по территории 
страны, обеспечивается изменение воспроизводственной структуры 
общественного продукта. С помощью бюджета формируются конеч-
ные пропорций между фондами потребления и накопления в составе 
национального дохода страны.

Роль бюджета как экономического стимула реализуется через соот-
ветствующий бюджетный механизм. Благодаря этому механизму ста-
новится возможным практическое использование объективно суще-
ствующих  отношений в интересах развития экономики. Бюджетный 
механизм представляет собой комплекс специально разработанных 
и применяемых государством форм организации бюджетных отно-
шений, а также способов, приемов, методов, обеспечивающих пере-
распределение финансовых ресурсов между сферами общественной 
деятельности, отраслями экономики и территориями страны.

Объективной основой бюджетного механизма являются распре-
делительные отношения, составляющие экономическое содержание 
государственного бюджета. Внутренняя структура самого бюджета 
как экономической категории предопределяет и наличие разных зве-
ньев в бюджетном механизме.
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Структура бюджетного механизма отражает такие группы бюджет-
ных отношений, как доходы, расходы, межбюджетные взаимосвязи, и, 
соответственно им, включает в себя разные формы и методы перерас-
пределения денежных средств между подразделениями экономики. 
Именно поэтому в бюджетном механизме в зависимости от форм 
проявления бюджетных отношений можно выделить следующие 
структурные звенья: методы мобилизации в распоряжение государ-
ства денежных средств; формы и порядок составления бюджета и 
предоставления бюджетных средств различным сферам деятельно-
сти; способы внутрибюджетного распределения и перераспределения 
финансовых ресурсов и маневрирования ими. 

Названные звенья бюджетного механизма, в свою очередь, со-
держат соответствующие элементы. Так, бюджетный механизм мо-
билизации денежных средств, характеризующийся налоговым и 
неналоговым методами поступления финансовых ресурсов, полу-
чает свое выражение в конкретных видах доходов (налог на добав-
ленную стоимость, акцизы, налог на имущество и т. д.). Механизм 
предоставления бюджетных средств учреждениям, предприятиям и 
организациям реализуется на основе различных принципов и с по-
мощью различных форм наделения бюджетными деньгами. Механизм 
внутрибюджетного распределения и перераспределения финансовых 
ресурсов характеризуется также закреплением части бюджетных 
средств за соответствующими звеньями бюджетной системы и раз-
ными способами бюджетного регулирования.

Каждому структурному звену и элементу бюджетного механизма 
присущи свои функциональные особенности, обусловленные теми 
задачами, для решения которых они предназначены. Несмотря на 
относительную самостоятельность, элементы и звенья бюджетного 
механизма функционируют как единое целое, и именно взаимосвя-
занное действие всех структурных звеньев и элементов обеспечивает 
слаженное функционирование бюджетного механизма в целом. 

Таким образом, государственный бюджет активно используется 
государством для управления экономикой. Он играет существенную 
роль в усилении концентрации денежных средств на важнейших 
направлениях социально-экономического развития, в совершен-
ствовании отраслевой и территориальной структур экономики в 
соответствии с социально-экономическим развитием, в ускорении 
интенсификации производства, в проведении режима экономии в 
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использовании всех видов ресурсов. При этом государственный бюд-
жет во всех формах своего проявления и использования выступает в 
качестве инструмента управления экономикой и оказывает интегриро-
ванное воздействие на общественное производство и как финансовый 
документ, и как экономический рычаг, и как стимул.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие бюджета.
2. Значение бюджета в финансово-экономической деятельности 

государства.
3. Государственный бюджет: понятие, экономическое значение.
4. Каковы составляющие бюджета.
5.  Назовите функции бюджета и раскройте их содержание.

1.2. Бюджетное право: понятие, предмет, нормы, источники

Бюджетное право представляет собой совокупность финансово-
правовых норм, регламентирующих бюджетное устройство государ-
ства и бюджетную систему, регулирующих общественные отношения 
по образованию (аккумулированию), распределению, использованию 
фондов денежных средств (бюджетов разного уровня).

Предмет бюджетного права составляют определенные группы 
общест венных отношений, возникающие при аккумулировании, 
рас пределении и последующем использовании централизованных 
денежных фондов государства.

Бюджетное право можно рассматривать как одну из основных по-
дотраслей финансового права, состоящую из правовых норм, регули-
рующих общественные отношения в различных сферах, а именно:

– отношения, возникающие между субъектами в процессе форми-
рования доходных источников и осуществления расходных полно-
мочий бюджетов всех уровней бюджетной системы Республики 
Казахстан;

– отношения, возникающие между субъектами в рамках регламен-
тированных законом стадий бюджетного процесса и при регламента-
ции правового статуса участников бюджетного процесса;
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– отношения, возникающие при осуществлении государственных 
и муниципальных заимствований, регулировании государственного 
и муниципального долга;

– отношения в сфере привлечения к ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства.

Применительно к бюджетному законодательству все нормы бюд-
жетного права можно рассматривать как систему:

– общих и особенных норм;
– материальных и процессуальных норм. 
Нормы, относящиеся к общей части бюджетного права, опреде-

ляют устройство бюджетной системы, ее организационные и функ-
циональные принципы, права и обязанности субъектов бюджетных 
правоотношений.

Нормы общей части конкретизируются в нормах особенной части, 
которые детально регламентируют бюджетный процесс. Исходным 
элементом системы бюджетного законодательства является норма 
бюджетного права, представляющая собой общеобязательное правило 
поведения в процессе образования, распределения и использования 
денежных фондов. Нормы, регулирующие отношения в бюджетной 
сфере, относятся к сфере публичного права. В связи с этим для их 
применения наиболее характерен императивный метод – метод власт-
ных предписаний.

В бюджетном праве Республики Казахстан правомерно выделить 
четыре основных блока правовых норм:

– нормы, закрепляющие и регламентирующие бюджетное устрой-
ство Республики Казахстан;

– нормы, закрепляющие и регламентирующие структуру и состав 
доходной и расходной частей бюджетов различных уровней бюджет-
ной системы Республики Казахстан;

– нормы, закрепляющие и регламентирующие компетенцию 
Республики Казахстан и муниципальных образований в сфере бюд-
жетных отношений;

– нормы, закрепляющие и регламентирующие стадии бюджетного 
процесса в Республике Казахстан.

Под субъектами бюджетного права понимаются лица, принимаю-
щие участие в финансовой и бюджетной деятельности государства в 
самом широком смысле, а именно:
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– субъекты, участвующие в распределении доходов и расхо-
дов между бюджетами различных уровней бюджетной системы 
Республики Казахстан;

– субъекты, являющиеся участниками бюджетного процесса;
– субъекты, получающие из бюджетов различных уровней финан-

совые ресурсы в различных установленных законом формах;
– субъекты, несущие ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства Республики Казахстан.
Среди источников бюджетного права Республики Казахстан пре-

жде всего следует назвать Конституцию Республики Казахстан. Кро-
ме этого, некоторые конституционные нормы общего значения так-
же определяют основные принципы и формы взаимоотношений в 
области бюджета, основы организации бюджетной деятельности 
государства, защиты прав и законных интересов участвующих в ней 
субъектов.

Бюджетный кодекс РК от 04 декабря 2008 года устанавливает 
основы правового регулирования бюджетной деятельности.

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» закрепляет бюджетные права местных органов власти.

К числу источников бюджетного права можно отнести и правовые 
акты Министерства финансов и Национального Банка Республики 
Казахстан, которым принадлежит большая роль в практической ор-
ганизации бюджетной деятельности государства, в частности, Закон 
Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке 
Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 31 авгу-
ста 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан» и ряд иных нормативных правовых актов.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие бюджетного права.
2. Каковы  сферы регулирования бюджетного права.
3. Система бюджетного права.
4. Нормы бюджетного права: понятие и виды
5. Субъекты бюджетного права.
6. Назовите источники бюджетного права.
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1.3. Бюджетные правоотношения

Общественные отношения, складывающиеся в сфере финансовой 
деятельности государства и урегулированные нормами бюджетного 
права, становятся бюджетными правоотношениями, то есть отноше-
ниями, участники которых выступают носителями юридически закре-
пленных прав и обязанностей по образованию (аккумулированию), 
распределению и последующему использованию централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств (как государствен-
ных, так и муниципальных).

Бюджетные правоотношения возникают на основе нормативных 
правовых актов в процессе планового образования, распределения и 
использования государственных и муниципальных финансов, то есть 
в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований.

Бюджетные правоотношения являются разновидностью имуще-
ственных отношений. Отличительными особенностями бюджетных 
правоотношений является то, что, во-первых, это денежные отноше-
ния; во-вторых, одной из сторон всегда выступает государство или его 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления; в-третьих, 
для бюджетных правоотношений характерно наличие финансового 
плана, то есть бюджета, поскольку данные правоотношения скла-
дываются по поводу образования, распределения и использования 
централизованных денежных фондов государства и муниципального 
образования.

Бюджетный кодекс Республики Казахстан определяет круг право-
отношений, подпадающих под регулирование Кодекса. Это отноше-
ния, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 
в процессе:

– формирования доходов и осуществления расходов бюджетов 
бюджетной системы Республики Казахстан;

– осуществления государственных и муниципальных заимство-
ваний;

– регулирования государственного и муниципального долга, а так-
же возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной 
системы Республики Казахстан;

– утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Рес-
пуб лики Казахстан, контроля их исполнения, осуществления бюд-
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жетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 
отчетности.

Сущность бюджетных правоотношений обусловлена не только 
приоритетной по отношению к ней категории «финансы», но и сущ-
ностью современного Казахстана, его функциями и задачами, закре-
пленными в Конституции Республики Казахстан и других базовых 
законодательных актах. Бюджетные правоотношения возникают, 
изменяются и прекращаются при наличии четко определенных в 
правовых нормах условий или юридических фактов. Они возникают 
в связи с образованием (аккумулированием), распределением и ис-
пользованием финансовых ресурсов бюджетов различных уровней 
бюджетной системы Республики Казахстан, в том числе – средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Классификации бюджетных правоотношений:
1) по характеру:
а) материальные  закрепляют содержание бюджета: состав дохо-

дов и расходов, полномочия различных органов власти в бюджетной 
сфере и т. д.;

б) процессуальные закрепляют порядок функционирования бюд-
жетной системы Республики Казахстан: порядок осуществления бюд-
жетного процесса (составление, утверждение, исполнение и отчет об 
исполнении бюджета), формирования бюджетных и внебюджетных 
целевых фондов и т. д.;

2) по субъектному составу:
а) отношения по формированию республиканского бюджета;
б) отношения по формированию местного (муниципального) 

бюджета.
Субъекты бюджетных отношений:
1) Республика Казахстан (как таковая);
2) муниципальные (административно-территориальные) образо-

вания.
Субъекты бюджетных отношений действуют в лице органов вла-

сти.
Законодательные (представительные) органы:
1) рассматривают и утверждают бюджеты и отчеты об их испол-

нении;
2) осуществляют последующий контроль исполнения бюджетов;
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3) формируют и определяют правовой статус органов, осущест-
вляющих контроль исполнения бюджетов соответствующих уровней 
бюджетной системы РК;

4) осуществляют другие полномочия;
5) не имеют права создавать свои резервные фонды, а также вы-

полнять отдельные функции по исполнению бюджетов (за исклю-
чением органов местного самоуправления, совмещающих функции 
законодательных и исполнительных органов).

Органы исполнительной власти:
1) осуществляют составление проекта бюджета, внесение его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение законо-
дательного (представительного) органа, представительного органа 
местного самоуправления;

2) исполнение бюджета, в том числе – сбор доходов бюджета, 
управление государственным, муниципальным долгом, ведомствен-
ный контроль исполнения бюджета;

3) представляют отчет об исполнении бюджета на утверждение 
законодательных (представительных) органов, представительных 
органов местного самоуправления, осуществляют другие полномо-
чия, определенные Бюджетным кодексом, иными правовыми актами 
бюджетного законодательства Республики Казахстан, актами пред-
ставительных органов местного самоуправления.

Органы исполнительной власти осуществляют аналогичные пол-
номочия по отношению к государственным внебюджетным фондам.

Контрольные вопросы

1. Понятие бюджетных правоотношений.
2. Особенности бюджетных правоотношений.
3. Каково содержание бюджетных правоотношений.
4. Классификация бюджетных правоотношений.
5. Каковы полномочия в бюджетных правоотношениях законода-

тельных (представительных) органов государства.
6. Каковы полномочия исполнительных органов государства в 

бюджетных правоотношениях.
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§2. Бюджетная система Республики Казахстан

2.1. Понятие и структура бюджетной системы 
Республики Казахстан

Существенные различия в государственном устройстве стран и в 
бюджетном законодательстве обусловливают различные виды бюд-
жетных систем. В мировой практике существуют различные виды 
бюджетных систем:

1) системы, основанные на принципе бюджетного централизма, 
когда каждый нижестоящий бюджет входит в состав вышестоящего 
бюджета; 

2) бюджетные системы, основанные на принципах автономности 
бюджетов административно-территориальных единиц.

В процессе формирования доходов и расходов отдельных видов 
бюджетов, их сбалансирования возникают определенные финансовые 
взаимоотношения, регламентируемые законодательством. Все эти 
элементы (организация и принципы построения бюджетной системы, 
бюджетного процесса, взаимоотношения между многочисленными 
видами бюджетов, соответственно, и совокупность бюджетных прав) 
представляют собой бюджетное устройство.

Бюджетное устройство – это

совокупность
бюджетных 

прав

принципы
построения этой

бюджетной системы

организация
бюджетной
системы

Рисунок 1. Бюджетное устройство определяется 
государственным устройством

В разных странах бюджетное устройство отличается своими 
осо бенностями, обусловленными государственным устройством, 
территориально-административным делением, уровнем развития 
экономики, ее структурными чертами. Известны две формы государ-
ственного управления: единое (унитарное) и федеративное. 
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Унитарное государство  – это форма государственного устройства, 
при которой регионы не имеют собственной государственности или 
автономности. В стране действует единая конституция, общая для 
всех систем права и единые органы власти. В унитарных государствах 
бюджетная система включает два звена: государственный бюджет и 
многочисленные местные бюджеты. 

Унитарным бюджетным системам соответствует высокий уровень 
централизации бюджетных средств, в федеративных государствах 
существует высокая степень самостоятельности территориальных 
бюджетов при соблюдении единства общегосударственных интере-
сов (Великобритания, Франция, Италия, Япония), имеются два звена 
управления: центральное и местное).

Федеральное государство – это форма государственного устрой-
ства, при которой образования или административно-территориальные 
образования, входящие в государство, имеют собственную государ-
ственность и обладают определенной политической самостоятель-
ностью в пределах, распределенных между ними и центром полно-
мочиями.   

В федеральных государствах (США, Канада, Германия, Швейцария) 
бюджетная система состоит из трех звеньев: государственный бюджет 
(федеральный бюджет или бюджет центрального правительства), 
бюджеты членов федерации (штатов – в США, земель – В Германии, 
провинций – в Канаде) и местные бюджеты. 

Бюджетная система – это совокупность бюджетов всех уровней, 
представляющая собой систему, основанную на определенных эконо-
мических отношениях и юридических нормах.  Она является главным 
звеном финансовой системы.

 Для бюджетной системы характерно выполнение следующих 
функций:

– фискальная функция – обеспечение через изъятия налогов необ-
ходимых ресурсов для правительственной деятельности, то есть для 
покрытия расходов различные государственные программы;

– функция экономического регулирования – использование на-
логов и расходов как рычагов управления экономической деятельно-
стью и осуществление определенных целей экономической политики 
(стабилизация экономики, стимулирование ее роста, структурных 
сдвигов);
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– функция выравнивания доходов – перераспределение доходов 
благодаря прогрессивной системе налогообложения и системе транс-
фертных платежей малообеспеченным и безработным гражданам.

Бюджетная система Республики Казахстан – совокупность бюд-
жетов и Национального фонда Республики Казахстан, а также бюд-
жетных процесса и отношений.

Рисунок 2. Структура построения бюджетной системы 
РК в разрезе уровней

В соответствии с основами конституционного строя и Бюджетным 
кодексом Республики Казахстан современная бюджетная система 
Республики Казахстан организационно объединяет самостоятельные 
бюджеты, относящиеся к республиканскому уровню – республикан-
ский бюджет; местному уровню – областные бюджеты, бюджеты 
городов республиканского значения, бюджеты районов (таблица 1). 
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Основными задачами бюджетов всех уровней являются:
1) аккумуляция государственных средств;
2) разумное перераспределение государственных средств по вер-

тикали (между центром управления и нижестоящими уровнями 
управления);

3) справедливое  перераспределение государственных средств по 
горизонтали между органами управления одного уровня.

В соответствии с законодательством составляются следующие 
виды бюджетов: 

1) государственный бюджет – централизованный денежный фонд 
государства, объединяющий республиканский бюджет и местные 
бюджеты без учета взаимопогашаемых операций между ними;

2) консолидированный бюджет – централизованный денежный 
фонд государства, объединяющий республиканский бюджет, бюджет 
области, города республиканского значения, столицы, и поступления, 
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан, без уче-
та взаимопогашаемых операций между ними;

3) бюджет области – централизованный денежный фонд, объеди-
няющий областной бюджет, бюджеты районов (городов областного 
значения), без учета взаимопогашаемых операций между ними.

Экономическая сущность бюджетной системы состоит в прове-
дении определенной бюджетной политики. Бюджетная система по-
зволяет осуществлять регулирование экономических и социальных 
процессов в интересах членов общества.

2.2. Особенности развития бюджетной системы 
Республики Казахстан

Развитие экономики во многом определяется состоянием финансо-
вой системы страны. Роль, место и значение  финансовых, кредитных, 
бюджетных отношений в развитии государства очевидны, поскольку 
от состояния этих отношений зависит достижение оптимального 
уровня таких макроэкономических показателей, как прирост валового 
внутреннего продукта, уровень безработицы и инфляции, состояние 
платежного баланса, валютного курса и т. д. Вместе с тем, реформи-
рование всей финансовой системы Республики Казахстан обусловило 
коренную перестройку ее основного звена – бюджетной системы.



100

Проведение масштабных трансформаций, которым подверглось 
государство с момента обретения Казахстаном независимости, про-
исходило посредством изменения роли и функций государства в 
регулировании новых общественных отношений и создания инфра-
структуры и институциональных основ функционирования рыноч-
ной экономики и независимого государства, что требовало крупных 
финансовых затрат.

За весь этот период проводилась огромная работа по совершен-
ствованию бюджетного процесса, созданию адекватного механизма 
государственного финансового контроля и обеспечению прозрачности 
использования средств государственного бюджета на нужды обще-
ства. За эти годы бюджетная система страны перетерпела значитель-
ные перемены и прошла через ряд этапов реформирования.

Развитие бюджетной системы Республики Казахстан происходи-
ло в несколько этапов. Так в период с 1991 по 1997 год произошли 
следующие изменения:

17 декабря 1991 года подписан первый закон Республики Казахстан 
«О бюджетной системе». Он закрепил самостоятельность бюджетов 
разных уровней, но принцип единства бюджетов законом не уста-
навливался;

в связи с институциональными изменениями в политической и эко-
номической областях, принятия Конституции Республики Казахстан 
и налогового законодательства принят новый закон Республики 
Казахстан «О бюджетной системе» от 24.12.96. Были введены новые 
принципы бюджетной системы, регламентировался бюджетный про-
цесс, доходы государственного бюджета были разделены на местные 
и общегосударственные.

Следующий этап развития бюджетной системы происходил  в 
период с 1997 по 2004 год.

В связи с внедрением в 1997 году Бюджетной классификации в 
апреле 1999 года принят третий закон  Республики Казахстан «О 
бюджетной системе».

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов внесено 
единое распределение доходов для всех бюджетов.

Установлен механизм бюджетных субвенций и изъятий.
Проведено разделение доходов между республиканским бюджетом 

и местными бюджетами по видам поступлений.
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Разграничены государственные функции.
Консолидированы государственные внебюджетные фонды в госу-

дарственный бюджет.
Разделены функции планирования и исполнения бюджета путем 

образования соответствующих министерств.
В период с 2004 по 2008 год в бюджетной системе Казахстана 

произошли значительные изменения: 
1) в 2004 году принят Бюджетный кодекс  Республики Казах стан;
2) определены новые принципы функционирования бюджетной 

системы Казахстана;
3) пересмотрены принципы бюджетного планирования. Начата 

разработка среднесрочного бюджетного планирования;
4) разрабатывается среднесрочная фискальная политика – доку-

мент, определяющий налогово-бюджетную политику на трехлетний 
период;

5) введена вертикальная схема внутреннего контроля республи-
канского бюджета и местных бюджетов; 

6) расширено понятие инвестиций, введен поэтапный отбор ин-
вестиционных проектов;

7) отменено заимствование местными исполнительными органами 
на внешних и внутренних рынках капитала;

8) введен новый механизм перечисления средств в Национальный 
фонд Республики Казахстан. Поступления от нефтяных доходов стали 
зачисляться в Национальный фонд Республики Казахстан;

9) текущие бюджетные расходы финансируются из республикан-
ского бюджета, финансирование программ развития за счет гаран-
тированного трансферта – из  Национального фонда Республики 
Казахстан.

 Новый бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 
2008 года наиболее полно отразил потребности бюджетного процесса 
в нормативно-правовом обеспечении.

Создана правовая основа для новой организации бюджетного про-
цесса на всех его стадиях.

 Повышена самостоятельность и ответственность всех уровней 
госу дарственной власти, а также эффективность и прозрачность 
управ ления государственными финансами.

Начат переход к среднесрочному планированию и формированию 
бюджетов бюджетной системы на трехлетний период.
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Внедрена новая система бюджетирования, ориентированная на 
результат.

Функционирование бюджетной системы основывается на  следую-
щих группах финансовых отношений:

– государства с предприятиями реального сектора экономики в 
процессе формирования централизованных денежных фондов;

– государства с организациями и учреждениями непроизводствен-
ной сферы, находящимися на бюджетном финансировании;

– государства с населением по поводу формирования доходов 
бюджета и выплат различных компенсаций;

 – между институтами финансово-банковской системы;
 – государства с зарубежными странами по формированию цен-

трализованных денежных фондов;
 – между центральными и местными органами власти и управле-

ния по формированию и использованию государственных финансо-
вых ресурсов.

Все перечисленные формы финансовых отношений регулируются 
и совершенствуются государством на основе разработанных принци-
пов и правовых норм.

2.3. Принципы построения бюджетной системы государства

Функционирование бюджетной системы обеспечивается в соот-
ветствии со следующими принципами:

1) принцип единства – применение единых принципов организа-
ции и функционирования бюджетной системы, использование единой 
бюджетной классификации и единых процедур бюджетного процесса 
в Республике Казахстан;

2) принцип полноты – отражение в бюджете и Национальном 
фонде Республики Казахстан всех поступлений и расходов, предусмо-
тренных законодательством Республики Казахстан, недопущение 
зачетов взаимных требований с использованием бюджетных средств, 
равно как и уступок прав требований по бюджетным средствам;

3) принцип реалистичности – соответствие утвержденных (уточ-
ненных, скорректированных) показателей бюджета утвержденным 
(скорректированным) параметрам, направлениям прогнозов со-
циально-экономического развития, стратегических планов государ-
ственных органов;
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4) принцип транспарентности – обязательное опубликование нор-
мативных правовых актов в области бюджетного законодательства 
Республики Казахстан; 

5) принцип последовательности – соблюдение государственными  
органами ранее принятых решений в сфере бюджетных отношений;

6) принцип результативности – разработка и исполнение бюджета, 
ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, 
предусмотренных стратегическими планами государственных орга-
нов;

7) принцип самостоятельности бюджета – установление стабиль-
ного распределения поступлений между бюджетами разных уров-
ней и определение направлений их расходования в соответствии с 
Бюджетным  кодексом Республики Казахстан. Право всех уровней 
государственного управления самостоятельно осуществлять бюд-
жетный процесс в соответствии с Бюджетным  кодексом Республики 
Казахстан; 

8) принцип преемственности – планирование республиканского 
и местных бюджетов, основанное на прогнозах социально-эконо-
мического развития базовых расходах, утвержденных в предыдущие 
периоды на итогах бюджетного мониторинга, оценке результатов;

9) принцип обоснованности – планирование бюджета на основе 
нормативных правовых актов и других документов, определяющих 
необходимость включения в проект бюджета тех или иных поступле-
ний или расходов и обоснованность их объемов;

10) принцип своевременности – зачисление поступлений в респу-
бликанский и местные бюджеты, на контрольный счет наличности 
Национального фонда Республики Казахстан и перевод их на счета 
Правительства в Национальном Банке Республики Казахстан, при-
нятие обязательств государственными учреждениями в соответствии 
с индивидуальными планами финансирования по обязательствам, 
проведение платежей в соответствии с индивидуальными планами 
финансирования по платежам и перечисление бюджетных средств 
на счета получателей бюджетных средств в сроки с соблюдением 
порядка, установленного соответствующими нормативными право-
выми актами;

11) принцип единства кассы – зачисление всех поступлений в 
бюджет на единый казначейский счет и осуществление всех преду-
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смотренных расходов с единого казначейского счета в национальной 
валюте;

12) принцип эффективности – разработка и исполнение бюджета 
исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата 
с использованием утвержденного объема бюджетных средств или 
достижения прямого результата с использованием меньшего объема 
бюджетных средств;

13) принцип ответственности – принятие необходимых админи-
стративных решений, направленных на достижение конечных резуль-
татов и обеспечение ответственности администраторов бюджетных 
программ и руководителей государственных учреждений и субъектов 
квазигосударственного сектора за принятие решений, не соответ-
ствующих  законодательству Республики Казахстан;

14) принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 
– направление и использование бюджетных средств администра-
торами бюджетных программ, субъектами квазигосударственного 
сектора на достижение показателей результатов, предусмотренных 
стратегическими планами государственных органов, финансово-
экономическими обоснованиями бюджетных инвестиций посред-
ством участия в уставном капитале субъектов квазигосударственного 
сектора с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан принципы построения современной бюджетной системы 
отражают все тенденции современного состояния бюджетного про-
цесса в стране. 

Контрольные вопросы

1. Дайте определение бюджетной системе.
2. Какие функции выполняет бюджетная система?
3. Сколько уровней в бюджетной системе Республики Казахстан?
4. Охарактеризуйте этапы развития бюджетной системы
5. Раскройте формы финансовых отношений  в бюджетной си-

стеме.
6. Перечислите принципы бюджетной системы Республики 

Казахстан.
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§3. Бюджетная классификация

3.1. Понятие и состав бюджетной классификации

Бюджетная классификация – это систематизированная груп-
пировка доходов и расходов бюджетов всех уровней, источников 
финансирования дефицитов бюджетов всех уровней, а также государ-
ственных долгов по однородным признакам с присвоением объектам 
классификации установленных группировочных кодов.

Состав бюджетной классификации соответствует целям экономи-
ческого развития государства. Бюджетная классификация обеспечива-
ет сопоставимость бюджетов всех уровней, объектам классификации 
присваиваются группировочные коды.

Впервые в законодательном порядке бюджетная классификация 
была утверждена в 1996 году, ранее действовала бюджетная класси-
фикация, утвержденная министром финансов. 

В основе новой организации бюджетного процесса стоит широко 
применяемая в мире концепция (модель) «бюджетирования, ориен-
тированного на результаты в рамках среднесрочного финансового 
планирования». Ее суть – распределение бюджетных ресурсов между 
администраторами бюджетных средств и (или) реализуемыми ими 
бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от 
достижения конкретных результатов.

Направления реформирования бюджетного процесса:
1) реформирование бюджетной классификацииРеспублики 

Казахстан и бюджетного учета. Бюджетная классификация и бюд-
жетный учет должны стать надежным и качественным инструментом, 
гарантирующим прозрачность деятельности органов власти и адми-
нистраторов бюджетных средств и обеспечивающим необходимый 
объем финансовой информации на всех этапах бюджетного процесса 
– от анализа финансовых результатов деятельности за прошедший 
период, подготовки и представления проекта бюджета и его испол-
нения в течение финансового года до составления соответствующей 
финансовой отчетности.

Цели введения новой бюджетной классификации:
а) переориентация бюджетов на достижение конечных результатов, 

в том числе – путем повышения самостоятельности и ответственно-
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сти участников бюджетного процесса и администраторов бюджетных 
средств;

б) приведение структуры функциональной классификации рас-
ходов в соответствие с основными функциями, выполняемыми орга-
нами государственной власти (органами местного самоуправления);

в) согласование бюджетной классификации с международными 
стандартами финансовой отчетности и статистики государственных 
финансов.

2) выделение бюджетов действующих и принимаемых обяза-
тельств. В целях второго направления планируется разделение рас-
ходных обязательств на действующие и принимаемые.

Данное разграничение обязательств позволяет:
– существенно упростить и ускорить процедуру составления и 

рассмотрения бюджета в части, касающейся исполнения действую-
щих обязательств, сосредоточив процесс подготовки и рассмотрения 
бюджета в основном на принимаемых обязательствах, отражающих 
цели и приоритеты государственной политики;

– поддерживать более жесткие бюджетные ограничения, поскольку 
выделение ассигнований на принятие новых обязательств возможно 
лишь после выделения бюджетных ассигнований на выполнение 
действующих обязательств либо заблаговременного их сокращения 
(отмены);

– удлинить период и повысить надежность среднесрочного бюд-
жетного планирования за счет устанавливаемых правил прогнозиро-
вания объема действующих обязательств (в том числе – с их распре-
делением между администраторами бюджетных средств);

– ввести в бюджетный процесс элементы конкуренции при распре-
делении между администраторами бюджетных средств бюджетных 
ресурсов с целью направления их на реализацию наиболее эффектив-
ных бюджетных программ;

3) совершенствование среднесрочного финансового планирова-
ния. Суть данного направления заключается в переходе к среднесроч-
ному (многолетнему) бюджетному планированию, в рамках которого 
бюджетный цикл начинался бы с рассмотрения ранее одобренных в 
предыдущем бюджетном цикле основных параметров среднесрочно-
го финансового плана на соответствующий год, анализа изменения 
внешних факторов и условий, обоснования изменений, вносимых в 
основные бюджетные показатели планируемого года, а также коррек-
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тировки или разработки бюджетных проектировок на последующие 
годы прогнозного периода;

4) совершенствование и расширение сферы применения прог-
раммно-целевых методов бюджетного планирования. Совер шенст-
вование процесса применения данного метода позволяет направить 
бюджетные ресурсы на достижение общественно значимых и, как 
правило, количественно измеримых результатов деятельности адми-
нистраторов бюджетных средств с одновременным мониторингом 
и контролем достижения намеченных целей и результатов, а также 
обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного 
планирования и финансового менеджмента;

5) упорядочение процедур составления и рассмотрения бюд-
жета предполагает совершенствование процедур составления и 
рассмотрения бюджета в соответствии с требованиями и условиями 
среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на 
результаты.

1. Бюджетная классификация Республики Казахстан вклю-
чает:

– классификацию доходов бюджетов; 
– функциональную классификацию расходов бюджетов; 
– экономическую классификацию расходов бюджетов; 
– классификацию источников внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов; 
– классификацию источников внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета;
– классификацию видов государственных внутренних долгов 

Республики Казахстан и его местных (муниципальных) образова-
ний;

– классификацию видов государственного внешнего долга и госу-
дарственных внешних активов Республики Казахстан.

В соответствии с новой бюджетной классификацией Республики 
Казахстан для классификации доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицитов бюджетов Республики Казахстан используется 
унифицированный 20-значный код.

Структуру унифицированного кода можно обобщить следую-
щим образом:

– первые три разряда унифицированного кода составляют коды 
администраторов бюджетных средств, соответствующие номерам 
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главных распорядителей в перечне главных распорядителей средств 
соответствующего бюджета;

– вторая часть (с 4 по 17 разряд) унифицированного кода представ-
ляет собой функциональную структуру, в которую также включены 
коды программ. Во второй части отражаются разделы, подразделы, 
статьи, подстатьи, виды, группы, подгруппы, элементы, программы 
соответствующей бюджетной классификации;

– последние 3 разряда (с 18 по 20) представляют собой экономи-
ческую классификацию доходов, экономическую классификацию 
расходов или экономическую классификацию источников финанси-
рования дефицитов бюджетов РК.

2. Классификация доходов бюджета.
В законодательстве предусмотрена одна классификация доходов 

бюджетов всех уровней.
Все предусмотренные законодателем доходы разделяются на че-

тыре основные группы:
1) доходы, поступающие в качестве обязательных отчислений 

от прибыли предприятий и учреждений различных форм собствен-
ности;

2) доходы, поступающие в качестве обязательных отчислений от-
личных доходов граждан;

3) доходы, поступающие от использования имущества, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности;

4) доходы, получаемые в процессе и в результате осуществления 
государством, органами местного самоуправления государственной 
либо муниципальной деятельности, в том числе – внешнеэкономи-
ческой.

В законодательстве о бюджетной классификации приведена другая 
классификация доходов, основанная на источниках и способах их по-
лучения. В частности, выделены две основные группы доходов.

1. Налоговые доходы (внутри каждого налогового дохода в со-
ответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан 
проводится разделение на конкретные виды).

2. Неналоговые доходы (например, доходы, поступающие от ис-
пользования государственного и муниципального имущества, внеш-
неэкономической деятельности государства и др.).



110

Кроме того, проводится разделение доходов по организационно-
правовым признакам, то есть в соответствии с принадлежностью 
к конкретному бюджетному уровню – доходы республиканского 
бюджета, доходы регионального бюджета и доходы муниципального 
бюджета. 

По способу зачисления в бюджет все доходы разделяются на 
два вида.

1. Закрепленные доходы, которые согласно бюджетному законо-
дательству полностью либо в определенной части (в процентах, доле) 
поступают в республиканский, региональный или муниципальный 
бюджет. При этом закрепление данных доходов за конкретным бюд-
жетом может носить срочный (в течение пяти лет) либо бессрочный 
характер. Так, например, доходы от одного вида налогового платежа 
могут быть разделены в равных частях между республиканским, 
региональным и муниципальным бюджетами.

2. Регулирующие доходы, которые поступают от определенных 
видов налоговых платежей и закрепляются за бюджетом нижестояще-
го уровня власти вышестоящими органами законодательной (предста-
вительной) власти в виде своеобразной финансовой помощи. Данные 
доходы предназначены для установления баланса между доходной и 
расходной частями нижестоящего бюджета, если доходы превышают 
запланированные на предстоящий год расходы. Такая финансовая 
помощь в бюджетных отношениях носит название «дотация» либо 
«субвенция» и предоставляется в виде процентных отчислений или 
в твердой денежной сумме. Количество дотаций обязательно ука-
зывается вышестоящими законодательными (представительными) 
органами власти в законе о бюджете на предстоящий год.

3. Функциональная классификация расходов бюджета.
В законодательстве предусмотрено три классификации расходов 

бюджетов всех уровней: функциональная, экономическая и ведом-
ственная.

Функциональная классификация расходов всех уровней бюд-
жетной системы подразумевает выделение отдельных групп расходов 
в соответствии с направлениями расходования бюджетных средств. 
Выделяется одно общее направление расходования – выполнение 
основных функций государства.

В соответствии с общей теорией государства и права к числу 
основных внешних функций государства относятся:
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1) оборона страны;
2) обеспечение мира и поддержка мирового порядка;
3) интеграция в мировую экономику и сотрудничество с другими 

странами в решении глобальных мировых экономических проблем 
и др.

К числу основных внутренних функций государства относятся:
1) экономическая – развитие экономики страны, налогообложение 

и взимание налогов, охрана всех форм собственности;
2) социальная – развитие общества;
3) развитие науки, культуры и образования;
4) правоохранительная и правозащитная;
5) экологическая и др.
Разделы и подразделы функциональной классификации:
– общегосударственные вопросы;
– функционирование главы государства – Президента Республики 

Казахстан;
– функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и местного самоуправления;
– функционирование Правительства Республики Казахстан  и 

местных администраций;
– судебная система;
– обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и  таможен-

ных органов и органов надзора;
– обеспечение проведения выборов и референдумов;
– международные отношения и международное сотрудничество;
– международная экономическая и гуманитарная помощь;
– государственный материальный резерв;
– фундаментальные исследования;
– обслуживание государственного и муниципального долга;
– резервные фонды;
– прикладные научные исследования в области общегосударствен-

ных вопросов;
– другие общегосударственные вопросы;
– национальная оборона и др.
4. Экономическая классификация расходов бюджета
Экономическая классификация расходов бюджетов Республики 

Казахстан – разделение расходов бюджетов всех уровней в зависи-
мости от их экономического содержания. Экономическое содержание 



112

является многоаспектным понятием и включает в себя как направ-
ления экономического развития страны, так и способы участия в 
экономическом развитии государства. В соответствии с основами 
бюджетного законодательства (БК РК, Закон о бюджетной классифи-
кации) в рамках экономической классификации расходов бюджетов 
всех уровней выделяются три основные группы расходов.

1. Текущие расходы, которые призваны обеспечить оптимальное 
функционирование государственных или муниципальных органов 
власти, бюджетных учреждений и организаций. Кроме того, текущие 
расходы подразумевают оказание помощи бюджетам нижестоящих 
уровней в форме дотаций или субвенций, а также другие доходы, не 
включенные в иные группы.

2. Капитальные расходы, которые обеспечивают реализацию 
инновационных и инвестиционных мероприятий и программ, ведение 
расширенного производства на территории страны, осуществление 
восстановительного (капитального) ремонта средств производства.

3. Оказание финансовой поддержки – расходы, которые несет 
бюджет в результате предоставления кредитов внутри государства 
либо иностранным государствам.

В зависимости от степени влияния на чистую стоимость активов 
экономическая классификация расходов бюджетов состоит из сле-
дующих групп:

– расходы;
– поступление нефинансовых активов;
– поступление финансовых активов;
– выбытие финансовых активов.
Наименование групп, статей и подстатей экономической клас-

сификации расходов:
Расходы:
– оплата труда и начисления на оплату труда;
– заработная плата;
– прочие выплаты;
– начисления на оплату труда;
– приобретение услуг;
– услуги связи;
– транспортные услуги;
– коммунальные услуги;
– арендная плата за пользование имуществом;
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– услуги по содержанию имущества;
– прочие услуги;
– обслуживание долговых обязательств;
– обслуживание внутренних долговых обязательств;
– обслуживание внешних долговых обязательств;
– безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям;
– безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

и  муниципальным организациям;
– безвозмездные и  безвозвратные  перечисления   организациям, 

за исключением государственных и муниципальных организаций;
– безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам и др. 
Иными словами, состав бюджетной классификации – это рас-

пределение (разграничение) доходной и расходной частей бюджетов 
всех уровней по функциональному, экономическому, ведомственному 
либо иным критериям. Таким образом, все доходы и расходы, обра-
зующиеся на территории Республики Казахстан, разграничиваются 
не только между бюджетами различных уровней, но также и внутри 
каждого бюджетного уровня в соответствии с утвержденной бюджет-
ной классификацией.

3.2. Республиканский бюджет Республики Казахстан

Республиканский бюджет – ведущее звено бюджетной системы 
Республики Казахстан, в котором объединены ос новные финансо-
вые категории (налоги, государственный кредит, государственные 
расходы).16

Республиканский бюджет является основным финансовым планом 
государства на финансовый год, имеющим силу за кона после его 
утверждения  Пар ламентом страны.

По экономическому содержанию республиканский бюджет пред-
ставляет собой форму образования и использования централизован-
ного фонда денежных средств Республики Казахстан.

Республиканский бюджет играет важную экономическую роль 
в перераспределении совокупного общественного про дукта и на-

16 Более подробно см. http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES
://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_budgeting/
budgeting/process_fldr
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ционального дохода, концентрации денежных средств для финан-
сирования отраслей экономики, укреп ления обороноспособности 
государства. На долю республиканского бюджета приходится значи-
тельная часть распределительного процесса, которая заключается в 
распределении денежных средств между отраслями народного хозяй-
ства, производственной и непроизводственной сферами, региона ми 
страны.

Республиканский бюджет активно используется государ ством 
для воздействия на темпы развития тех или иных отраслей произ-
водственной и непроизводственной сфер.

Средства республиканского бюджета выступают важным финансо-
вым источником капитальных вложений в основные фонды, дотаций 
жизненно важным отраслям, укрепления обороноспособности. 

Через республиканский бюджет осуществляется распреде ление и 
перераспределение внутреннего валового продукта и созданного на-
ционального дохода страны между отраслями народного хозяйства, 
осуществляется финансирование общегосударственных органов вла-
сти, науки, искусства, образования, обороноспособности и т. д.

Доходы бюджета, расходы бюджета, допустимый уровень инфля-
ции, предельный размер дефицита, предельный размер кредитов, 
предоставляемых Республикой Казахстан иностранным государствам, 
размеры заимствований устанавливают ся законом об утверждении 
республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

Доходы республиканского бюджета.
Доходы республиканского бюджета – это денежные средства, по-

ступающие в безвозмездном порядке в соответствии с бюджетным и 
налоговым законодательством Республики Казахстан в распоряжение 
органов государ ственной власти Республики Казахстан.

В доходы республиканского бюджета зачисляются:
– собственные налоговые доходы республиканского бюд жета, 

за исключением налоговых доходов, передаваемых в виде регули-
рующих доходов бюджетам других уровней бюд жетной системы 
Республики Казахстан;

– собственные неналоговые доходы;
– остаток средств на конец предыдущего года;
– доходы от бюджетных фондов;
– прочие доходы.
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К налоговым доходам относятся:
– предусмотренные налоговым законодательством Республики 

Казахстан налоги и сборы, пени и штрафы;
– таможенные пошлины, таможенные сборы;
– государственная пошлина.
К неналоговым доходам относятся:
– доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной либо муниципальной собственности;
– доходы от продажи имущества, находящегося в го сударственной 

и муниципальной собственности;
– доходы от платных услуг, оказываемых соответству ющими ор-

ганами государственной власти;
– средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной от ветственности, в том 
числе – штрафы, конфискации, ком пенсации, а также средства, полу-
ченные в возмещение вреда, причиненного Республике Казахстан;

– доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд;
– иные неналоговые доходы.
Налоги, средства от которых поступают в республиканский бюд-

жет, устанавливаются законом. Закон же устанавливает пропорции 
(доли) распределения налоговых поступлений в порядке бюджет ного 
регулирования доходов между бюджетами разных уров ней. Такое 
распределение утверждается Законом о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год на срок не менее трех лет.

Кроме поступления налоговых доходов в процессе ис полнения 
республиканского бюджета в его доходы могут по ступать средства 
по взаимным расчетам из бюджетов Республики Казахстан. В доходы 
бюджета зачисляется также остаток средств на конец предыдущего 
года.

В доходах республиканского бюджета отдельной строкой учи-
тываются доходы республиканских целевых бюджетных фондов по 
ставкам, установленным Законом о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год. 

Таким образом, доходная часть республиканского бюджета 
Республики Казахстан слагается, главным образом, из на логов с 
предприятий и организаций различных форм соб ственности, налога 
на добавленную стоимость, акцизов, та моженных пошлин. От на-
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селения в республиканский бюджет поступают сборы, пошлины и 
прочие платежи за оказыва емые услуги.

Налоги и сборы представляют собой часть националь ного дохо-
да, мобилизуемого в определенной доле в республиканский бюджет 
и бюджеты муниципальных образований. Все на логи делятся на 
прямые и косвенные. Прямые налоги – это непосредственное (пря-
мое) изъятие части доходов на логоплательщика (налог на доходы с 
физических лиц, налог на прибыль пред приятий и др.). Косвенные 
налоги – это налоги, взимае мые в ценах товаров и услуг (налог на 
добавленную сто имость, акцизы, таможенные пошлины и др.).  

Расходы республиканского бюджета – это денежные сред ства, 
направляемые из республиканского бюджета на финан совое обеспе-
чение задач и функций государства.

Практически расходы республиканского бюджета – это денежные 
средства, направляемые из республиканского бюд жета на финанси-
рование затрат общегосударственного ха рактера, предусмотренных в 
Законе о республиканском бюд жете на соответствующий финансовый 
год. Они выражают экономические отношения, связанные с распреде-
лением и перераспределением национального дохода, используемо го 
на общегосударственные цели.

Расходы республиканского бюджета классифицируют:
1) по экономической роли в процессе воспроизводст ва – на за-

траты, связанные с финансированием матери ального производства и 
содержанием непроизводственной сферы;

2)  по функциональному назначению – на затраты на содержа-
ние аппарата управления, финансирование народ ного хозяйства, 
социально-культурных мероприятий, обо роны страны, правоохрани-
тельную деятельность, фунда ментальные исследования и т. д.

В составе расходов бюджета в зависимости от их эко номического 
содержания выделяют текущие расходы и ка питальные расходы.

Капитальные расходы бюджета – часть расходов бюд жета, обе-
спечивающая инновационную и инвестиционную деятельность. 
Сюда включаются статьи расходов, предназ наченных для инвестиций 
(капитальных вложений) на вос производство основных фондов, их 
капитальный ремонт.

Текущие расходы бюджета – часть расходов бюдже та, обеспечи-
вающая текущее функционирование органов государственной власти, 
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бюджетных учреждений, состоя щих на бюджетном финансировании 
из республиканского бюд жета, оказание государственной поддержки 
другим бюдже там и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, 
субсидий и субвенций на текущее финансирование.

В соответствии с действующим в Республике Казахстан законо-
дательством (Бюджетным кодексом Республики Казахстан) исклю-
чительно из республиканского бюджета фи нансируются следующие 
функциональные виды расходов:

1) обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, 
Парламента Республики Казахстан, Счетной палаты Республики 
Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан, республиканских органов испол нительной власти и их 
территориальных органов, другие расходы на общегосударственное 
управление по перечню, определяемому при утверждении Закона о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год;

2) функционирование судебной системы;
3) осуществление международной деятельности в общегосудар-

ственных интересах (финансовое обеспечение реа лизации меж-
государственных соглашений и соглашений с международными 
финансовыми организациями, междуна родного культурного, науч-
ного и информационного сотруд ничества государственных органов 
исполнительной власти, взно сы Республики Казахстан в междуна-
родные организации, другие расходы в области международного 
сотрудничества);

4)  национальная оборона и обеспечение безопасности государ-
ства, осуществление конверсии оборонной промыш ленности;

5) фундаментальные исследования и содействие науч но-техни-
ческому прогрессу;

6)  государственная поддержка железнодорожного, воз душного и 
морского транспорта;

7) государственная поддержка атомной энергетики;
8) ликвидация последствий чрезвычайных стихийных бедствий 

общегосударственного масштаба; 
9)  исследование и использование космического пространства;
10)  содержание учреждений, находящихся в государственной 

собственности или в ведении органов государственной власти 
Республики Казахстан;
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11) формирование государственной собственности;
12) обслуживание и погашение государственного долга Респуб-

лики Казахстан;
13) компенсация государственным внебюджетным фондам рас-

ходов на выплату государственных пенсий и посо бий, других со-
циальных выплат, подлежащих финансиро ванию в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан за счет средств республи-
канского бюджета;

14) пополнение государственных запасов драгоценных металлов и 
драгоценных камней, государственного матери ального резерва;

15) проведение выборов и референдумов Республики Казахстан;
16) государственная инвестиционная программа;
17) обеспечение реализации решений ор ганов государственной 

власти, приведших к увеличению бюджетных расходов или умень-
шению бюджетных доходов бюджетов других уровней;

18) обеспечение осуществления отдельных государ ственных пол-
номочий, передаваемых на другие уровни вла сти; 

19) официальный статистический учет;
20) прочие расходы.
Кроме того, в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан средства республиканского бюджета исполь зуются со-
вместно со средствами бюджетов муниципальных образований на 
финансирование следующих функциональных видов расходов:

1) государственная поддержка отраслей промышленности (за 
исключением атомной энергетики), строительства и строительной 
индустрии, сельского хозяйства, автомобильного транспорта, речного 
транспорта, связи и дорожного хозяйства, метрополитенов;

2) обеспечение правоохранительной деятельности;
3) обеспечение противопожарной безопасности;
4) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательские работы, обеспечивающие на учно-технический про-
гресс;

5) обеспечение социальной защиты населения;
6) обеспечение охраны окружающей природной среды, охраны и 

воспроизводства природных ресурсов, обеспече ние гидрометеороло-
гической деятельности;
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7) обеспечение предупреждения и ликвидации послед ствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий меж регионального мас-
штаба;

8) развитие рыночной инфраструктуры;
9) обеспечение развития национальных отношений; 
10) обеспечение деятельности средств массовой инфор мации;
11) финансовая помощь другим бюджетам;
12) прочие расходы. 
Таким образом, можно отметить, что спецификой республикан-

ского бюджета Республики Казахстан является финансирование за 
счет этого бюджета общегосударственных расходов, в том числе 
– фиксирование расходов на оборону, фундаментальные научные ис-
следования, международную деятельность, предупреждение и ликви-
дацию чрезвы чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
обслуживание государственного долга. Значительную долю расходов 
в бюджете составляет финансирование государ ственного управления, 
правоохранительной деятельности.

Расходы республиканского бюджета являются обществен но полез-
ными. Активная роль государства в общественном воспроизводстве и 
повышение эффективности экономики, укрепление обороноспособно-
сти обусловливает многообра зие бюджетных расходов республикан-
ского бюджета. Однако при всем многообразии бюджетных расходов 
они служат единой цели – обеспечению финансовыми ресурсами го-
сударственных потребностей. С понятием расходов республиканского 
бюджета Республики Казахстан тесно связано понятие бюджетного 
финансирования –  предоставление средств министерствам, ведом-
ствам, предприятиями, объединени ям, организациям и учреждениям 
на проведение предусмотренных по плану мероприятий.

В основе бюджетного финансирования лежат принци пы: безвоз-
вратности, целевого характера бюджетных рас ходов и предоставле-
ния средств в соответствии со сметным порядком осуществления их 
расходов.

Дефицит бюджета. Стабилизационный фонд Республики 
Казах стан

В процессе составления, утверждения и исполнения бюджета 
должна быть обеспечена сбалансированность (вы равнивание) госу-
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дарственных доходов и расходов. В резуль тате сопоставления расхо-
дов с доходами ряда лет равнове сие не достигалось. Республиканский 
бюджет Республики Казахстан многие годы был дефицитным.

Дефицит бюджета представляет собой сложную финансовую кате-
горию, выражающую совокупность денежных отношений в процессе 
перераспределения создан ной стоимости через бюджет.

Дефицит бюджета является объектом уп равления в целях дости-
жения равновесия между доходами и расходами бюджета.

В случае принятия бюджета на очередной финансовый год с де-
фицитом законом о бюджете должны быть ут верждены источники 
финансирования (покрытия) дефици та бюджета.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан раз-
мер дефицита республиканского бюд жета не может превышать сум-
марный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного долга Республики Казахстан в финансовом году. 

Причин дефицита бюджета много. Но важнейшее зна чение име-
ет возрастание затрат государства в различных сферах социально-
экономической жизни, затраты на содер жание армии и увеличение 
военных расходов, затраты на содержание возрастающей численности 
государственного аппарата.

Возрастание бюджетных расходов не компенсируется увеличением 
налоговых поступлений, в силу чего сохраня ется и растет бюджетный 
дефицит. 

В целях сбалансированности бюджетов представитель ные органы 
власти могут устанавливать предельные разме ры дефицита бюджета. 
В случае превышения предельного уровня дефицита вводится меха-
низм секвестра расходов.

Секвестр заключается в пропорциональном снижении государ-
ственных расходов по всем статьям бюджета в течение оставшегося 
финансового года.

Государства покрывают дефицит в основном денежной эмиссией 
и внутренним и внешним заимствованиями. Одна ко эмиссия денег 
приводит к инфляции, росту цен на това ры и услуги, что приводит к 
снижению жизненного уровня населения.

Бюджетный кодекс указывает на источники финансиро вания (по-
крытия) дефицита бюджетов. Так, он указывает, что источниками 
финансиро вания дефицита республиканского бюджета являются:
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1) внутренние источники в следующих формах:
– кредиты, полученные Республикой Казахстан от кре дитных ор-

ганизаций в валюте  Республики Казахстан (тенге);
– государственные займы, осуществляемые путем вы пуска ценных 

бумаг от имени Республики Казахстан;
– бюджетные кредиты, получен ные от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Республики Казахстан;
– поступления от продажи имущества, находящегося в государ-

ственной собственности;
– сумма превышения доходов над расходами по госу дарственным 

запасам и резервам;
– изменение остатков средств на счетах по учету средств респу-

бликанского бюджета;
2) внешние источники в следующих формах:
– государственные займы, получаемые в иностранной валюте, 

путем выпуска ценных бумаг от имени Республики Казахстан;
– кредиты правительств иностранных государств, бан ков, фирм, 

международных финансовых организаций. 
Источником финансирования дефицита служат креди ты Нацио-

нального Банка Республики Казахстан. Это наиболее дешевый ис-
точник финансирования, так как между Национальным Бан ком и 
Правительством Республики Казахстан складываются деловые неры-
ночные отношения, и процентные ставки по таким кре дитам имеют, 
как правило, символический характер.

Дальнейшая стратегия в области управления дефици том вызывает 
необходимость разработки но вой концепции, основанной на умень-
шении привлечения за емных средств, сокращении долговых обяза-
тельств, использования, прежде всего, внутренних резервов роста 
дохо дов на базе развития промышленного и сельскохозяйствен ного 
производства.

Стабилизационный фонд Республики Казахстан.
Стабилизационный фонд Республики Казахстан (Стабили-

зационный фонд) – часть средств республиканского бюджета, обра-
зующаяся за счет превышения цены на нефть над базовой ценой на 
нефть, подлежащая обособленному учету, управлению и использо-
ванию в целях обеспечения сбалансированности республиканского 
бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой. 
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Источниками формирования Стабилизационного фонда яв-
ляются:

– дополнительные доходы республиканского бюджета, образуемые 
расчетным путем за счет превышения цены на нефть над базовой 
ценой;

– остатки средств республиканского бюджета на начало соот-
ветствующего финансового года, включая доходы, полученные от 
размещения средств Стабилизационного фонда.

Дополнительные доходы республиканского бюджета, подле-
жащие зачислению в Стабилизационный фонд в текущем месяце, 
определяются как:

– сумма фактических поступлений в республиканский бюджет 
средств вывозной таможенной пошлины на нефть сырую в текущем 
месяце, умноженная на отношение разности действующей в текущем 
месяце ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую и 
расчетной ставки указанной пошлины при базовой цене на нефть к 
действующей в текущем месяце ставке вывозной таможенной по-
шлины на нефть сырую;

– сумма фактических поступлений в республиканский бюджет 
средств налога на добычу полезных ископаемых (нефть) в текущем 
месяце, умноженная на отношение разности действующей в теку-
щем месяце ставки налога на добычу полезных ископаемых (нефть) 
и расчетной ставки указанного налога при базовой цене на нефть к 
действующей в текущем месяце ставке налога на добычу полезных 
ископаемых (нефть).

Средства Стабилизационного фонда могут использоваться для 
финансирования дефицита республиканского бюджета при снижении 
цены на нефть ниже базовой, а также на иные цели. 

Объемы использования средств Стабилизационного фонда опреде-
ляются законом о государственном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год, проект которого вносится Правительством Республики 
Казахстан.

Управление средствами Стабилизационного фонда осуществля-
ется Министерством финансов Республики Казахстан. Отдельные 
полномочия по управлению средствами Стабилизационного фонда 
могут осуществляться Национальным Банком Республики Казахстан 
по договору с Правительством Республики Казахстан.
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Средства Стабилизационного фонда могут размещаться в долговые 
обязательства иностранных государств, перечень которых утвержда-
ется Правительством Республики Казахстан.

Контрольные вопросы

1. Понятие, состав и структура бюджетной классификации.
5. Классификация доходов бюджета.
6. Назовите виды доходов бюджета.
7. Что представляет собой республиканский бюджет: понятие, 

экономическая составляющая.
8. Доходы республиканского бюджета.
9. Расходы республиканского бюджета.
10. Что означает «дефицит бюджета».
11. Стабилизационный фонд: понятие, источники формирова-

ния.
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§4. Бюджетный процесс

4.1. Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса

Особенность бюджетов всех уровней – последовательное про-
хождение постоянно возобновляющихся одних и тех же стадий их 
формирования и исполнения в установленном зако ном порядке. Это 
обусловлено тем, что акт, издаваемый о бюджете того или иного 
уровня, действует в течение определен ного периода времени, по 
окончании которого должен быть принят новый акт о конкретном 
бюджете на следующий период времени.

Бюджетный процесс включает в себя следующие стадии17:
1) составление проектов бюджетов; 
2) рассмотрение проектов бюджетов; 
3) утверждение проектов бюджетов;
4) исполнение утвержденных бюджетов;
5) отчет об исполнении утвержденных бюджетов.
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законода-

тельством  Республики  Казахстан  деятельность  по  планированию, 
рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректи-
ровке,  ведению бюджетного учета и отчетности, государственному 
финансовому контролю,  а также по планированию и использованию 
связанных грантов.

Планирование бюджета является процессом разработки предло-
жений по определению  объемов  поступлений  бюджета  на  плани-
руемый  период  и направлений их использования с учетом приори-
тетности и в соответствии с задачами социально-экономического 
раз вития государства.

Бюджет планируется на один  финансовый  год.  Одновременно  с 
проектом бюджета на очередной финансовый год составляется про-
гноз бюджета на предстоящий трехлетний период.

Порядок разработки проекта республиканского бюджета  опреде-
ляется Президентом Республики Казахстан.  Порядок  разработки  
проектов  местных бюджетов определяется Правительством Респуб-
лики Казахстан.

17 Более подробно см. там же
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Принципы планирования бюджета:
1) принцип преемственности  –  планирование бюджета с соблю-

дением направлений среднесрочной фискальной политики,  принятых  
за основу в предыдущий период, с учетом результатов исполнения  
бюджета истекшего и текущего финансовых годов;

2) принцип  приоритетности – планирование бюджета с соб-
людением приоритетных направлений социально-экономического 
развития на предстоящий среднесрочный период;

3)  принцип  обоснованности – планирование бюджета на основе 
нормативных правовых актов и других документов, определяющих 
необходимость включения в проект бюджета тех или иных поступле-
ний  или расходов и обоснованность их объемов.

Прогноз бюджета на  предстоящий трехлетний период отражает:
– прогнозные показатели государственного, республиканского  и  

местных бюджетов;
– результаты оценки эффективности реализации  бюджетных про-

грамм  за истекший период;
– приоритетные направления расходования бюджетных средств;  
– способы реализации  основных  направлений  социально-

экономического развития республики или региона;
– направления развития межбюджетных отношений;
– политику в сфере государственного и гарантированного  госу-

дарством заимствования и долга;
– возможные риски.
Данные прогнозы республиканского уровня утверждаются  Прави-

тельством Республики Казахстан до 1 июня текущего  года  и  под-
лежат  обязательному опубликованию.

Прогнозы местного уровня на предстоящий  трехлетний  период  
утверждаются  местными   исполнительными органами до 1 июля 
текущего года и подлежат обязательному опубликованию.

Порядок разработки проекта закона о  республиканском  бюд-
жете на соответствующий финансовый год и его утверждения.

Для составления проекта республиканского бюджета создается 
специализированная Республиканская бюджетная комиссия.

Рассмотрение и определение окончательного варианта   проекта 
республиканского бюджета на предстоящий  финансовый  год  завер-
шаются  не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому 
финансовому году.
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Текст проекта закона о республиканском бюджете на соответствую-
щий финансовый год должен содержать:

1) объемы доходов, затрат, операционного сальдо, чистого бюджет-
ного кредитования, сальдо по операциям с финансовыми активами,  
дефицита (профицита), финансирования дефицита (использования 
профицита) республиканского бюджета предстоящего финансового 
года;

2) минимальные размеры заработной платы, пенсии, месячный  
расчетный показатель;

3) объемы бюджетных изъятий из местных  бюджетов  в  респу-
бликанский бюджет;

4) объемы бюджетных субвенций, передаваемых из республикан-
ского бюджета в местные бюджеты;

5) размер резерва Правительства Республики Казахстан;
6) сумму выполнения обязательств по государственным гарантиям 

Республики Казахстан;  
7) лимит предоставления государственных гарантий Республики 

Казахстан;
8) лимит правительственного долга;
9) другие положения.
К проекту закона о республиканском бюджете на соответствую-

щий финансовый год прилагаются:
1) проект республиканского бюджета на соответствующий фи-

нансовый год по структуре, установленной Бюджетным кодексом 
Республики Казахстан.  При  этом поступления излагаются по ка-
тегориям, классам и подклассам, а расходы – по функциональным 
группам, администраторам бюджетных программ и бюджетным 
прог раммам. Раздел «Финансирование дефицита (использование 
про фицита) бюджета» представляется общей суммой;

2) объемы поступлений от организаций сырьевого сектора в ре-
спубликанский бюджет;

3) объем поступлений от приватизации имущества, находящегося 
в республиканской собственности и относящегося к горнодобываю-
щей и обрабатывающей отраслям;

4) минимальные объемы расходов местных бюджетов на социаль-
но важные программы;

5) перечень бюджетных программ развития республиканского 
бюджета с разделением на бюджетные инвестиционные проекты и 
программы;
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6) перечень республиканских и местных бюджетных программ, 
не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского 
и местных бюджетов;

7) другие данные.
Размер утверждаемого дефицита (профицита) республиканского 

бюджета на соответствующий финансовый год отражается в денеж-
ном выражении и процентах к валовому внутреннему продукту.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планирова-
нию не позднее 15 августа текущего года представляет проект закона 
о республиканском бюджете на предстоящий  финансовый год на  
рассмотрение Правительству Республики Казахстан.

Центральные государственные органы до начала нового финан-
сового года с учетом прогнозных показателей государственного и  
республиканского бюджетов на предстоящий трехлетний  период  
проводят анализ действующих нормативных правовых  актов,  ис-
полнение которых влечет  дополнительное расходование бюджетных 
средств, и разрабатывают предложения об их отмене, приостановле-
нии или о внесении в них изменений и дополнений.

Проект закона о республиканском бюджете на предстоящий фи-
нансовый год вносится Правительством Республики Казахстан в  
Парламент  Республики Казахстан не позднее 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому.

Правительство Республики Казахстан одновременно с проектом 
закона  о республиканском  бюджете  на  предстоящий  финансовый  
год представляет следующие документы и материалы:

1) среднесрочный план социально-экономического развития;
2)  среднесрочную  фискальную  политику  на  предстоящий  трех-

летний период;
3) проекты паспортов республиканских бюджетных программ;  
4) обоснования и прогнозные расчеты по поступлениям республи-

канского бюджета;
5)  данные о состоянии государственного  и гарантированного 

государством долга на последнюю отчетную дату;
6) пояснительную записку, раскрывающую решения, заложенные 

в проекте республиканского бюджета на предстоящий финансовый 
год.

Утверждение республиканского бюджета  на  предстоящий  финан-
совый год происходит на совместном  заседании  палат Парламента  
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Республики Казахстан не менее чем в двух чтениях и не  позднее  1  
декабря  текущего года.

Если Парламентом Республики Казахстан до 1  декабря текущего 
года не будет принят закон о республиканском  бюджете  на пред-
стоящий финансовый год, то Президент Республики Казахстан вправе 
издать указ о республиканском финансовом плане на  первый квартал 
предстоящего финансового года, который действует до утверждения 
Парламентом Республики Казахстан республиканского бюджета.

Республиканский финансовый план на первый квартал предстоя-
щего финансового года утверждается не позднее 30 декабря текущего 
года в объеме одной четвертой части проекта республиканского  бюд-
жета на предстоящий финансовый год.

В случае утверждения республиканского финансового плана на 
первый квартал очередного финансового года республиканский  бюд-
жет на данный финансовый год должен быть утвержден не позднее 
1 марта того же года.

При этом республиканский бюджет на данный финансовый год 
утверждается с учетом республиканского  финансового плана на  пер-
вый квартал того же года.

Закон о республиканском бюджете на предстоящий финансовый 
год с приложениями и Указ Президента Республики  Казахстан о рес-
публиканском финансовом плане на первый квартал  предстоящего 
финансового года с приложениями публикуются в средствах массовой 
информации.

Порядок разработки проекта закона о  местном бюджете  на соот-
ветствующий финансовый год и его утверждения.

Местный уполномоченный орган по бюджетному планированию 
на основе принятых бюджетной комиссией области, города  респу-
бликанского значения, столицы решений  составляет  окончательный  
вариант  проекта  областного бюджета, бюджета города республикан-
ского значения, столицы на предстоящий финансовый год и вносит 
его на рассмотрение бюджетной комиссии  области, города республи-
канского значения, столицы.

Рассмотрение  и  определение  окончательного  варианта   проекта 
областного бюджета, бюджета города республиканского значения, 
столицы (бюджета второго уровня) на предстоящий финансовый год  
завершаются не позднее 15 сентября года, предшествующего плани-
руемому финансовому году.
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Текст проекта бюджета должен содержать те же позиции, что и 
республиканский проект бюджета, но применительно к местным 
ус ловиям.

Местный уполномоченный орган по бюджетному планированию 
не позднее 1 октября текущего года представляет проект  областно-
го  бюджета, бюджета города республиканского  значения, столицы 
на предстоящий финансовый год на рассмотрение местному ис-
полнительному органу области, города республиканского значения, 
столицы.

Данный проект вносится местным исполнительным органом обла-
сти, города республиканского значения, столицы в соответствующий 
маслихат не позднее 15 октября года, предшествующего планируе-
мому.

Областной бюджет, бюджет города республиканского значения, 
столицы на предстоящий финансовый год утверждаются  не  позднее 
двухнедельного срока после подписания Президентом  Республики  
Казахстан закона о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год.

Рассмотрение и определение окончательного варианта проекта 
бюджета третьего уровня (района (города областного значения) на 
соответствующий финансовый год завершаются не  позднее 1 октября  
года, предшествующего планируемому финансовому году.

Местный уполномоченный орган по бюджетному  планированию  
не позднее 15 октября  текущего  года  представляет  проект бюджета 
района (города областного значения)  на  предстоящий финансовый 
год на рассмотрение местному исполнительному органу  района (го-
рода  областного значения).

Далее он вносится местным  исполнительным  органом  района  
(города областного значения) в соответствующий маслихат не позднее 
1 ноября года, предшествующего планируемому.  

Бюджет района (города областного значения) на предстоящий 
финансовый год утверждается не позднее двухнедельного срока после 
подписания решения областного маслихата об утверждении област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год.

Если маслихатом в установленный  срок не будет принято ре-
шение о местном бюджете на предстоящий финансовый год, то 
местный исполнительный орган соответствующей административно-
территориальной единицы вправе издать решение о местном фи-
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нансовом плане на первый квартал предстоящего финансового года, 
которое действует до утверждения маслихатом местного бюджета.  

Местный финансовый план на первый квартал  предстоящего  
финансового года утверждается не позднее 30 декабря  текущего  
года  в  объеме  одной четвертой части проекта местного бюджета на 
предстоящий финансовый год.

В случае утверждения местного финансового плана на первый 
квартал очередного финансового года  местный  бюджет на данный  
финансовый  год должен быть утвержден не позднее 1 марта того же 
года.  

Решения маслихатов о местном бюджете на предстоящий финан-
совый год с приложениями и решения местных  исполнительных 
органов о местном финансовом плане на первый  квартал предстоя-
щего финансового года с приложениями публикуются в средствах 
массовой информации.

Принципы рассмотрения проекта бюджета представительны-
ми органами:

1) принцип обоснованности;
2) принцип соблюдения сбалансированности бюджета.
Принцип обоснованности означает, что любые предложения  депу-

татов о  внесении  изменений  или  дополнений  в  проект  бюджета 
должны сопровождаться  письменным  изложением  необходимости  
введения данных поправок, их соответствия приоритетам социально-
экономического развития с приложением обоснованных расчетов к 
ним.

Принцип соблюдения сбалансированности бюджета означает,  
что  при внесении депутатами любого изменения  или  дополнения  
в  проект  бюджета должны быть определены реальные источники 
дополнительных поступлений либо сокращаемые расходы для со-
хранения размера  дефицита  бюджета  не  больше установленного 
проектом бюджета.

Обсуждения проекта закона о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год на пленарных заседаниях Мажилиса 
и  Сената Парламента Республики Казахстан включают доклады 
уполномоченного Правительством Республики Казахстан лица (лиц)  
по  среднесрочному плану социально-экономического  развития  
Республики  Казахстан, среднесрочной фискальной политике и про-
екту закона о  республиканском  бюджете  на соответствующий  
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финансовый год, председателя Национального Банка Республики 
Казахстан по денежно-кредитной политике, а также лиц, уполномо-
ченных палатами Парламента Республики Казахстан, с заключениями 
по проекту закона.

Палаты Парламента Республики Казахстан вправе заслушать вы-
ступления руководителей администраторов республиканских бюд-
жетных программ на пленарных заседаниях по проекту закона о 
республиканском бюджете на предстоящий финансовый год.  

Как уже отмечалось, проект закона о республиканском бюджете 
на предстоящий финансовый год рассматривается на совместном 
заседании палат  Парламента  Республики Казахстан не менее чем в 
двух чтениях.  

В первом чтении утверждаются общие объемы доходов, затрат, 
операционного сальдо, чистого кредитования, сальдо по операциям 
с финансовыми активами, дефицита (профицита), финансирования 
дефицита (использования профицита) республиканского бюджета.

При последующих чтениях проект закона о республиканском  
бюджете на соответствующий финансовый год утверждается поста-
тейно.

Утверждение республиканского бюджета на соответствующий  
финансовый год осуществляется посредством принятия закона на  
совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан.

Проект местного бюджета рассматривается  в  постоянных  комис-
сиях соответствующего маслихата.

Постоянные комиссии соответствующих маслихатов создают 
рабочие группы из числа членов комиссии. В рабочие группы могут  
привлекаться представители местных исполнительных органов.  

Постоянные комиссии с учетом мнений рабочих групп вырабаты-
вают предложения по внесению изменений и дополнений в проект 
местного  бюджета с соответствующими обоснованиями и расчетами 
и направляют их  в  головную постоянную комиссию, определенную 
соответствующим маслихатом.

Головная постоянная комиссия  осуществляет свод предложений 
постоянных комиссий, который выносится на сессию Маслихата.  
При этом в свод включаются только те предложения, которые  имеют  
соответствующие обоснование и расчеты.

Обсуждение на сессии соответствующего маслихата проекта  
мест ного бюджета включает в себя доклады акима соответствующей 
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адми нистративно-территориальной  единицы  или  уполномоченного    
местным исполнительным   органом   лица   (лиц) по среднесроч-
ному плану социально-экономического развития соответствующей 
административно-территориальной  единицы, среднесрочной фи-
скальной политике и проекту местного бюджета на соответствую-
щий финансовый год,  а также лиц, уполномоченных маслихатом, с 
заключением по проекту местного бюджета.

Маслихат вправе заслушать выступления на сессии руководителей 
администраторов местных бюджетных программ по проекту местного 
бюджета на предстоящий финансовый год.

Утверждение местного бюджета на соответствующий  финансовый  
год осуществляется посредством принятия решения маслихата.

Исполнение бюджета.
Исполнением бюджета является выполнение комплекса меропри-

ятий  по обеспечению поступлений в бюджет, реализации бюджетных 
программ, а  также финансированию дефицита (использованию про-
фицита) бюджета.

Исполнение бюджета начинается 1 января и завершается  31  де-
кабря текущего финансового года.

Исполнение  бюджета  осуществляется на кассовой основе. 
Правительство  Республики Казахстан обеспечивает исполнение 

республиканского бюджета.
Местные исполнительные органы  обеспечивают  исполнение  

местных бюджетов.
Принципы исполнения бюджета:
1) принцип целевого использования бюджетных средств –  ис-

пользование бюджетных средств на мероприятия, определенные  
паспортами бюджетных программ, гражданско-правовыми  сделками 
государственных учреждений, нормативными правовыми актами, в 
соответствии с которыми осуществляются бюджетные программы;  

2) принцип своевременности – зачисление поступлений в бюджет  
и использование бюджетных средств в установленные сроки;

3) принцип равномерного исполнения бюджета – равномерное 
распределение бюджетных  средств  в  течение  финансового  года  
в  целях недопущения накопления объема платежей на конец финан-
сового года;

4) принцип единства кассы – зачисление всех  поступлений  на  
единый казначейский счет и осуществление всех предусмотренных 
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расходов с единого казначейского счета в национальной валюте. 
Бюджеты всех уровней бюджетной системы исполняются на основе 
принципа единства кассы.

Единый казначейский счет – счет, открываемый в Национальном 
Банке Республики Казахстан для централизованного осуществления 
переводных операций и ведения их учета.

Он  включает в себя остатки средств контрольных счетов налич-
ности, счетов государственных учреждений и других счетов. 

Контрольный счет наличности предназначен для учета операций 
по поступлениям и произведенным платежам из соответствующего 
уровня бюджета.

Счета государственного учреждения предназначены для учета 
бюджетных расходов и иных средств, разрешенных законодательны-
ми  актами  Республики Казахстан.

Размещение бюджетных средств на банковских счетах не допу-
скается.

Остатки бюджетных средств.
Остатки бюджетных средств – бюджетные  средства,  оставшие-

ся  не использованными по состоянию на конец отчетного периода.  
Временно  свободные бюджетные деньги  –  бюджетные   средства, 

находящиеся на едином  казначейском  счете, не используемые  в  
течение определенного периода времени.  

Свободные остатки  бюджетных  средств  –  бюджетные   средства, 
оставшиеся не использованными по итогам исполнения  бюджета  за  
истекший финансовый  год по состоянию  на 1 января  следующего  
за    истекшим финансового года.

Свободные остатки бюджетных средств местных бюджетов не  
подлежат изъятию в вышестоящий бюджет.

Свободные остатки бюджетных  средств могут направляться на 
увеличение плановых назначений по расходам в текущем году в  
следующей последовательности:  

1) на завершение финансирования бюджетного инвестицион-
ного  проекта, утвержденного в бюджете прошлого года, на сумму 
не более десяти процентов от его утвержденного годового объема 
без уточнения бюджета текущего года в  Парламенте  Республики  
Казахстан или маслихате на основании постановления Правительства   



134

Республики Казахстан или местного исполнительного органа. Такие 
расходы будут являться расходами текущего года;

2) на погашение основного долга по полученным займам  без  
уточнения бюджета текущего года в Парламенте Республики Казах-
стан или маслихате на основании постановления Правительства 
Республики Казахстан или местного исполнительного органа;

3) на погашение кредиторской задолженности государственных 
учреждений с уточнением бюджета текущего  года  в  Парламенте  
Республики Казахстан или маслихате;

4) на обеспечение финансирования текущих  бюджетных  программ 
с уточнением бюджета текущего года в Парламенте  Республики  
Казахстан или маслихате;

5) на другие расходы с уточнением бюджета текущего года в 
Парламенте Республики Казахстан или маслихате.

Движение остатков бюджетных средств – разница  между  сво-
бодными остатками бюджетных  средств  и  остатками  бюджетных  
средств  на  конец отчетного периода.

Перечень документов, являющихся основой исполнения бюд-
жета:

1) Бюджетный кодекс Республики Казахстан;
2) закон о республиканском бюджете на соответствующий финан-

совый год и решения маслихатов о местных  бюджетах  на  соответ-
ствующий  финансовый год;

3) постановления  Правительства  Республики  Казахстан  или  
местных исполнительных органов о реализации закона о республи-
канском  бюджете  на соответствующий финансовый год или решения 
маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый 
год;

4)  решения  Правительства  Республики  Казахстан  или      мест-
ного исполнительного органа, принимаемые в  текущем  финансовом  
году  в  ходе исполнения республиканского или местного бюджетов;  

5) паспорта бюджетных программ;
6) годовой план финансирования;
7) сводный план поступлений и финансирования;
8)  нормативные  правовые  акты,  определяющие  порядок   испол-

нения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан.
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Процесс исполнения бюджета:
Процесс исполнения бюджета определяется в двух направле-

ниях:
– исполнение бюджета по поступлениям в бюджет;
– исполнение бюджета по расходам из бюджета.
Исполнение бюджета по поступлениям  заключается в проведении 

уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан комплекса мероприятий 
по обеспечению полноты и своевременности зачисления посту-
плений в бюджет в размерах, не ниже  установленных  законом  о  
республиканском бюджете  на соответствующий финансовый год 
или решением маслихата о местном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

Исполнение бюджета по поступлениям включает:
1) уплату и зачисление поступлений на единый казначейский 

счет;
2) распределение поступлений между уровнями бюджетов в  соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан;
3) возврат  из  бюджета  сумм  поступлений  либо  их  зачет  в  счет 

погашения налоговой  задолженности в соответствии  с  законода-
тельными актами Республики Казахстан.

Исполнение бюджета по расходам  заключается  в  осуществлении 
уполномоченным органом по исполнению бюджета, администрато-
рами  бюджетных программ мероприятий, направленных на полное 
и  своевременное  выполнение бюджетных   программ в пределах 
сумм, утвержденных законом о республиканском бюджете на  соот-
ветствующий  финансовый  год  и  решением маслихата о  местном  
бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  либо скорректиро-
ванным бюджетом.

Основными этапами исполнения расходов бюджетов являют-
ся18:

1) составление и утверждение планов финансирования бюджетных 
программ (подпрограмм) по обязательствам и платежам;  

2) составление и утверждение сводного плана поступлений и 
финансирования;  

3) выдача разрешений на принятие государственными  учрежде-
ниями обязательств;  

18 См. там же
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4) регистрация гражданско-правовых сделок государственных 
учреждений;

5) осуществление платежей и переводов;
6) освоение бюджетных средств.
Управление бюджетными деньгами – комплекс мероприятий по 

обеспечению своевременности платежей в соответствии со сроками 
поступлений в бюджет.

Управление бюджетными деньгами осуществляется  центральным 
и местным уполномоченными органами по исполнению бюджета.  

Для обеспечения своевременности и полноты платежей уполномо-
ченный орган по исполнению бюджета определяет ожидаемый объем 
поступлений  денег в бюджет в предстоящем периоде.

В случае недостаточности ожидаемого объема поступлений  де-
нег  в бюджет в соответствующем периоде для проведения платежей 
центральный или местный уполномоченный орган по  исполнению  
бюджета организует  процесс привлечения денег посредством за-
имствования.

Управление  бюджетными  деньгами  осуществляется  в порядке, 
определяемом Правительством Республики Казахстан.

Освоение бюджетных средств – использование бюджетных  
средств  их получателями на цели, предусмотренные паспортом  
бюджетной  программы, гражданско-правовыми сделками, заклю-
ченными государственными учреждениями, и нормативными право-
выми актами, в соответствии с которыми осуществляется реализация 
бюджетной программы.

Все операции текущего финансового года, связанные с зачислени-
ем поступлений в бюджет и осуществлением платежей из бюджета, 
завершаются 31 декабря текущего финансового года.  

Поступления, зачисленные в бюджет  после 31 декабря,  считаются 
поступлениями нового финансового года.

Неиспользованные до 31 декабря текущего финансового года 
(включительно остатки плановых  назначений)  аннулируются,  за  
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Республики Казахстан.

Уточнение бюджета.
Уточнение бюджета – изменения  показателей  бюджета  посред-

ством внесения изменений и дополнений в  закон  о  республиканском  
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бюджете  на соответствующий финансовый год или в решение масли-
хата о местном  бюджете на соответствующий финансовый год.

Уточнение бюджета производится в обязательном порядке в слу-
чаях:

1) принятия или изменения законодательных актов Республики 
Казахстан, предусматривающих сокращение поступлений или уве-
личение расходов бюджета;

2) снижения поступлений бюджета в ходе его исполнения на сум-
му свыше десяти процентов от их годового утвержденного объема.  

Осуществление из бюджета дополнительных расходов  сверх  
объемов, утвержденных  законом  о  республиканском  бюджете  на    
соответствующий финансовый  год  или  решением  маслихата  о  
местном  бюджете на соответствующий финансовый год, допускается 
только при уточнении бюджета.

Уточнение республиканского или местного бюджета  допускается  
при исполнении годового плана по доходам бюджета не менее тридца-
ти процентов по итогам первого квартала или шестидесяти процентов 
по  итогам первого полугодия и свыше восьмидесяти  процентов по  
итогам трех кварталов финансового года.

Правительство Республики Казахстан, местные исполнительные 
органы вправе инициировать уточнение республиканского или  мест-
ного  бюджета  по отдельным бюджетным программам на основе 
результатов мониторинга освоения бюджетных  средств  с  учетом  
рекомендаций  соответствующей бюджетной комиссии  о  необходи-
мости  пересмотра  годовых  плановых  назначений  по отдельным 
бюджетным программам.

При уточнении бюджетов соблюдаются следующие принципы:
1) принцип своевременности – проведение уточнения бюджета  

в  сроки, позволяющие эффективно реализовать бюджетные про-
граммы;

2) принцип обоснованности  –  подтверждение  необходимости  
вносимых изменений и дополнений нормативными  правовыми  ак-
тами,  соответствующими расчетами и другими документами;

3)  принцип  соблюдения  сбалансированности  – внесение  де-
путатами любого  изменения  или  дополнения  с  обоснованием  
и   определением дополнительных  источников  поступлений  либо  
сокращаемых  расходов  для сохранения размера дефицита бюджета 
не больше установленного  законом  о республиканском бюджете на 
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соответствующий финансовый год или решением маслихата о мест-
ном бюджете на соответствующий финансовый год с учетом проекта 
закона или решения маслихата о внесении изменений и дополнений  в 
закон о республиканском бюджете на  соответствующий финансовый  
год  или решение маслихата о местном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

Секвестр – специальный механизм,  предусматривающий  за-
прет на расходование бюджетных средств в определенных пределах, 
который  вводится в случаях, когда при исполнении  бюджета  со-
кращаются утвержденные поступления в бюджет,  в  результате чего  
становится невозможным финансирование в полном объеме утверж-
денных бюджетных программ.

Законом о республиканском бюджете на соответствующий  фи-
нансовый год или  решением  маслихата о местном  бюджете  на    
соответствующий финансовый  год  устанавливается  перечень  ре-
спубликанских и местных бюджетных программ, не подлежащих 
секвестру.

При сокращении бюджетных программ учитываются их приори-
тетность и социальная направленность.

С даты внесения проекта закона или решения маслихата об изме-
нении и дополнении в закон о республиканском бюджете  на  соответ-
ствующий финансовый год или решение маслихата о местном бюд-
жете на соответствующий финансовый год в Парламент Рес публики 
Казахстан или маслихат центральный или местный уполномоченный 
орган по исполнению бюджета вправе приостановить осуществление 
платежей по бюджетным программам (подпрограммам), по которым 
намечается секвестр.

Корректировка  бюджетов  –  внесение  изменений  и  дополне-
ний  в постановление Правительства Республики   Казахстан   или 
местного исполнительного органа о реализации закона о республи-
канском  бюджете  на соответствующий финансовый год или решения 
маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год  
без  уточнения  в  Парламенте  Республики Казахстан или маслиха-
те.

Корректировка республиканского бюджета допускается в слу-
чаях:

1) образования,  ликвидации,  реорганизации,  изменения     функ-
ций центральных государственных органов и подведомственных им 
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государственных учреждений. Корректировка заключается  в  слия-
нии,  разделении,  передаче соответствующих бюджетных программ, 
связанных с  указанными  случаями,  в пределах общей суммы дан-
ных бюджетных программ, утвержденных (уточненных) законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

2) увеличения объема погашения правительственного долга за  
счет сверхплановых поступлений;  

3) иных случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Респуб-
лики Казахстан.  

Корректировка местных бюджетов допускается в случаях:  
1) выделения средств из вышестоящего бюджета в течение  финан-

сового года по решению  Правительства Республики Казахстан  или 
местного исполнительного органа области;

2) увеличения объема погашения долга местных исполнительных  
органов за счет сверхплановых поступлений;

3) иных случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Респуб-
лики Казахстан.  

4.2. Бюджетный учет и отчетность

Бюджетный учет – упорядоченная система сбора, регистрации 
и обобщения  информации  в  денежном  выражении  о  бюджетных 
операциях посредством их непрерывного документального учета.

Порядок ведения бюджетного учета определяется центральным 
уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Данные бюджетного учета являются основой  составления  отчет-
ности по исполнению бюджета.

Отчетность по исполнению бюджета должна соответствовать сле-
дующим качественным характеристикам:

1) достоверности,  означающей  подлинность  совершенных  опе-
раций  и отсутствие ошибок при их отражении в учете;

2)  полноте, означающей отражение всей требуемой информации, 
предусмотренной бюджетным законодательством Республики Казах-
стан;

3) соответствию, означающему соблюдение положений Бюджет-
ного кодекса и других нормативных правовых актов по составлению 
отчетности.
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Виды отчетности по исполнению бюджета:
1) отчеты государственных учреждений:
– баланс государственного учреждения;
– отчет об исполнении индивидуальных планов финансирова-

ния;
– отчет об исполнении  планов поступлений  и  расходов денег от 

реализации товаров (работ, услуг);
– отчет о поступлении и расходовании  денег  от  спонсорской и 

благотворительной помощи;
– другие отчеты, устанавливаемые центральным уполномоченным 

органом по исполнению бюджета;
2) отчеты администраторов бюджетных программ:
– отчет о реализации бюджетных программ;
– отчет об исполнении плана финансирования бюджетных про-

грамм (подпрограмм);
– отчет об исполнении планов поступлений  и  расходов  денег от 

реализации товаров (работ, услуг);
– другие отчеты, установленные центральными  уполномоченны-

ми органами по исполнению бюджета и по бюджетному планирова-
нию;

3) отчеты уполномоченного органа по исполнению бюджета:  
– отчет об исполнении  государственного бюджета и бюджета об-

ласти (утвержденного, уточненного, скорректированного);  
– отчет об исполнении республиканского или  соответствующего 

местного бюджета (утвержденного, уточненного, скорректирован-
ного);

– аналитический отчет о реализации бюджетных программ;
– отчет об исполнении сводного плана поступлений и финанси-

рования;  
– отчет о состоянии требований и обязательств Правительства 

Республики Казахстан или местного исполнительного органа;
– отчет о возврате из бюджета сумм поступлений либо их зачете  

в  счет погашения налоговой задолженности;
– другие отчеты, установленные центральными  уполномоченны-

ми  органами по исполнению бюджета и по бюджетному планиро-
ванию;

4)  отчеты Правительства Республики Казахстан, местного ис-
полнительного органа:
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– годовой отчет об исполнении республиканского или  соответ-
ствующего местного бюджета;

– годовой отчет о формировании  и  использовании  Национального  
фонда Республики Казахстан, составляемый  Правительством  Респуб-
лики  Казахстан совместно с Национальным Банком Респуб лики 
Казахстан.

Формы, периодичность, сроки и порядок составления и представ-
ления отчетности  устанавливаются центральным  уполномоченным  
органом по исполнению бюджета.

Порядок составления и представления отчета об исполнении 
респуб ликанского бюджета определяется Президентом Республики 
Казахстан.  

Центральные уполномоченные органы по бюджетному и  эконо-
мическому планированию  вправе  устанавливать  в  пределах  своей 
компетенции дополнительные формы отчетности и порядок их со-
ставления и представления.

Отчет об исполнении республиканского бюджета19.
Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет  годо-
вой  отчет  об исполнении республиканского бюджета  за  истекший  
финансовый год в Правительство Республики Казахстан, централь-
ный уполномоченный  орган  по бюджетному планированию и органы 
государственного финансового контроля.  

Годовой отчет об исполнении  республиканского  бюджета  отра-
жает утвержденный, уточненный,  скорректированный республикан-
ский бюджет и кассовое исполнение республиканского бюджета.

К годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 
истекший финансовый год прилагаются:  

1) пояснительная записка;
2) аналитический отчет об исполнении  по  поступлениям а также  

о реализации  республиканских  бюджетных  программ, включая  
оценку их эффективности.  

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за  ис-
текший финансовый год с приложениями представляется  Прави-
тельством  Республики Казахстан ежегодно не позднее 1 мая текущего 
года в Парламент  Республики Казахстан и Счетный комитет по кон-
тролю исполнения  республиканского бюджета.

19 http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000871
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Парламент  Республики Казахстан  рассматривает  годовой   отчет 
Правительства Республики Казахстан об исполнении республикан-
ского бюджета за истекший финансовый год после получения от-
чета  Счетного комитета по контролю исполнения республиканского  
бюджета об исполнении республиканского бюджета последовательно: 
вначале – в  Мажилисе, затем  – в Сенате.

После рассмотрения в Мажилисе и Сенате  Парламента  Респуб-
лики Казахстан годовой отчет об исполнении  республиканского  
бюджета за отчетный  финансовый год утверждается на совместном  
заседании палат Парламента Республики Казахстан.

При утверждении годового отчета  об  исполнении  республикан-
ского бюджета за отчетный финансовый год Парламент Республики 
Казахстан  вправе вынести  решение о необходимости  принятия  
Правительством   Республики Казахстан, центральными государ-
ственными органами соответствующих мер по результатам исполне-
ния республиканского бюджета.

Отчет об исполнении областного бюджета, бюджета города 
республиканского значения, столицы.

Местный уполномоченный орган области, города республиканско-
го значения, столицы  по  исполнению бюджета не позднее 1 апреля  
года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет об ис-
полнении областного бюджета, бюджета города республиканского 
значения, столицы за истекший финансовый год в акимат, уполно-
моченный орган области, города республиканского  значения, столи-
цы по бюджетному планированию и центральный уполномоченный 
орган по внутреннему контролю.  

Годовой отчет об исполнении местного бюджета  отражает утверж-
денный, уточненный, скорректированный местный  бюджет и кассо-
вое исполнение местного бюджета.  

К годовому отчету об исполнении областного бюджета, бюджета 
города республиканского значения, столицы за истекший финансовый  
год прилагаются:

1) пояснительная записка;
2) аналитический отчет об исполнении  по  поступлениям,  а  так-

же  о реализации местных бюджетных программ, включая оценку их 
эффективности.

Акимат области, города республиканского значения, столицы еже-
годно не позднее 1 мая текущего года  представляет годовой отчет об 
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исполнении областного бюджета, бюджета города республиканского  
значения, столицы за истекший финансовый год с приложениями  в  
маслихат  области, города республиканского значения, столицы.

Маслихат рассматривает годовой отчет акимата области, города 
республиканского значения, столицы об исполнении областного  бюд-
жета, бюджета города республиканского значения, столицы за истек-
ший  финансовый год в постоянных комиссиях маслихата в  течение  
месяца  после  получения отчета ревизионной комиссии маслихата об 
исполнении областного  бюджета, бюджета города республиканского 
значения, столицы.

После рассмотрения в  постоянных  комиссиях  маслихата  отчет  
об исполнении областного бюджета, бюджета города республиканско-
го  значения, столицы утверждается на сессии маслихата.

При утверждении годового отчета об исполнении местного бюдже-
та за отчетный финансовый год маслихат вправе вынести решение  о  
необходимости принятия местными  исполнительными  органами со-
ответствующих мер по результатам исполнения местного бюджета.

Отчет об исполнении бюджета района (города областного зна-
чения).

Местный уполномоченный орган района (города областного  зна-
чения) по исполнению бюджета не позднее 1 марта года,  следующего  
за  отчетным, представляет годовой отчет об исполнении  бюджета  
района (города областного значения) за истекший финансовый год с 
приложениями в  акимат, уполномоченный орган района (города об-
ластного  значения)  по  бюджетному планированию и центральный 
уполномоченный орган по внутреннему контролю.

Годовой отчет об исполнении  бюджета  района  (города  област-
ного значения) отражает утвержденный,  уточненный,  скорректи-
рованный  бюджет района (города областного значения) и кассовое 
исполнение бюджета  района (города областного значения).

К годовому отчету об исполнении бюджета района (города област-
ного значения) за истекший финансовый год прилагаются:

1) пояснительная записка;
2) аналитический отчет об исполнении  по  поступлениям,  а  так-

же  о реализации местных бюджетных программ, включая оценку их 
эффективности.  

Маслихат рассматривает годовой отчет акимата района (города 
областного значения) об исполнении бюджета района (города  област-



144

ного значения) за истекший финансовый год в постоянных комиссиях  
маслихата в течение месяца после получения отчета ревизионной 
комиссии маслихата об исполнении бюджета района (города област-
ного значения).

После рассмотрения в постоянных  комиссиях маслихата отчет об 
исполнении бюджета района (города областного  значения)  утверж-
дается  на сессии маслихата.

При утверждении годового отчета об исполнении  бюджета района 
(города областного значения) за отчетный финансовый год масли-
хат  вправе вынести решение о необходимости принятия местными 
исполнительными органами района (города  областного  значения)  
соответствующих  мер  по результатам исполнения бюджета района 
(города областного значения).

Структурно бюджетный процесс Республики Казахстан можно 
опре делить следующим образом:

№  Индикатор Описание
Раздел 1. Общая характеристика бюджетного процесса

1 Наличие базового 
закона о бюджетном 
процессе

Бюджетный кодекс Республики Казахстан 
от 04 декабря 2008 года вступил силу с 
01 января 2009 года, действует на всей 
территории Республики Казахстан и рас-
пространяется на всех физических и юри-
дических лиц.
Регулирует бюджетные, межбюджетные 
отношения, устанавливает основные 
положения, принципы и механизмы 
функционирования бюджетной системы, 
образования и использования бюджетных 
средств, а также формирование и исполь-
зование Национального фонда Республи-
ки Казахстан.

2 Структура 
(количество 
уровней) 
бюджетной системы

В Республике Казахстан функционируют 
три уровня бюджета:
– республиканский бюджет; 
 – областные бюджеты (14) и бюджеты 
городов Астаны и Алматы; 
– бюджеты районов и бюджеты городов 
областного значения
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3 Применение методов 
резервирования 
бюджетных средств 
(стабилизационные 
фонды, резервные 
фонды, фонды будущих 
поколений)

С 2000 года в Республике Казахстан функ-
ционирует Национальный фонд, предна-
значенный для обеспечения социально-
экономического развития государства, 
в который поступают прямые налоги от 
нефтяного сектора экономики и посту-
пления от приватизации государственного 
имущества, продажи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения.
Национальный фонд Республики Казах-
стан выполняет сберегательную и стаби-
лизационную функции.
Национальный фонд Республики Казах-
стан расходуется в виде гарантированного 
трансферта из Национального фонда Ре-
спублики Казахстан в республиканский 
бюджет.
Размер гарантированного трансферта 
из Национального фонда Республики 
Казахстан определяется в абсолютном 
фиксированном значении и утверждается 
законом Республики Казахстан.
Министерство финансов с согласовани-
ем с Национальным Банком Республики 
Казахстан на основе прогноза по посту-
плениям в республиканский бюджет и 
остатков бюджетных средств на контроль-
ном счете наличности республиканского 
бюджета определяет необходимые суммы 
гарантированного трансферта из Нацио-
нального фонда Республики Казахстан 
в республиканский бюджет в рамках его 
объема на текущий финансовый год, 
утвержденного законом о республикан-
ском бюджете.
Для финансирования незапланированных 
расходов в силу их непредвиденности 
в составе республиканского и местных 
бюджетов образуются резервы Прави-
тельства Республики Казахстан и мест-
ных исполнительных органов. Резервы 
используются на:
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– ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Республики Казахстан и 
на оказание официальной гуманитарной 
помощи Республикой Казахстан другим 
государствам;

–  устранение ситуаций, угрожающих по-
литической, экономической и социальной 
стабильности Республики Казахстан или 
ее административно-территориальной 
единицы, а также жизни и здоровью лю-
дей;

– исполнение обязательств по решениям 
судов;

–  покрытие дефицита наличности бюд-
жетов нижестоящего уровня

4 Закрепление 
в бюджетном 
законодательстве 
базовых 
международных 
принципов 
организации 
бюджетного процесса

Бюджетная система Республики Казах-
стан основывается на принципах:
1) единства (применение единых прин-
ципов организации и функционирования 
бюджетной системы, использование еди-
ной бюджетной классификации и единых 
процедур бюджетного процесса в Респу-
блике Казахстан);

2) полноты (отражение в бюджете и На-
циональном фонде Республики Казахстан 
всех поступлений и расходов,  недо-
пущение зачетов взаимных требований 
с использованием бюджетных средств, 
равно как и уступок прав требований по 
бюджетным средствам);

3) реалистичности (соответствие утверж-
денных (уточненных, скорректирован-
ных) показателей бюджета утвержден-
ным (скорректированным) параметрам, 
направлениям прогнозов социально-
экономического развития, стратегических 
планов государственных органов);
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4) транспарентности (обязательное опу-
бликование бюджетов и отчетов об их 
исполнении, открытость бюджетного про-
цесса для общества и средств массовой 
информации);

5) последовательности (соблюдение госу-
дарственными органами ранее принятых 
решений в сфере бюджетных отношений);
6) результативности (разработка и ис-
полнение бюджета, направленного на до-
стижение результатов, предусмотренных 
стратегическими планами государствен-
ных органов);

7) самостоятельности бюджета (уста-
новление стабильного распределения 
поступлений между бюджетами разных 
уровней и определение направлений их 
расходования);

8) преемственности (планирование 
бюджета, основанного на прогнозах 
социально-экономического развития, 
базовых расходах, утвержденных в 
предыдущие периоды, итогах бюджетного 
мониторинга, оценке результатов);

9) обоснованности (планирование бюдже-
та на основе нормативных документов);

10) своевременности (своевременное пла-
нирование и исполнение бюджета);
11) единства кассы (зачисление всех 
поступлений в бюджет на единый каз-
начейский счет и осуществление всех 
предусмотренных расходов с единого каз-
начейского счета в национальной валюте). 
Единый казначейский счет открывается в 
Национальном Банке Республики Казах-
стан в национальной валюте для центра-
лизованного осуществления переводных 
операций и ведения их учета;
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12) эффективности (разработка и испол-
нение бюджета исходя из необходимости 
достижения наилучших результатов с ис-
пользованием предусмотренного объема 
бюджетных средств или достижения 
результатов с использованием меньшего 
объема бюджетных средств);
13) ответственности (принятие необходи-
мых административных и управленческих 
решений, направленных на достижение 
показателей результатов и обеспечение от-
ветственности государственных органов);
14) адресности и целевого характера 
бюджетных средств (направление и ис-
пользование бюджетных средств госу-
дарственными органами на достижение 
показателей результатов)

5 Применение 
стандартов качества 
бюджетных услуг

Государственные органы оказывают от-
дельные функции, направленные на удо-
влетворение потребностей физических и 
юридических лиц, имеющие индивидуаль-
ный характер и осуществляемые по обра-
щению физических и юридических лиц. 
Государственная услуга оказывается в 
рамках стандартов и регламентов госу-
дарственных услуг на платной или бес-
платной основе. Реестр государственных 
услуг определяет Правительство Респу-
блики Казахстан

6 Применение 
показателей 
результативности 

Для решения стратегических целей 
и задач, сформулированных в 
стратегическом плане государственного 
органа, разрабатываются бюджетные 
программы. 
Бюджетная программа определяет 
направление расходов бюджета. 
Бюджетная программа для оценки ее 
реализации должна содержать показатели 
прямого и конечного результатов, а также 
показатели качества и эффективности.
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Прямой результат – количественная 
характеристика объема выполняемых 
государственных функций, полномочий 
и оказываемых государственных услуг в 
пределах предусмотренных бюджетных 
средств, достижение которых полностью 
зависит от деятельности организации, 
осуществляющей данные функции, 
полномочия или оказывающей услуги.

Конечный результат – целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, 
экономики, общественной безопасности и 
других отраслей (сфер) государственного 
управления, обусловленное достижением 
прямых результатов деятельности 
определенного государственного органа, 
деятельностью других государственных 
органов

7 Применение методов 
стратегического 
планирования

Стратегическое планирование 
определяют следующие документы: 
стратегия «Казахстан – 2030, 
Процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев»; 
ежегодные послания главы государства, 
многолетние программы развития 
отдельных отраслей. 

С 2009 года разрабатываются 
стратегические планы государственных 
органов, которые утверждаются каждые 
три года на пятилетний период. 

Стратегический план государственного 
органа определяет стратегические 
направления, цели, задачи, 
показатели результатов деятельности 
государственного органа. 

Для реализации стратегического плана 
государственный орган разрабатывает 
операционный план.
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Операционный план представляет собой 
документ, содержащий конкретные 
действия государственного органа в 
текущем финансовом году, увязанные по 
ресурсам, ответственным исполнителям 
и срокам осуществления мероприятий по 
достижению целей, задач и показателей 
результатов стратегического плана

Раздел 2. Формирование бюджета

1 Даты начала и 
окончания финансового 
года

Финансовый год начинается с 1 января 
и заканчивается 31 декабря 
календарного года

2 Применение годового 
или среднесрочного 
бюджетного 
планирования 
(срок, метод)

До 2009 года применялось традиционное 
годовое бюджетное планирование. 
С 2009 года введено трехлетнее 
бюджетное планирование на 
скользящей основе

3 Продолжительность 
процесса составления 
проекта бюджета и 
соблюдение графика

Процесс составления проекта 
республиканского (местного) 
бюджета включает в себя 
следующие этапы:
1) разработка проекта прогноза 
социально-экономического развития 
и бюджетных параметров Республики 
Казахстан (региона) и его одобрение 
Правительством Республики Казахстан 
(местным исполнительным органом);
2) разработка проектов стратегических 
планов центральных государственных 
(местных исполнительных) органов, 
бюджетных заявок (до 15 мая) и 
их рассмотрение Республиканской 
бюджетной комиссией (бюджетной 
комиссией нижестоящего бюджета);
3) разработка проекта закона о 
республиканском бюджете (решения 
маслихата о местном бюджете не позднее 
1 октября текущего года) не позднее 1 
августа текущего года
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4 Наличие ежегодных 
посланий и других 
документов стратеги-
ческого характера, 
предшествующих 
годовому бюджетному 
процессу

Подготовка бюджета основана на 
ежегодных посланиях главы государства, 
программах развития отдельных 
отраслей, государственных программах, 
стратегических планах государственных 
органов

5 Применение средне-
срочного макро-
экономического 
прогнозирования 
(используемый вариант, 
число корректировок в 
течение года)

В целях установления взаимосвязи 
стратегического, экономического и 
бюджетного планирования ежегодно 
разрабатывается прогноз социально-
экономического развития на 
скользящей основе на пятилетний 
период.
Прогноз социально-экономического 
развития содержит:
– прогноз макроэкономических 
показателей, прогноз социальных 
параметров, тенденции, приоритеты, 
целевые индикаторы и показатели 
социально-экономического развития;
– прогноз бюджетных параметров на три 
года (основные направления налогово-
бюджетной политики, прогнозируемые 
объемы расходов государственных 
органов)

6 Орган исполнительной 
власти, наделенный 
полномочиями 
составления бюджета 
и полнота его 
компетенции

Министерство финансов является 
органом, уполномоченным по 
составлению и исполнению бюджета. 
В его полномочия входят разработка 
проекта республиканского бюджета и 
проектов внесения изменений в бюджет
(уточнение бюджета), формирование 
перечня бюджетных программ, 
определение порядка составления 
бюджетных заявок, осуществление 
бюджетного мониторинга, определение 
порядков ведения бюджетного учета и 
составления и представления отчетности, 
проведение оценки эффективности 
деятельности государственных органов по 
управлению бюджетными средствами
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7 Применение методов 
единого/раздельного 
бюджетного 
планирования 
(доходов и расходов, 
инвестиционных и 
текущих расходов)

Используется метод единого 
планирования доходной и расходной 
частей бюджета. Доходами бюджета 
являются налоговые, неналоговые 
поступления, поступления от продажи 
основного капитала, поступления 
трансфертов. 

Расходами бюджета являются затраты, 
бюджетные кредиты, приобретение 
финансовых активов, погашение займов.
В целом бюджетный процесс 
осуществляется на основе единой 
бюджетной классификации.

Единая бюджетная классификация (ЕБК) 
является группировкой поступлений и 
расходов бюджета по функциональным, 
ведомственным и экономическим 
характеристикам с присвоением объектам 
классификации группировочных кодов.
Единую бюджетную классификацию 
составляет Министерство финансов как 
орган, уполномоченный по планированию 
бюджета.

Классификацией поступлений бюджета 
ЕБК является группировка поступлений 
бюджетов всех уровней по определенным 
характеристикам (экономическим 
признакам, их источникам и видам).

Функциональной классификацией 
расходов бюджета ЕБК  является 
группировка расходов бюджетов всех 
уровней, определяющая направления 
расходования бюджетных средств по 
функциональным и ведомственным 
признакам, отражающим выполнение 
функций государства, реализацию 
стратегических и программных 
документов, стратегических планов 
государственных органов.
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Экономической классификацией расходов 
бюджета ЕБК является группировка 
расходов бюджета по экономическим 
характеристикам, отражающая операции, 
осуществляемые государственными 
учреждениями для реализации 
бюджетных программ

8 Форма подготовки 
проекта бюджета 
(единый акт/
несколько актов об 
ассигнованиях)

Бюджет готовится в форме единого акта, 
включающей доходную и расходную 
части бюджета. Республиканский бюджет 
на соответствующий год и плановый 
период утверждается законом Республики 
Казахстан. 

Текст проекта закона о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год 
должен содержать:

– объемы доходов, поступления 
трансфертов, затрат, чистого бюджетного 
кредитования, сальдо по операциям 
с финансовыми активами, дефицита 
(профицита), финансирования дефицита 
(использования профицита);

– минимальные размеры заработной 
платы, пенсии, размер месячного 
расчетного показателя, прожиточного 
минимума и государственной базовой 
пенсионной выплаты;
– объемы бюджетных изъятий из местных 
бюджетов в республиканский бюджет;

– объемы бюджетных субвенций, 
передаваемых из республиканского 
бюджета в местные бюджеты;

– объем гарантированного трансферта 
из Национального фонда Республики 
Казахстан;
– размер резерва Правительства 
Республики Казахстан;
– лимит предоставления государственных 
гарантий Республики Казахстан;
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– лимит предоставления поручительств 
государства;
– лимит правительственного долга;

– лимит концессионных обязательств 
Правительства Республики Казахстан 
и др.
Местный бюджет на соответствующий 
год и на плановый период утверждается 
решениями маслихатов

9 Наличие документов, 
разъясняющих проект 
бюджета

Одновременно с проектом закона 
о республиканском бюджете 
представляются следующие документы и 
материалы:

1) прогноз социально-экономического 
развития республики;

2) проекты стратегических планов или 
проекты изменений и дополнений в 
стратегические планы центральных 
государственных органов;

3) данные о состоянии государственного и 
гарантированного государством долгов;

4) пояснительная записка, раскрывающая 
решения, заложенные в проекте 
республиканского бюджета

Раздел 3. Утверждение бюджета законодательным органом
1 Полномочия палат 

законодательного 
органа при 
рассмотрении и 
утверждении проекта 
закона о бюджете

Парламент путем раздельного 
заседания палат (последовательного 
рассмотрения сначала в Мажилисе, 
а затем – в Сенате) одобряет 
республиканский бюджет, вносит в него 
изменения и дополнения

2 Продолжительность 
рассмотрения 
законодательным 
органом проекта 
бюджета

Проект закона о республиканском 
бюджете вносится Правительством 
Республики Казахстан в Парламент 
Республики Казахстан не позднее 
1 сентября года, предшествующего 
плановому. 
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Закон о республиканском бюджете 
принимается Парламентом Республики 
Казахстан до 1 декабря года, 
предшествующего плановому

3 Право Правительства 
(главы государства) 
заблокировать 
поправки, 
вносимые в бюджет 
законодательным 
органом

Поправки депутатов, предусматривающие 
сокращение доходной части или 
увеличение расходной части 
республиканского бюджета в целом, 
могут быть внесены лишь при 
наличии положительного заключения 
Правительства республики. Заключение 
Правительства формируется с учетом 
предложений Республиканской 
бюджетной комиссии 

4 Принятие 
законодательным 
органом законов о 
внесении изменений 
в бюджет текущего 
года (регулярное/
нерегулярное)

Внесение изменений 
и дополнений в закон 
о республиканском бюджете 
осуществляется в форме уточнения 
бюджета на основании предложений 
Правительства или депутатов 
Парламента Республики Казахстан. 

Уточнение бюджета производится 
регулярно, не менее одного раза в год. В 
2010 году уточнение республиканского 
бюджета происходило дважды (в марте и 
октябре).

Уточнение местного бюджета по 
инициативе местного исполнительного 
органа допускается не чаще одного раза в 
квартал в течение текущего финансового 
года.

Уточнение областного бюджета, 
бюджетов городов Астаны и Алматы, 
районов (городов областного 
значения) в ходе его исполнения 
осуществляется на основании 
предложений соответствующего 
местного исполнительного органа и (или) 
депутатов маслихата
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Раздел 4. Исполнение бюджета, учет и отчетность
1 Наличие единого 

счета бюджета или 
множественных 
бюджетных счетов

В Национальном Банке Республики 
Казахстан в национальной валюте 
Министерству финансов как 
уполномоченному органу по исполнению 
бюджета открывается единый 
казначейский счет для централизованного 
осуществления переводных операций 
и ведения их учета. 

На единый казначейский счет 
зачисляются в полном объеме 
поступления в бюджет в денежной форме.

Единый казначейский счет включает 
остатки денег контрольных 
счетов наличности. Контрольные 
счета наличности открываются 
государственным учреждениям 
Министерством финансов

2 Орган, осуществляю-
щий кассовое обслу-
живание исполнения 
бюджета и полнота 
обеспечиваемого им 
охвата бюджетной 
системы

Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета осуществляют органы 
казначейства (Комитет казначейства и 
департаменты казначейства), 
в функции которых входят:
– организация исполнения 
республиканского бюджета;

– обслуживание местных бюджетов, 
в том числе – счетов государственных 
учреждений;

– составление сводного плана 
финансирования и внесение в него 
изменений; 

– зачисление поступлений на единый 
казначейский счет;
– регистрация договоров государственных 
учреждений;
– проведение платежей и переводов в 
национальной или иностранной валюте 
по обязательствам государственных 
учреждений др.
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3 Возможность 
превышения потолков 
(лимитов) бюджетных 
ассигнований на 
уровне министерств 
(ведомств)

Министерства не могут самостоятельно 
превышать установленные потолки 
бюджетных ассигнований. 
Решение об увеличении ассигнований, 
утвержденных законом о 
республиканском бюджете, принимается 
Республиканской бюджетной комиссией 
и утверждается законом о внесении 
изменений и дополнений в закон о 
республиканском бюджете. 
Рабочим органом Республиканской 
бюджетной комиссии является 
Министерство финансов

4 Возможность 
перераспределения 
бюджетных средств по 
статьям бюджета

Администраторы бюджетных программ 
вправе самостоятельно вносить 
изменения в планы финансирования по 
обязательствам и платежам, касающиеся 
специфик экономической классификации 
расходов и подпрограмм бюджетных 
программ и не изменяющие годовые 
и помесячные объемы расходов по 
бюджетной программе. 
Необходимые администраторам 
бюджетных программ изменения 
помесячных объемов расходов по 
бюджетной программе осуществляются 
через уполномоченный орган по 
исполнению бюджета.
Изменения годовых объемов расходов по 
бюджетным программам осуществляется 
через Парламент Республики Казахстан.
Местным исполнительным органам 
запрещается перераспределять суммы 
местных бюджетных инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет 
целевых трансфертов на развитие из 
вышестоящего бюджета в пределах одной 
бюджетной программы на расходы, 
связанные с увеличением сметной 
стоимости бюджетного инвестиционного 
проекта, а также на финансирование 
новых бюджетных инвестиционных 
проектов.
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В случае образования экономии 
бюджетных средств по бюджетным 
инвестиционным проектам в рамках 
одной бюджетной программы 
(подпрограммы) и в пределах 
одной области, городов Астаны 
и Алматы, одного района (города 
областного значения), за исключением 
вышеуказанного случая, осуществляется 
перенос сумм между местными 
бюджетными инвестиционными 
проектами:
– местными исполнительными органами 
областей, городов Астаны и Алматы 
по согласованию с администратором 
республиканских бюджетных программ 
без рассмотрения Республиканской 
бюджетной комиссией;
– местными исполнительными органами 
районов (города областного значения) по 
согласованию с местным исполнительным 
органом области без рассмотрения 
соответствующей бюджетной комиссией

5 Бюджетный 
мониторинг и оценка 
результатов

Бюджетным мониторингом является 
регулярный и систематический сбор, 
отслеживание и анализ показателей 
исполнения бюджета, осуществляемые 
с целью выявления причин 
несвоевременного принятия обязательств, 
несвоевременного проведения платежей 
по бюджетным программам, составления 
прогнозов исполнения поступлений и 
расходов бюджета. 

Бюджетный мониторинг осуществляется 
администраторами бюджетных программ, 
Министерством финансов и на местном 
уровне управлениями финансов.
Оценкой результатов является 
комплексная и объективная оценка 
влияния деятельности государственного
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органа на развитие экономики страны или 
региона, отдельно взятой отрасли (сферы) 
экономики, общества, анализ достижения 
показателей результатов деятельности 
государственного органа на основании 
оценки реализации стратегического плана 
и бюджетных программ.
Оценку результатов осуществляют 
администраторы бюджетных 
программ и государственные органы, 
уполномоченные Президентом 
Республики Казахстан.
При проведении оценки результатов 
используется информация 
неправительственных организаций 
(общественных объединений) о качестве 
предоставления государственных услуг, 
полученная на основании опроса ее 
получателей

6 Метод бухгалтерского 
учета, применяемый 
при исполнении 
бюджета

Система бюджетного учета построена 
на кассовом методе учета, которая 
представляет собой упорядоченную 
систему сбора регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении об 
операциях с единого казначейского счета 
и счетов государственных учреждений. 

7 Периодичность 
отчетов об исполнении 
бюджета

Отчеты об исполнении бюджета 
составляются ежемесячно, ежеквартально 
и по итогам года. Отчет об исполнении 
бюджета отражает утвержденный, 
уточненный, скорректированный 
бюджеты, принятые, неоплаченные 
обязательства, исполнение поступлений 
бюджета и (или) оплаченные 
обязательства по бюджетным 
программам. 
Министерство финансов ежемесячно 
по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным, представляет 
отчеты об исполнении государственного, 
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республиканского и местных бюджетов 
в Правительство Республики Казахстан, 
Министерство экономического развития 
и торговли и Комитет финансового 
контроля, ежеквартально – в 
Администрацию Президента Республики 
Казахстан, отчет об исполнении 
республиканского бюджета – в Счетный 
комитет по контролю  исполнения 
республиканского бюджета.

Министерство финансов не позднее 25 
марта составляет и представляет годовой 
отчет об исполнении республиканского 
бюджета за прошлый год в Правительство 
Республики Казахстан, Министерство 
экономического развития и торговли и 
органы государственного финансового 
контроля. 
Годовой отчет об исполнении 
республиканского бюджета за прошлый 
год представляется Правительством 
Республики Казахстан ежегодно 
не позднее 20 апреля в Парламент 
Республики Казахстан и Счетный 
комитет по контролю  исполнения 
республиканского бюджета.
При этом Министерство финансов 
обеспечивает координацию работы 
администраторов бюджетных программ 
при рассмотрении годового отчета об 
исполнении республиканского бюджета в 
Парламенте Республики Казахстан.
После обсуждения в Мажилисе и Сенате 
Парламента Республики Казахстан 
годовые отчеты Правительства 
Республики Казахстан и Счетного 
комитета по контролю исполнения 
республиканского бюджета об 
исполнении республиканского бюджета 
утверждаются на совместном заседании 
Палат Парламента Республики Казахстан
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8 Состав отчетных 
документов, 
предоставляемых 
правительством 
законодательному 
органу одновременно 
с годовым отчетом об 
исполнении бюджета

Годовой отчет об исполнении 
республиканского бюджета состоит из:
1) отчета об исполнении 
республиканского бюджета за 
соответствующий финансовый 
год, представляющего собой 
данные об исполнении показателей 
республиканского бюджета;

2) аналитического отчета об 
исполнении республиканского бюджета 
по поступлениям, выполнении 
республиканских бюджетных программ 
на основе проведенных бюджетного 
мониторинга и оценки результатов, а 
также о результатах анализа достижения 
результатов, целей и решения задач 
стратегических планов государственных 
органов;

3) пояснительной записки

Раздел 5. Система государственного финансового контроля

1 Государственный 
финансовый контроль

Государственный финансовый 
контроль осуществляется органами 
государственного финансового контроля 
в целях выявления, устранения и 
недопущения нарушений объектами 
контроля бюджетного и иного 
законодательства.

2. Государственный финансовый контроль 
подразделяется на:

1) внутренний и внешний 
государственный финансовый контроль 
в зависимости от органа, который его 
осуществляет;

2) проводимый на республиканском 
и местном уровнях государственного 
управления в зависимости от 
соответствующего уровня бюджета
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2 Органы, 
осуществляющие 
государственный 
финансовый контроль

Счетный комитет по контролю 
исполнения республиканского бюджета 
(высший орган государственного 
финансового контроля, осуществляющий 
внешний контроль исполнения 
республиканского бюджета, 
непосредственно подчиненный и 
подотчетный Президенту);
2) ревизионные комиссии маслихатов 
(осуществляют внешний государственный 
финансовый контроль на местном 
уровне);
3) Комитет финансового контроля 
Министерства финансов (осуществляют 
внутренний государственный финансовый 
контроль на республиканском уровне);
4) службы внутреннего контроля 
центральных государственных органов;
5) службы внутреннего контроля на 
местном уровне

3 Типы и виды 
государственного 
финансового контроля

Типы государственного финансового 
контроля:
1) контроль на соответствие (оценка 
соответствия деятельности объекта 
контроля требованиям бюджетного и 
иного законодательства);
2) контроль финансовой отчетности 
(оценка достоверности, обоснованности 
и своевременности составления и 
представления финансовой отчетности 
объектом контроля);
3) контроль эффективности 
(оценка, проводимая в том числе на 
основе контроля на соответствие и 
финансовой отчетности, достижения 
государственными органами прямых и 
конечных результатов, предусмотренных 
в их стратегических планах, реализации 
государственных и бюджетных программ 
и т. д.).
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Виды государственного финансового 
контроля: 
1) комплексный контроль (контроль и 
оценка деятельности объектов контроля 
по всем вопросам за конкретный период);
2) тематический контроль (контроль и 
оценка деятельности объекта контроля 
по отдельным вопросам за конкретный 
период);

3) встречный контроль (контроль третьих 
лиц, который проводится исключительно 
по вопросам взаимоотношений с 
основным объектом контроля в рамках 
проверяемого вопроса);
4) совместный контроль (контроль, 
проводимый органами государственного 
финансового контроля совместно с 
другими государственными органами)

4 Документы, 
подтверждающие 
проведение 
государственного 
финансового контроля

Акт контроля (документ, составленный 
органами государственного финансового 
контроля по результатам контроля);
отчет об итогах контроля (документ, 
составленный органами государственного 
финансового контроля о результатах 
проведенной работы по контролю за 
определенный период времени); 

постановление (документ, принимаемый 
Счетным комитетом по контролю 
исполнения республиканского бюджета и 
ревизионной комиссией маслихата); 

заключение (документ Счетного 
комитета по контролю исполнения 
республиканского бюджета и ревизионной 
комиссии маслихата);

представление (обязательный для 
исполнения документ органов 
государственного финансового контроля)
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5 Заключение 
высшего органа, 
осуществляющего 
внешний контроль по 
отчету об исполнении 
бюджета

Счетный комитет по контролю 
исполнения республиканского бюджета 
представляет для рассмотрения и 
утверждения в Парламент Республики 
Казахстан и информации в Правительство 
Республики Казахстан не позднее 15 
мая текущего года отчет об исполнении 
республиканского бюджета за отчетный 
финансовый год, который по своему 
содержанию является заключением к 
соответствующему отчету Правительства 
Республики Казахстан

6 Наличие закрепленной 
в законе процедуры, 
обеспечивающей 
выполнение 
организациями сектора 
государственного 
управления 
рекомендаций, 
предписаний и т. 
д., которые выданы 
высшим органом 
внешнего аудита

При утверждении годового отчета об 
исполнении республиканского бюджета 
за отчетный финансовый год Парламент 
вправе вынести решение о необходимости 
принятия Правительством, центральными 
государственными органами, 
соответствующих мер по результатам 
исполнения республиканского бюджета.
Счетный комитет принимает 
постановления и направляет 
представления в государственные 
органы, организации и должностным 
лицам об устранении недостатков 
в работе, связанной с исполнением 
республиканского бюджета, а в 
правоохранительные органы – по 
вопросам привлечения к ответственности.

Постановления и представления Счетного 
комитета должны быть рассмотрены в 
указанные в них сроки.

О принятом по постановлению или 
представлению решении и о мерах 
его реализации соответствующий 
государственный орган или организация 
незамедлительно уведомляет Счетный 
комитет
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Раздел 6. Финансовые взаимоотношения между уровнями власти
1 Наличие 

децентрализованной 
системы управления 
общественными 
финансами; 
полномочия органов 
власти разных уровней

Бюджетный процесс республиканского и 
местного уровней основан на принципе 
самостоятельности бюджета. 

Установлено стабильное распределение 
поступлений между бюджетами разных 
уровней и определение направлений 
их расходования, право всех уровней 
государственного управления 
самостоятельно осуществлять бюджетный 
процесс. 
Взаимоотношение республиканского 
бюджета с областными бюджетами и 
бюджетами городов Астаны и Алматы 
в бюджетном процессе регулируются 
межбюджетными отношениями

2 Система разделения 
и распределения 
налогов/доходов между 
уровнями власти 

Распределение налогов/налоговых 
доходов установлено по уровням 
бюджетной системы. 

Основными налоговыми поступлениями 
в республиканский бюджет являются 
корпоративный подоходный налог, налог 
на добавленную стоимость, акцизы на 
импортные товары, налоги на нефтяной 
сектор.

Основные налоговые поступления в 
бюджеты областей, городов Астаны и 
Алматы: индивидуальный подоходный 
налог, социальный налог, плата за 
эмиссии в окружающую среду, плата за 
лесные пользования.

Налоговые поступления в бюджеты 
районов: индивидуальный подоходный 
налог, социальный налог, налог на 
имущество физических и юридических 
лиц, земельный налог, налог на 
транспортные средства
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3 Межбюджетные 
отношения, виды 
межбюджетных 
отношений

Межбюджетными отношениями являются 
отношения между республиканским, 
областными бюджетами, бюджетами 
городов Астаны и Алматы, районов 
(городов областного значения) в 
бюджетном процессе.

При этом не допускаются 
взаимоотношения республиканского 
бюджета с бюджетами районов (городов 
областного значения) и бюджетов районов 
(городов областного значения) друг с 
другом.

Межбюджетные отношения основаны 
на четком разграничении функций 
и полномочий между уровнями 
государственного управления, едином 
распределении поступлений и расходов 
между республиканским, областными 
бюджетами, бюджетами городов Астаны 
и Алматы, районов (городов областного 
значения), а также на единстве и 
прозрачности методов определения 
межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные отношения 
регулируются:
1) между республиканским и областным 
бюджетом, бюджетами Астаны и Алматы:
–  трансфертами;
– бюджетными кредитами;
2) между областным и районными 
(городов областного значения) 
бюджетами:

– трансфертами;
– бюджетными кредитами;
– нормативами распределения доходов. 

Трансферты между уровнями бюджетов 
подразделяются на трансферты общего 
характера, целевые текущие трансферты, 
целевые трансферты на развитие.
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Трансфертами общего характера 
являются бюджетные субвенции и 
бюджетные изъятия (направляются 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности регионов и обеспечение 
равных фискальных возможностей 
для предоставления гарантированных 
государством услуг в соответствии с 
направлениями расходов).

Целевые трансферты подразделяются 
на целевые текущие трансферты 
(передаются в период действия 
трехлетних объемов трансфертов общего 
характера в пределах сумм, утвержденных 
в республиканском или местных 
бюджетах) и целевые трансферты на 
развитие (передаются вышестоящими 
бюджетами в нижестоящие в пределах 
сумм, утвержденных в республиканском 
или областном бюджете, для реализации 
бюджетных инвестиционных проектов).

Бюджетные кредиты из республиканского 
бюджета и областных бюджетов могут 
предоставляться соответственно 
областным бюджетам, бюджетам городов 
Астаны и Алматы и бюджетам районов 
(городов областного значения) на 
реализацию бюджетных инвестиционных 
проектов и в случае прогнозного 
дефицита наличности в течение 
финансового года.

Раздел 7. Планирование и осуществление бюджетных инвестиций

1 Бюджетные 
инвестиции и пути их 
осуществления

Бюджетные инвестиции – это 
финансирование из республиканского 
или местного бюджета, направленное 
на увеличение стоимости активов 
государства за счет формирования 
и увеличения уставных капиталов 
юридических лиц, создания активов 
государства путем реализации
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бюджетных инвестиционных проектов, 
концессионных проектов на условии 
софинансирования из бюджета.
Бюджетные инвестиции осуществляются 
посредством:
1) реализации бюджетных 
инвестиционных проектов;
2) софинансирования концессионных 
проектов;
3) участия государства в уставном 
капитале юридических лиц.

2 Формирование 
бюджетных 
инвестиционных 
проектов

Планирование бюджетных 
инвестиционных проектов 
осуществляется в три этапа:
1) разработка инвестиционных 
предложений;
2) разработка или корректировка, а также 
проведение необходимых экспертиз 
технико-экономических обоснований 
(документация, содержащая сведения об 
основных технических, технологических 
и иных решениях, а также результаты 
изучения осуществимости и 
эффективности бюджетного 
инвестиционного проекта) бюджетных 
инвестиционных проектов;
3) отбор бюджетных инвестиционных 
проектов на стадии разработки бюджета.
Инвестиционные предложения 
разрабатываются администраторами 
бюджетных программ на стадии 
разработки проектов стратегических 
планов государственных органов.

3 Реализация бюджетных 
инвестиционных 
проектов

Бюджетные инвестиционные проекты 
реализуются в соответствии с их 
утвержденными технико-экономическими 
обоснованиями. 
Строительная деятельность, 
предусматриваемая в рамках реализации 
бюджетных инвестиционных проектов,
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осуществляется в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной 
документацией.
По инвестиционным проектам, имеющим 
единые технические параметры, 
осуществляется разработка типового 
проекта.

4 Осуществление 
бюджетных 
инвестиционных 
проектов посредством 
софинансирования 
из бюджета, а также 
участием государства 
в уставном капитале 
юридических лиц

Бюджетные инвестиции, осуществляемые 
посредством софинансирования из 
бюджета концессионных проектов, 
реализуются на основании договора 
концессии.

Увеличение уставных капиталов 
юридических лиц с участием государства 
в уставном капитале и увеличение 
уставного капитала их дочерних 
организаций в оплату объявленных акций 
юридических лиц осуществляются после 
государственной регистрации выпуска 
объявленных акций (ценных бумаг), 
подтверждаемой соответствующим 
свидетельством Агентством по 
регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций.

Раздел 8. Концессионные обязательства

1 Концессионные 
обязательства

Концессионными обязательствами 
называется совокупность прав и 
обязанностей сторон по сумме на 
определенную дату принятых и не 
исполненных концедентом финансовых 
обязательств по заключенным договорам 
концессии. 
Выполнение концессионных обязательств 
Правительством осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета, а 
выполнение концессионных обязательств 
местных исполнительных органов 
осуществляется за счет средств местных 
бюджетов.
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Концессионные обязательства подлежат 
регистрации и учету в уполномоченном 
органе по исполнению бюджета.

Раздел 9. Использование грантов

1 Связанные и 
несвязанные гранты

Грант – это безвозмездная финансовая или 
техническая помощь, предоставляемая 
донорами государственным организациям 
Республики Казахстан. Гранты 
подразделяются на два вида:
1) несвязанные гранты (не 
предусматривающие дальнейшего 
заимствования Правительством у 
донора, предоставившего грант, или 
софинансирования из республиканского и 
местных бюджетов);
2) связанные гранты (гранты, 
предусматривающие дальнейшее 
заимствование Правительством у 
донора, предоставившего грант, или 
софинансирование из республиканского 
и местных бюджетов в рамках 
соответствующей бюджетной программы, 
направленной на реализацию связанного 
гранта).
Заявки на привлечение связанных 
грантов представляются центральными 
государственными органами с учетом 
заявок местных представительных и 
исполнительных органов в Министерство 
экономического развития и торговли.

Раздел 10. Процесс бюджетного кредитования

1 Бюджетное 
кредитование и 
условия бюджетного 
кредитования

Бюджетное кредитование включает 
в себя процедуры принятия решения 
о предоставлении, использовании, 
обслуживании и погашении бюджетного 
кредита. 
Кредитным договором является 
соглашение между кредитором, 
администратором бюджетной программы
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и заемщиком, устанавливающее 
правоотношения сторон при 
предоставлении, использовании, 
обслуживании и погашении бюджетного 
кредита. 
Бюджетные кредиты предоставляются 
при отсутствии налоговой задолженности, 
наличии обеспечения исполнения 
обязательств заемщика по бюджетному 
кредиту, отсутствии задолженности 
заемщика по ранее предоставленным 
бюджетным кредитам.
Субъектами бюджетного кредитования 
являются: кредитор (предоставляет 
бюджетный кредит), администратор 
бюджетной программы, заемщик 
(получающий бюджетный 
кредит; заемщиками могут быть 
специализированные организации 
(банки), местные исполнительные органы, 
иностранные государства, физические 
лица), конечный заемщик (получатель 
бюджетного кредита, предоставляемого 
ему специализированной организацией) и 
поверенный (агент). 
Бюджетные кредиты предоставляются 
на следующие сроки: до 1 года 
(краткосрочные), от 1–5 лет 
(среднесрочные), от 5–30 лет 
(долгосрочные). Ставка вознаграждения 
может быть фиксированной или 
плавающей.

Раздел 11. Государственные и гарантированные государством 
заимствование и долг. Поручительства государства

1 Заимствование. 
Виды и формы 
государственных 
займов 

Процесс заимствования включает в 
себя процедуры принятия решения о 
необходимости привлечения заемных 
средств, определения порядка и условий 
привлечения, использования, погашения и 
обслуживания займа, процедуры 
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переговоров, обеспечения и гарантий 
исполнения обязательств, оформления 
и подписания соответствующих 
документов по займу, ратификации 
договора займа (при государственном 
внешнем заимствовании), получения, 
использования средств займа, включая 
процедуры учета, контроля и анализа 
исполнения обязательств сторонами. 

Заимствование Правительством, 
местными исполнительными органами 
и Национальным Банком является 
государственным заимствованием. 
Государственные займы подразделяются 
по отношению к заемщику и по рынкам 
ссудного капитала. 

По форме заимствования 
государственные займы делятся на 
выпуск государственных эмиссионных 
ценных бумаг и заключение договоров 
займа.

2 Государственный долг Государственным долгом является сумма 
на определенную дату полученных 
(освоенных) и непогашенных 
государственных займов, а также 
долговых обязательств на определенную 
дату, отнесенных на долг Правительства, 
Национального Банка или на долг 
местных исполнительных органов, 
без учета взаимных требований. 
Государственный долг включает в себя 
внутренний и внешний государственные 
долги.

3 Гарантированные 
государством 
заимствование и долг

Государственной гарантией является 
обязательство Правительства перед 
заимодателем полностью или частично 
погасить задолженность в случае 
неуплаты заемщиком-резидентом 
Республики Казахстан причитающейся с 
него суммы в установленный срок. 
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Государственные гарантии 
предоставляются заимодателям в качестве 
обеспечения исполнения резидентами 
Республики Казахстан обязательств по 
полученным ими негосударственным 
займам. 
Исключительным правом предоставления 
государственных гарантий от имени 
Республики Казахстан по займам 
обладает Правительство.
По поручению Правительства 
Министерство финансов осуществляет 
предоставление государственных 
гарантий в пределах лимита, 
устанавливаемого законом о 
республиканском бюджете. Министерство 
финансов осуществляет мониторинг 
гарантированного государством долга и 
управление им.

4 Исполнение 
поручительства 
государства

Поручительством государства является 
обязательство Правительства перед 
заимодателем погасить полностью 
или частично долг заемщика по займу, 
привлеченному в рамках договора 
концессии в соответствии с договором 
поручительства. 
Обязательства по поручительству 
включают в себя основную сумму займа и 
вознаграждение по займу. 
Поручительство государства подлежит 
исполнению после принятия 
заимодателем всех разумных мер по 
взысканию задолженности с заемщика 
и (или) в случае признания заемщика 
банкротом либо его ликвидации.
Исполнение поручительства 
государства осуществляется в 
течение восемнадцати месяцев с даты 
предъявления требований по исполнению 
поручительства государства в пределах 
средств, предусмотренных законом о 
республиканском бюджете.
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Контрольные вопросы

1. Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса.
2. Разработка проекта бюджета.
3. Рассмотрение проекта бюджета представительными органами: 

порядок, принципы.
4. Исполнение бюджета: порядок, принципы, отчет. Остатки бюд-

жетных средств: понятие, движение.
5. Управление бюджетными средствами.
6. Понятие о бюджетном учете.

Рекомендуемая литература

1. Богачева О. Б. Проблемы укрепления бюджета // Финансы. – 
1999. –  № 8.

2. Зейнельгабдин А. Б. Закон «О бюджетной системе Республики 
Казахстан» – основа реформирования финансовой системы // 
Экономика Казахстана. – 1997. – №2.

3. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной 
экономики. Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999.

4. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной 
экономики (в вопросах и ответах). – М.: ИНФРА-М, 2000.

5. Сидорович А. В. Курс экономической теории: Учебное посо-
бие. – М.: ДИС, 1997.

6. Шишкин А. Ф. Экономическая теория. Учебник в 2 кн. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.  

7. Финансы / Под ред. А. М. Ковалевой. – М.: Финансы и стати-
стика, 1998. 

8. Финансы / Под ред. В. Д. Мельникова, К. К. Ильясова. – Алматы: 
Каржы-Каражат, 1997. 

9. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов / 
Дробозина Л. А., Окунева Л. П., Андросова Л. Д. и др.; Под ред. проф. 
Л. А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. 

10. Финансы / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. 
М. Сабанти. – М.: Перспектива, Юрайт, 2000.
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ГЛАВА III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

§1. Правовое регулирование банковского кредитования

1.1. Понятие и правовые основы банковского кредита

Самой распространенной формой кредитных отношений в эконо-
мике является банковское кредитование.

Если категория «кредит» характеризует экономическую сущ-
ность общественного отношения, то категория «заем» обозначает 
правовую форму этого отношения, в рамках которого осуществляется 
предоставление предмета займа с возникновением обязательства по 
его возврату. 

Как правовой институт банковский кредит представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих отношения по форми-
рованию денежных средств и предоставлению их взаймы на опреде-
ленных условиях.

Правовые основы банковского кредитования закреплены в Консти-
туции, Гражданском кодексе, Законе «О банках и банковской деятель-
ности», в нормативно-правовых актах Президента, Правительства, 
Национального банка Республики Казахстан.

Банковский кредит выступает в форме банковского займа. Понятие 
«банковские  заемные операции», то есть  предоставление  кредитов 
в  денежной  форме  на  условиях платности, срочности и возврат-
ности, закреплено в статье 30 Закона Республики  Казахстан от 31 
августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан»20.

Заемные операции банка осуществляются в соответствии с Прави-
лами о внутренней кредитной политике, утверждаемыми советом 
директоров банка. 

Правилами определяются: условия предоставления кредитов юри-
дическим и физическим лицам, должностным лицам и работникам 
банка; организационная структура, функции и полномочия кредитно-
го комитета и ответственность его членов; лимиты кредитования, про-

20 Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской 
деятельности
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цедура утверждения кредитных договоров и т. д. Предусмотренные 
Правилами положения разрабатываются для снижения риска при 
осуществлении заемных операций.

Органом, осуществляющим внутреннюю кредитную политику, 
является кредитный комитет банка.

Для получения кредита заемщик обращается в банк с заявлением, 
в котором указываются: целевое направление займа, его размер, сроки 
погашения, а также краткая характеристика кредитуемого мероприя-
тия, описание и стоимость предлагаемого обеспечения. В зависимо-
сти от вида кредитования к заявке прилагается перечень необходимой 
документации. Данный перечень регламентирован Правилами веде-
ния документации по кредитованию, утвержденными Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 4921, 
но не ограничен ими. Банк вправе расширить список необходимых 
документов. Кредитование осуществляется при предоставлении за-
емщиком полного пакета документов.

В правовом государстве должна обеспечиваться полноценная 
пра вовая основа кредитного процесса. Кредитные отношения между 
кредитором (банком) и заемщиком обязательно имеют договорной 
характер. На договорных принципах основываются также кредитные 
отношения между коммерческими банками (межбанковские кредиты). 
В практике банковского кредитования используются различные на-
звания договоров, опосредующих процедуру займа денежных средств 
банками: кредитный договор, договор банковской ссуды, договор 
банковского займа, договор о предоставлении кредита и т. д. По сути 
это гражданско-правовые договоры, определяющие взаимные права, 
обязательства и ответственность коммерческого банка и клиента (за-
емщика) при проведении заемной операции.

Законодательство Казахстана в отличие от законодательств России 
и других стран не предусматривает понятия «кредитный договор». 
Банковская заемная операция регулируется гражданско-правовым 
институтом договора банковского займа.

 В соответствии со статьями 727–728 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан заимодатель по договору банковского займа 

21 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении 
Правил ведения документации по кредитованию».
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обязуется передать деньги заемщику на условиях платности, сроч-
ности, возвратности.

К особенностям договора банковского займа законодатель-
ством отнесены:

1) в качестве заимодателя выступает банк или иное юридическое 
лицо, имеющее лицензию уполномоченного государственного органа 
на предоставление займов в денежной форме;

2) предметом договора являются деньги, которые могут быть 
пре доставлены в будущем. В этом случае договор считается вступив-
шим в силу с момента его заключения, если в нем не предусмотрено 
иное;

3) договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблю-
дение письменной формы влечет недействительность договора бан-
ковского займа;

4) к договору банковского займа не применяются положения, по 
которым с согласия заимодателя обязательства заемщика могут быть 
выполнены: по договору займа – принятием в счет долга вещей; по 
договору займа вещей – принятием в счет долга денег, за исключени-
ем случаев, предусмотренных банковским законодательством.

Банкам запрещается выдача займов, обеспеченных акциями, эми-
тентом которых является данный банк, либо займов на покупку дан-
ных акций22.

В правовой литературе нет единого мнения о природе договора 
банковского займа (кредитного договора). Авторы, придерживаю-
щиеся точки зрения реальности договора, обосновывают это тем, что, 
являясь разновидностью договора займа, договор банковского займа 
считается заключенным после поступления денег на счет заемщика. 
Другие авторы, говоря о консенсуальности договора, мотивируют 
это тем, что договор банковского займа действует с момента его под-
писания обеими сторонами, независимо от зачисления денег на счет 
заемщика.

Договор банковского займа заключается только на основе сво-
бодного волеизъявления сторон, в письменной форме; он должен 
содержать:

– цель кредита, соответствующую бизнес-плану или технико-эко-
но мическому обоснованию займа и/или заявлению, представленному 
заемщиком;

22 Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть). Введен в действие Поста-
новлением Верховного Совета Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.
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– общую сумму и валюту кредита; 
– сроки и способы погашения кредита и вознаграждения по 

нему;
– обеспечение (вид, сумма) – за исключением кредитов, предостав-

ляемых без обеспечения; 
– виды и сроки отчетности, представляемой заемщиком (юриди-

ческим лицом) банку; 
– права, обязанности сторон и ответственность за нарушение ими 

обязательств;
– порядок рассмотрения спорных вопросов;
– указание о наличии согласия заемщика на предоставление све-

дений о нем в кредитные бюро, а также информации, связанной с 
испол нением сторонами своих обязательств. 

В договорах банковского займа стороны могут предусмотреть  воз-
можность досрочного возврата денег – как клиентом по его желанию, 
так и банком при ухудшении финансово-хозяйственного положения 
заемщика или нарушении условий договора. Это позволяет банку 
снизить риск или минимизировать потери, которые могут наступить 
при ожидаемом банкротстве заемщика.

1.2. Принципы и виды банковского кредита

Как известно, принцип – это руководящее начало, основа чего-
либо. Принципами банковского кредитования являются главные 
исходные положения, обусловленные целями и задачами банка, в 
соответствии с которыми разрабатываются правила кредитования.

Кредитные правоотношения базируются на следующих прин-
ципах:

1. Целевой характер кредита
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан 

условие о направлении использования кредита не является обяза-
тельным, то есть стороны могут не оговаривать цель кредита в до-
говоре. При оценке банком своего клиента как кредитоспособного и 
надежного нет необходимости ограничивать его возможности в ис-
пользовании заемных средств. Напротив, банк заинтересован в том, 
чтобы такой клиент брал кредит и платил проценты. Таким образом, 
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заем предполагается бесцелевым, и заемщик использует полученный 
предмет займа по своему усмотрению, если иное не предусмотрено 
договором.

Указав цель использования заемных денег в договоре, банк имеет 
право осуществлять контроль целевого использования займа, а за-
емщик обязан обеспечить возможность осуществления заимодателем 
такого контроля. 

 При невыполнении заемщиком обязанностей по целевому ис-
пользованию предмета займа, банк вправе отказаться от исполнения 
договора соответственно непредоставленной части предмета займа 
и потребовать от заемщика досрочного возврата предмета займа и 
вознаграждения по нему.

Цель кредитования зависит, прежде всего, от категории заемщика. 
Если в качестве заемщика выступает физическое лицо, то кредит, 
как правило, предоставляют на строительство жилья, приобретение 
бытовой техники и т. д. Если речь идет о юридических лицах, то 
цели займа существенно меняются: может требоваться капитал для 
финансирования капитальных затрат, покупки оборудования, сырья, 
материалов, выплаты зарплаты работникам и т. д.

Чтобы исключить проблемы, связанные с осуществлением кон-
троля банка над целевым использованием кредита, необходимо 
предусмотреть в договоре банковского займа обязанность заемщика 
представлять банку документы, подтверждающие расходы и исполь-
зование средств; банк должен иметь право требовать от заемщика 
все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы, 
подтверждающие направление использования кредита. 

2. Возвратность кредита
Принцип возвратности является наиболее сложным в исполнении, 

так как предполагает добросовестность должника и существования 
правовых норм, предусматривающих санкции при нарушении заем-
щиком своих обязательств.

Своевременный возврат выданных кредитов является одной из 
наиболее важных задач для банков, особенно в условиях неустойчи-
вого экономического развития. Банки используют кредитные истории 
заемщиков, в которых фиксируются данные о получении и использо-
вании заемщиком кредитов.
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К примеру, в США семьи пользуются услугами одного банка в 
течение нескольких поколений. Возвратность кредита тесно взаимос-
вязана с обеспечением кредита.

3. Обеспеченность кредита
Сущность принципа обеспеченности возвратности кредитов за-

ключается в том, что банку предоставлено право защитить свои ин-
тересы и предотвратить убытки, связанные с неисполнением должни-
ком обязательств по своевременному и полному возврату денежных 
средств.

В статье 35 Закона «О банках и банковской деятельности» закре-
плено положение, в соответствии с которым возвратность кредитов 
может обеспечиваться неустойкой, залогом, гарантией, поручитель-
ством и другими способами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан или договором. Размер неустойки (штрафа, 
пени), определенный данной статьей за нарушение обязательства по 
возврату суммы займа, не может превышать 0,5 процента от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более де-
сяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия 
договора банковского займа. Если надежность клиента банка не 
вызывает сомнений, банк вправе выдать кредит без обеспечения 
(бланковый кредит).

Наиболее распространенной формой обеспечения возвратности   
банковского кредита является залог. В соответствии со статьей 299 
Гражданского кодекса Республики Казахстан залогом признается 
такой способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которо-
го кредитор (залогодержатель) имеет право, в случае неисполнения 
должником обеспеченного залогом обязательства, получить удовлет-
ворение из стоимости заложенного имущества преимущественно 
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имуще-
ство (залогодателя), за изъятиями, установленными Кодексом23. 

К предмету залога предъявляются определенные требования, в том 
числе – возможность его быстрой реализации. По объему полномочий 
сторон договора о залоге залог делится на заклад и ипотеку. Если при 
закладе предмет залога передается во владение залогодержателя, то 
при ипотеке заложенное имущество остается во владении и пользо-
вании залогодателя.

23 Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть). Введен в действие Постанов-
лением Верховного Совета Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.
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Формами обеспечения возвратности кредита являются также га-
рантии и поручительства. В случае защиты интересов кредитора пос-
редством гарантий и поручительств имущественную ответственность 
несет за заемщика, как правило, третье лицо. В качестве гаранта мо-
гут выступать финансово устойчивые организации, страховые обще-
ства, банки. Поручительство применяется при взаимоотношениях 
банка, как с юридическими, так и физическими лицами, оно нашло 
широкое применение при долгосрочном кредитовании населения. 
Поручителем может выступать лицо, имеющее постоянное место 
работы, доход или определенное имущество (дом, автомобиль, дачу, 
земельный участок).

Таким образом, обеспечение возвратности кредита – процесс по-
лучения банками информации о заемщике, оценке его платежеспособ-
ности, а также в определении гарантий возврата кредита.

4. Срочность кредита
Возвращать кредит заемщику следует в строго определенный дого-

вором банковского займа срок. Сроки возврата кредита устанавлива-
ются с учетом его целевого назначения, вида и срока кредитования. 

В соответствии со статьей 36 Закона «О банках и банковской дея-
тельности» при наступлении просрочки исполнения обязательства 
по договору банковского займа, банк обязан уведомить заемщика 
способом, предусмотренным в договоре банковского займа, о не-
обходимости внесения платежей по договору банковского займа и 
о последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств. При 
неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, банк 
вправе: 

– применить к заемщику меры в соответствии с Правилами о вну-
тренней кредитной политике банка;

– обратить взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке на 
деньги, имеющиеся на любых банковских счетах заемщика (в случае 
если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа); 

– обратиться в суд с иском о взыскании суммы долга по договору 
банковского займа, а также обратить взыскание на заложенное иму-
щество во внесудебном порядке либо в судебном порядке;

– обратиться в суд с иском о признании заемщика (юридического 
лица) банкротом в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.
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5. Платность и дифференцированность кредита
За предоставленные заемщику во временное пользование денеж-

ные средства банк взимает с заемщика определенную плату. Плата 
за кредиты взимается в форме процента, размер которого устанав-
ливается соглашением между кредитором и заемщиком в договоре 
банковского займа. Платность кредита стимулирует заемщика к наи-
более эффективному использованию средств.

Оплата кредитных ресурсов банка обеспечивает возмещение расхо-
дов банка по принятым депозитам, содержанию сотрудников и т. д., а 
также обеспечивает получение прибыли. В мировой банковской прак-
тике существуют и беспроцентные кредиты. Дифференцированность 
кредита означает, что процентные ставки по кредитам зависят от 
вида, срока и целевой направленности кредита, а также от кредито-
способности заемщика.

Банковские кредиты можно классифицировать по разным 
критериям:

а) по основным видам заемщиков – это могут быть кредиты пред-
приятиям и организациям различных отраслей экономики, банкам, 
частным предпринимателям, физическим лицам на потребительские 
цели и другие;

б) в зависимости от срока пользования кредиты могут быть крат-
косрочные, среднесрочные, долгосрочные;

в) по наличию и видам обеспечения кредиты разграничиваются 
на обеспеченные (неустойкой, гарантией, поручительством, залогом), 
застрахованные, необеспеченные (бланковые или доверительные);

г) по степени возвратности: срочные (стандартные), просроченные 
(нестандартные, неудовлетворительные, сомнительные, убыточ-
ные);

д) по валюте предоставления: в тенге, в иностранной валюте.
При классификации банковских кредитов используются и дру-

гие критерии выделения тех или иных видов займов: например, по 
условиям предоставления, по объектам кредитования, по методам 
погашения и т. д.
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§2. Банковская система Республики Казахстан

2.1. Правовой статус Национального банка 
Республики Казахстан

Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систе-
му. Правовой статус Национального банка определен Конституцией 
Республики Казахстан и Законом «О Национальном Банке Республики 
Казахстан» от 30 марта 1995 года, в соответствии с которым Нацио-
нальный Банк является центральным банком Республики Казах стан 
и представляет собой верхний (первый) уровень банковской си стемы 
страны24.

Все другие коммерческие банки представляют собой нижний 
(второй) уровень банковской системы. Особое место в банковской 
системе занимает Банк развития Казахстана. Целями деятельности 
Банка Развития являются совершенствование и повышение эффек-
тивности государственной инвестиционной деятельности, развитие 
производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышлен-
ности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций 
в экономику страны25.

Национальный банк является юридическим лицом в органи зацион-
но-правовой форме республиканского государственного учреждения, 
имеет самостоятельный баланс и вместе со своими филиалами, пред-
ста вительствами и организациями составляет единую структуру. В 
пределах своей компетенции он представляет интересы Республики 
Казахстан в отношениях с центральными банками и банками других 
стран, в международных банках и иных финансово-кредитных орга-
низациях.

В соответствии с Конституцией Рес публики Казахстан Нацио наль-
ный Банк подотчетен Президенту страны. Подотчетность Прези денту 
означает:

– назначение Президентом с согласия Сената Парламента Пред-
седателя Национального Банка,  освобождение его от должности;

24 Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 № 2155 «О Национальном Банке Республики 
Казахстан».
25 Давыдова Л. Е., Райманов Д. Ф. Банковское право Республики Казахстан: Учебное  пособие. 
– Алматы: Жеті жарғы, 2004.
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– назначение на должность и освобождение от должности Прези-
дентом заместителей Председателя Национального Банка по пред-
ставлению Председателя Национального Банка;

– утверждение Президентом структуры и общей штатной числен-
ности, системы оплаты труда Национального Банка;

– утверждение Президентом Положения о Национальном Банке;
– утверждение Президентом годового отчета Национального 

Банка;
– утверждение Президентом концепции дизайна банкнот и монет 

национальной валюты – казахстанского тенге;
– представление Национальным Банком информации по вопросам 

своей компетенции, запрашиваемой Президентом.
При выполнении своих задач Национальный банк не должен 

руководствоваться целью получения прибыли. Основной целью На-
ци онального Банка является обеспечение стабильности цен в Респуб-
лике Казахстан.

Для реализации основной цели на Национальный Банк возлага-
ются следующие задачи:

– разработка и проведение денежно-кредитной политики госу-
дарства;

– обеспечение функционирования платежных систем;
– осуществление валютного регулирования и валютного контро-

ля;
– содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
– регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финан-

совых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции;
– обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных ин-

тересов потребителей финансовых услуг;
– осуществление статистической деятельности в области денежно-

кредитной статистики и статистики внешнего сектора;
– иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан и 

актами Президента Республики Казахстан.
В соответствии с возложенными задачами, Национальный Банк, 

включая его территориальные филиалы и ведомства, выполняет функ-
ции, указанные в Положении о Национальном Банке, утвержденном 
Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года 
№ 1271.
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К основным функциям Национального Банка относятся: про-
ведение государственной денежно-кредитной политики; осущест-
вление эмиссии банкнот и монет; осуществление функции банка 
банков; осуществление функции банка, финансового советника, 
агента Правительства; организация функционирования платежных 
систем; осуществление валютного регулирования и валютного кон-
троля; управление золотовалютными активами Национального Банка; 
регулирование деятельности финансового рынка и финансовых ор-
ганизаций и др.

Финансовую основу деятельности Национального банка составля-
ют уставный и резервный капиталы, а также доход банка.

Уставный капитал Национального Банка принадлежит государ-
ству и формируется в размере не менее 20 миллиардов казахстан-
ских тенге путем отчислений от нераспределенного чистого дохода. 
Резервный капитал Национального Банка формируется в размере не 
менее уставного капитала, пополняется за счет нераспределенного 
чистого дохода и предназначается исключительно для компенсации 
потерь и возмещения убытков по проводимым операциям в порядке, 
установленном Правлением Национального Банка.

 Чистый доход Национального Банка за финансовый год определя-
ется как разница между фактически полученными доходами и расхо-
дами, относящимися к данному финансовому году. Нераспределенным 
чистым доходом Национального Банка Казахстана является чистый 
доход Национального Банка Казахстана за исключением суммы кур-
совой переоценки, относимой на счета переоценки золотовалютных 
резервов и иных активов в иностранной валюте, скорректированный 
на суммы переоценки основных средств и нематериальных акти-
вов. Нераспределенный чистый доход направляется на увеличение 
уставного и (или) резервного капиталов в размере, установленном 
Правлением Национального Банка.

Национальный Банк представляет собой единую централизо-
ванную структуру с вертикальной схемой подчинения. Органами 
На цио нального Банка являются Правление и Совет директоров 
(Директорат). 

В структуру Национального Банка входят центральный аппарат, 
состоящий из департаментов и других подразделений, филиалы, пред-
ставительства и организации.
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Национальный Банк Республики возглавляет Председатель Нацио-
нального Банка, который назначается Президентом Республики 
Казахстан с согласия Парламента сроком на 6 лет. Председатель 
Национального Банка действует от имени и представляет без до-
веренности Национальный Банк в отношениях с государственными 
органами, банками, финансовыми, международными, иностранны-
ми и другими организациями. Председатель Национального Банка 
наделен полномочиями принимать оперативные и исполнительно-
распорядительные решения по вопросам деятельности Национального 
Банка (за исключением полномочий, оговоренных для Правления 
Национального Банка), заключать от имени Национального Банка 
договоры. 

Ответственность за деятельность Национального Банка несет 
Председатель Национального Банка.

Заместители Председателя Национального Банка назначаются 
Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя 
Национального Банка сроком на 6 лет, независимо от сроков назначе-
ния Председателя Национального Банка. 

Высшим органом Национального Банка явля ется Правление. 
Правление Национального Банка состоит из девяти человек. В его со-
став входят Председатель Националь ного Банка и пять должностных 
лиц Национально го Банка, один представитель от Президента и два 
представителя от Правительства. Члены Правления Национального 
Банка от Президента, Правительства и Национального Банка назнача-
ются и освобождаются соответственно Президентом, Правительством 
и Председателем Национального Банка. По вопросам, отнесенным к 
его компетенции, Правление Национального Банка принимает поста-
новления. Заседания Правления Национального Банка проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Внеочередные 
заседания Правления Банка проводятся по требованию Председателя 
Национального Банка или трех членов Правления. 

Органом оперативного управления Национального Банка являет-
ся Совет директоров (Директорат) Нацио нального Банка. В состав 
Совета директоров входят Председатель Нацио нального Банка, его за-
местители, руководители структурных подразделений Национального 
Банка по представлению Председателя Национального Банка. Состав 
Совета директоров Национального Банка утверждается Правлением 
Национального банка. Совет директоров принимает решения по во-
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просам, нахо дящимся в ведении Национального Банка Казахстана, 
за ис ключением тех вопросов, которые входят в компетенцию Прав-
ления и Председателя Национального Банка или его заместителей. 

Национальный Банк Казахстана в пределах предоставленных ему 
полномочий независим в своей деятельности. Органы представитель-
ной и исполнительной власти не вправе вмешиваться в деятельность 
Национального Банка, его филиалов, представительств и организаций 
по реализации его законодательно закрепленных полномочий. 

По решению Правления Национального Банка аудит финансо-
вой отчетности Национального Банка проводится ежегодно ауди-
торской организацией, имеющей опыт аудита центрального банка 
государства-члена Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) или стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ).

2.2. Банковское регулирование и банковский надзор

Государственное регулирование банковской деятельности осущест-
вляется посредством издания нормативно-правовых актов, лицензи-
рования банковских операций, разрешительного порядка образования 
коммерческих банков, установления обязательных пруденциальных 
нормативов, предъявления особых требований к руководящим ра-
ботникам банка, проверок деятельности банков и применения к ним 
ограничительных мер воздействия и санкций.

Национальный Банк Казахстана осуществляет контроль соблю-
дения субъектами и участниками финансового рынка требований, 
установленных законодательством Республики Казахстан – в случае 
выявления им в ходе осуществления его контрольных функций на-
рушений указанных требований возбуждается административное про-
изводство либо применяются иные меры, предусмотренные законами 
Республики Казахстан. 

Департаменты Национального банка (банковского надзора, над-
зора за субъектами рынка ценных бумаг, страхового рынка и др.) 
выполняют функции по государственному контролю и надзору за 
банковской, страховой деятельностью, деятельностью накопитель-
ных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, субъектов рынка 
ценных бумаг и кредитных бюро.
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Сферы деятельности, подлежащие лицензированию, предусмо-
трены Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О раз-
решениях и уведомлениях» – это, в частности, финансовая сфера и 
деятельность, связанная с концентрацией финансовых ресурсов26. 

Наличие лицензии требуется для осуществления банковских опе-
раций: приема депозитов, открытия и ведения банковских счетов 
юридических и физических лиц; кассовых операций и переводных 
операций; учетных и заемных операций; обменных операций с ино-
странной валютой. Подлежат лицензированию  факторинговые опера-
ции, форфейтинговые операции, доверительные операции, сейфовые 
операции, брокерская деятельность, дилерская деятельность, касто-
диальная деятельностьдр.

Национальный Банк вправе при выдаче лицензии уточнять наи-
менования разрешенных к осуществлению банками операций в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан.  За выдачу 
лицензии взимается сбор, размеры и порядок уплаты которого опре-
деляются законодательством Республики Казахстан (к примеру, 80 
МРП за банковские операции, 30 МРП за брокерскую деятельность, 
10 МРП за трансферагентскую деятельность и т. д.). 

Для получения лицензии на проведение банковских операций в 
течение одного года со дня государственной регистрации заявитель 
должен: 

а) выполнить все организационно-технические мероприятия, в 
том числе подготовить помещение и оборудование, соответствующие 
требованиям нормативных правовых актов Национального Банка, а 
также нанять персонал соответствующей квалификации; 

б) иметь уставный капитал в размере, соответствующем требовани-
ям, установленным нормативными правовыми актами Национального 
Банка (минимальный размер уставного капитала для вновь создавае-
мых банков в сумме 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге должен 
быть оплачен его акционерами на пятьдесят процентов к моменту 
его регистрации и полностью – в течение одного календарного года 
со дня его регистрации);

в) оплатить лицензионный сбор.
Для получения лицензии на проведение дополнительных банков-

ских операций действующий банк должен:

26 Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и 
уведомлениях».
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1) обеспечить выполнение пруденциальных нормативов в течение 
трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за 
получением лицензии на проведение дополнительных банковских 
операций;

2) обеспечить выполнение требований, установленных уполно-
моченным органом, в части наличия систем управления рисками и 
внутреннего контроля;

3) представить правила об общих условиях проведения дополни-
тельных видов банковских операций.

Все виды банковских операций могут осуществляться только 
при наличии прямого указания в лицензии на право их проведения. 
Решение о предоставлении лицензии на проведение банковских опе-
раций публикуется в официальных изданиях Национального Банка. 
Удостоверенная надлежащим образом копия лицензии на проведение 
банковских операций подлежит размещению в месте, доступном для 
обозрения клиентам банка.

Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает от-
ветственность за незаконную банковскую деятельность, то есть за 
осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 
регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, 
когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением 
условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб 
гражданину, организации или государству27.

К способам банковского регулирования закон относит проверки 
деятельности банков. Проверки, проводимые Национальным 
Банком, подразделяются на следующие виды:

– плановая – проверка, проводимая не более одного раза в год в со-
ответствии с планами проверок Национального Банка Казахстана;

– внеплановая – проверка, назначаемая по фактам, изложенным в 
обращениях физических и юридических лиц, публикациям в сред-
ствах массовой информации, при поступлении запросов от других 
государственных органов, при получении информации и материалов, 
свидетельствующих о нарушении требований законодательства, 
при наличии угрозы национальной и экономической безопасности, 
стабильности финансовой системы, а также в целях контроля над 
устранением ранее выявленных нарушений законодательства.

27 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК.
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– рейдовая – проверка, охватывающая одновременно деятельность 
нескольких субъектов по одному вопросу, одному основанию, прово-
димая не чаще одного раза в шесть месяцев.

Национальный Банк вправе письменно уведомить проверяемое 
лицо о предстоящей проверке с указанием перечня документов (све-
дений), которые проверяемое лицо обязано представить проверяющей 
группе к началу проведения проверки.

При проведении проверки должностные лица Национального 
Банка должны обеспечить сохранность документов проверяемого 
лица и соблюдать конфиденциальность полученной информации, 
воздерживаться от действий, которые могут прямо либо косвенно 
повлечь ущемление прав или законных интересов проверяемого лица 
и его клиентов.

Одним из способов банковского регулирования является установ-
ление пруденциальных нормативов и иных, обязательных к соблюде-
нию норм и лимитов. Закон «О банках и банковской деятельности» 
(ст. 42) перечисляет следующие виды пруденциальных нормативов 
для банков:

1) минимальный размер уставного капитала банка;
2) коэффициент достаточности собственного капитала;
3) максимальный размер риска на одного заемщика;
4) коэффициент ликвидности;
5) лимиты открытой валютной позиции. 
Эти и другие пруденциальные нормативы и обязательные к соблю-

дению лимиты представляют собой один из важнейших инструментов 
регулирования банковской деятельности, стимулирующих развитие 
банковской деятельности и одновременно создающих определенную 
гарантию защиты интересов кредиторов банков. Посредством введе-
ние таких нормативов государство создает минимальную основу для 
удовлетворения требований кредиторов в случае банкротства банка.

Нарушение установленных государством пруденциальных нор-
мативов и (или) других обязательных к соблюдению лимитов вле-
чет за собой юридическую ответственность в виде применения 
к банкам и (или) их должностным лицам банковско-правовых и 
административно-правовых санкций.

К банковско-правовым санкциям, применяемым к банкам за на-
рушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных 
к соблюдению лимитов, относятся санкции:
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– за систематическое (три и более раза в течение двенадцати по-
следовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных 
нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и ли-
митов – приостановление либо отзыв лицензий на проведение всех 
или отдельных видов банковских операций (ст. 48 Закона «О банках 
и банковской деятельности в Республике Казахстан»);

– за систематическое (в течение трех последовательных месяцев) 
невыполнение коэффициента достаточности собственного капитала 
банка (то есть за нарушение одного из видов пруденциальных норма-
тивов) — консервация банка (ст. 62 Закона «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан»).

Административно-правовой вид ответственности в виде на-
ложения штрафа применяется:

– за неоднократное нарушение банками, организациями, осущест-
вляющими отдельные виды банковских операций, установленных 
уполномоченным органом пруденциальных нормативов и (или) дру-
гих обязательных к соблюдению норм и лимитов, – на юридическое 
лицо, в размере до пятисот месячных расчетных показателей;

– за неоднократное нарушение банками нормативов минималь-
ных резервных требований, установленных Национальным Банком 
Республики Казахстан, – на юридическое лицо, в размере трехсот 
месячных расчетных показателей28. 

В зависимости от уровня риска, частоты и продолжительности 
нарушения, размера убытков банка и т. п. Национальный банк при-
меняет к банкам следующие ограниченные меры:

1) затребование письма-обязательства;
2) составление письменного соглашения;
3) вынесение письменного предупреждения;
4) дача обязательного для исполнения письменного предписа-

ния.
Письмо-обязательство банка должно содержать факт признания 

имеющихся нарушений законодательства Республики Казахстан, а 
также гарантии руководства банка по их устранению в строго опреде-
ленные сроки с указанием перечня запланированных мероприятий.

Письменное соглашение – это соглашение между банком и упол-
номоченным органом о необходимости устранения выявленных на-

28 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 
года № 235-V ЗРК.



192

рушений законодательства Республики Казахстан и об утверждении 
первоочередных мер по устранению этих нарушений.

Письменное предписание – указание банку о принятии обязатель-
ных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение 
выявленных недостатков в установленный срок.

Письменное предупреждение является уведомлением уполно-
моченного органа о возможности применения к банку санкций, 
предусмотренных статьей 47 Закона «О банках и банковской деятель-
ности», в случае выявления Национальным банком нарушения зако-
нодательства или если имеющиеся недостатки не будут устранены в 
установленный срок.

В качестве санкций определены следующие меры:
а) наложение и взыскание штрафа;
б) приостановление либо лишение лицензии на проведение всех 

или отдельных банковских операций;
в) консервацию банка;
г) лишение разрешения на открытие банка;
д) в случае отрицательного размера собственного капитала банка 

принятие решения по согласованию с Правительством Республики 
Казахстан о принудительном выкупе акций (долей акционеров) банка 
и др.

Особенностью банковских санкций является то, что они выполня-
ют преимущественно не карательные, а предупредительные функции. 
Государство, реализуя банковские санкции, тем самым пытается 
предотвратить нежелательные социальные, политические, эконо-
мические последствия, которые могут возникнуть при банкротстве 
банков29. 

Действующая практика банковского регулирования и надзора со-
ответствует международным стандартам.

Контрольные вопросы

1. Правовая основа кредитных отношений.
2. Виды кредитов и порядок предоставления кредита банками. 
3. Понятие и содержание договора банковского займа.

29 Абжанов Д. К. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное пособие. – 
Алматы: Жеті жарғы, 2007.
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4. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору   
банковской ссуды.

5. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору  
банковского займа.

6. Правовое положение и основные задачи Национального банка.
7. Компетенция Национального банка.
8. Структура и органы управления Национального банка.
9. Финансовые основы деятельности Национального банка.
10. Контрольные и надзорные функции Национального банка.
11. Способы банковского регулирования и надзора.
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ГЛАВА IV. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРАХОВАНИЯ

§1. Понятие и правовые основы финансов предприятия

1.1. Понятие финансов предприятий, их место 
в финансовой деятельности

Финансы являются одной из важнейших экономических катего-
рий, отражающей экономические отношения в процессе создания и 
использования фондов денежных средств. В современных условиях, 
как известно, выделяется два вида финансов – государственные и 
частные. Оба понятия схожи по своему содержанию, но имеют раз-
нонаправленное действие. Понятие финансов (государственных и 
частных) имеет в своем составе два элемента:

1) совокупность фондов денежных средств;
2) совокупность отношений по формированию, распределению и 

использованию указанных фондов. 
Государственные финансы преследуют своей целью выполнение 

функций и задач государства. Возникновение частных финансов, или 
финансов предприятий, продиктовано их значением в современной 
экономике, а именно: 

– во-первых, наличие финансов предприятий необходимо в со-
временных условиях, так как они являются залогом стабильного 
развития государства. В свою очередь умелая организация финансов 
предприятий способствует повышению эффективности управления 
денежными фондами, производительности труда и в целом увеличи-
вает вероятность принятия оптимальных управленческих  решений; 

– во-вторых, наравне с вышеуказанным, финансы предприятий 
выступают необходимым условием стабильности всей финансовой 
системы государства, поскольку формируют ее основу; 

– в-третьих, присутствие финансов предприятий как элемента фи-
нансовой системы государства обеспечивает выполнение социальной 
политики.

Следовательно, присутствие финансов предприятий в структуре 
финансовой системы государства в современных условиях объектив-
но, поскольку они представляют собой фундамент, необходимый для 
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существования и развития других элементов (страхования, кредита и 
бюджетной системы государства).

Под финансами предприятий (учреждений, организаций, обще-
ственных объединений) как экономической категорией понимаются 
экономические (денежные) отношения, связанные с формированием, 
распределением (перераспределением) и использованием предприя-
тиями (учреждениями, организациями) фондов денежных средств, а 
также их участием в формировании и использовании централизован-
ных фондов денежных средств.30

В свою очередь под предприятием, как объектом прав, призна-
ется имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. Соответственно, в состав пред-
приятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на земельный 
участок, права требования, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименова-
ние, товарные знаки), и другие исключительные права, если иное не 
предусмотрено договором.

 Выделяют несколько принципов организации финансов пред-
приятий: 

1) экономическая самостоятельность в выборе сферы деятельно-
сти, изыскании источников средств и направлений их использования 
и в распределении прибыли; 

2) самоокупаемость и самофинансирование. Если самоокупае-
мость предполагает полное покрытие всех расходов предприятия за 
счет собственных доходов, то самофинансирование подразумевает, 
что собственные доходы предприятия должны не только покрывать 
все расходы, но и являться источником формирования фондов для 
развития в перспективе.

В совокупности данные постулаты означают, что непременным 
условием существования и развития финансов предприятий явля-
ется: 

– материальная заинтересованность на всех уровнях организа-
ции финансов предприятий: трудового коллектива – в полной оплате 

30 Буряковский В. В Финансы предприятий как экономическая категория. Финансы предприятий 
– учебник М.: Финансы и статистика, 2008
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труда; предприятия – в получении прибыли для своего развития; 
государства – в своевременном и полном поступлении 

– сборов, а также в удовлетворении общественных потребно-
стей; 

– экономическая ответственность, сопровождающая весь про-
цесс развития предприятия и проявляющаяся на уровне трудового 
коллектива в форме вычетов за нарушение нормативных правовых 
актов, брак в работе, нанесение ущерба предприятию и др., а также на 
уровне самого предприятия – штрафы, пени, неустойки за нарушение 
договорных обязательств, несвоевременное перечисление налогов, 
нарушение исчислений налоговой базы и прочее; 

– формирование финансовых резервов как в обязательном, так и 
в добровольном порядке, что вызвано высокой долей рисков в пост-
кризисный период. 

Функции финансов предприятий реализуются на уровне микроэ-
кономики, они непосредственно связаны с формированием и исполь-
зованием капитала и денежных фондов предприятий в условиях их 
экономического обособления и удовлетворением частных благ  на 
возмездной эквивалентной основе. Это связано с получением денеж-
ных средств и осуществлением денежных затрат, отражающих все 
денежное хозяйство предприятия в стоимостной форме:

♦ регулирования денежных потоков предприятия;
♦ формирования финансовых ресурсов;
♦ использования финансовых ресурсов.
Указанные выше принципы являются общими для организации 

финансов всех предприятий, равно как и ее механизм. Финансовый 
механизм представляет собой совокупность элементов, образующих 
единый аппарат управления финансами предприятий, причем каждый 
из этих элементов формируется и действует во взаимосвязи с основ-
ными принципами организации частных финансов в современных 
условиях. 

В состав финансового механизма входят: 
1) правовое обеспечение; 
2) нормативное обеспечение; 
3) финансовые методы; 
4) финансовые рычаги; 
5) информационное обеспечение. 
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Большое значение имеет правовое обеспечение деятельности пред-
приятия. К нему относятся: 

– Конституция Республики Казахстан; 
– Гражданский, Бюджетный и Налоговый кодексы Республики 

Казахстан; 
– указы Президента Республики Казахстан; 
– постановления Правительства Республики Казахстан; 
– нормативные правовые акты министерств и ведомств Республики 

Казахстан. 
Роль нормативного обеспечения выполняют отдельные норматив-

ные документ (решения вышестоящих организаций, решения самого 
предприятия – приказы, распоряжения руководителя и др.).

Финансовый метод представляет собой общую форму (направ-
ление) воздействия в отличие от финансового рычага, который ха-
рактеризует конкретный способ действия. Прежде всего, необходимо 
установить метод, а затем – рычаг. Совокупность методов и рычагов 
образует единый инструмент управления, причем предприятие не-
посредственно может устанавливать некоторые сочетания методов и 
рычагов или воздействовать на них.  

Таким образом, установление того или иного финансового метода 
позволяет организовать отношения по поводу формирования, рас-
пределения и использования фондов денежных средств предприятия, 
а применение рычага непосредственно влияет на фонды денежных 
средств. 

Информационное обеспечение отражает потоки информации, 
под воздействием которых предприятие развивается. Все источники 
информации делятся на внутренние и внешние. Внутренние по-
токи информации формируются на предприятии, внешние – за его 
пределами. В условиях рыночных отношений, характеризующихся 
высокой степенью открытости, влияние внешней информации резко 
возрастает и оказывает непосредственное действие на организацию 
финансов предприятий. 

Особенности организации финансов предприятий проявляются 
под воздействием трех ключевых факторов: 

1) цели функционирования; 
2) организационно-правовой формы; 
3) отраслевой принадлежности. 
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В зависимости от цели функционирования различают финансы 
коммерческих и некоммерческих предприятий. Организация финан-
сов коммерческих предприятий подчинена в первую очередь получе-
нию прибыли, в отличие от организации финансов некоммерческих 
предприятий. Организационно-правовые формы также накладывают 
отпечаток на организацию финансов предприятий, поскольку для 
некоторых организаций определенной организационно-правовой 
формы устанавливаются правила по формированию и использованию, 
например, резервных фондов. 

 Отраслевая принадлежность отражает характерные особенности 
деятельности в той или иной отрасли (промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство, торговля и др.). Действие всех факторов на 
организацию частных финансов наиболее ярко прослеживается в 
структуре финансов отдельных предприятий.

Как отмечают авторы И.Н. Самонова, Р.Г.Попова, И.И. Добро-
сердова финансы организаций (предприятий) – это относительно са-
мостоятельная сфера системы финансов государства, охва тывающая 
широкий круг денежных отношений, связанных с формированием 
и использованием капитала, доходов, денежных фондов в процессе 
кругооборота средств предприятия.31 Именно в этой сфере финансов 
формируется основная часть доходов, которые впоследствии по раз-
личным каналам перераспределяются и служат основным источником 
экономического роста и социального развития общества.

Все доходы субъектов экономических отношений в процессе вос-
производства делятся на первичные и вторичные, получаемые уже 
после перераспределения первичных доходов.

Они образуются:
♦ у предприятий – в форме прибыли, остающейся в их распоряже-

нии, и амортизационных отчислений (чистый денежный поток);
♦ у работников (домохозяйств) – в форме чистой оплаты труда, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, выплат 
из чистой прибыли акционерам и участникам, оплаты труда работни-
кам бюджетной сферы, выплат из внебюджетных фондов социального 
направления;

♦ у государства – в форме перераспределенных доходов пред-
приятий в бюджет и внебюджетные фонды.

31 Попова Р.Г., И.Н.Самонова., И.И.Добросердова. «Финансы предприятий». Учебник – Санкт-
Петербург,   Питер,  2011, с.109
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Роль финансов в хозяйственной деятельности предприятий про-
является в том, что с их помощью осуществляются:

♦ обслуживание индивидуального кругооборота фондов, т. е. смена 
форм стоимости.

В процессе такого кругооборота денежная форма стоимости пре-
вращается в товарную, и после завершения процесса производства 
и реализации готового продукта, товарная форма стоимости вновь 
выступает в первоначальной денежной форме (в форме выручки от 
реализации готового продукта);

♦ распределение выручки от реализации товаров (после упла-
ты косвенных налогов) в фонд возмещения материальных затрат, 
включая амортизационные отчисления, фонд оплаты труда (включая 
взносы во внебюджетные фонды) и чистый доход, выступающий в 
форме прибыли;

♦ перераспределение чистого дохода на платежи в бюджет (налог 
на прибыль) и прибыль, оставляемую в распоряжении предприятия 
на производственное и социальное развитие;

♦ использование прибыли, оставляемой в распоряжении пред-
приятия (чистой прибыли), на фонды потребления, накопления, 
резервный и на другие цели, предусмотренные в его финансовом 
плане (бюджете);

♦ контроль за соблюдением соответствия между движением мате-
риальных и денежных ресурсов в процессе индивидуального кругоо-
борота фондов, т. е. за состоянием ликвидности,  платежеспособности 
и финансовой независимости предприятия от внешних источников 
финансирования.

Соответственно, материальной основой финансов предприятий 
служит кругооборот капитала, который в условиях товарно-денежных 
отношений принимает форму денежного оборота

Следовательно, финансы предприятий служат основой финансо-
вой системы страны. Финансовое состояние предприятий существен-
но влияет на финансовое положение страны в целом.

Как уже отмечалось, финансы предприятий – важнейшая состав-
ная часть единой системы финансов государства. Это предопределя-
ется, прежде всего, тем, что они обслуживают сферу материального 
производства, в котором создаются валовой внутренний продукт, 
национальный доход и национальное богатство. По своей сущности 
финансы предприятий являются специфической частью финансовой 
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системы. Их отличие от государственных финансов обусловлено 
функционированием в разных сферах общественного производства. 

Наличие финансов предприятий обусловлено существованием 
товарно-денежных отношений и действием законов стоимости и 
спроса и предложения. Реализация продукции и услуг осуществля-
ется путем купли и продажи за деньги по ценам, отражающим стои-
мость товара. Но сами деньги не являются финансами. Это особый 
товар, посредством которого определяется и выражается стоимость 
всех остальных товаров и происходит их обращение. Финансы – это 
экономические отношения, осуществляемые посредством оборота 
денег, то есть денежные отношения.

Финансы предприятий характеризуются теми же чертами, что и, в 
целом, категория финансов. Вместе с тем им присущи особенности, 
обусловленные их функционированием в сфере материального про-
изводства, где органически связаны все сферы воспроизводственного 
процесса: производство, распределение, обмен и потребление.  Так 
как финансы предприятий связаны непосредственно с производством 
и отражают закономерности развития экономики, они являются кате-
горией, входящей в состав экономического базиса.

Таким образом, финансы предприятий представляют собой со-
вокупность экономических, денежных отношений, возникающих в 
процессе производства, распределения и использования совокупного 
общественного продукта, национального дохода, национального бо-
гатства и связаны с образованием, распределением и использованием 
валового дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов пред-
приятий. Эти отношения, определяющие сущность данной категории, 
опосредствованы в денежной форме.

1.2. Взаимоотношения предприятий в процессе 
финансовой деятельности

В процессе формирования и использования денежных  средств  
предприятий (капитала, доходов, резервов и т. п.) и возникает ши-
рокий спектр денежных отношений, выражающих экономическое 
содержание сферы финансов предприятий и соответственно финан-
совых отношений.
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Рисунок 1. Финансовые взаимоотношения предприятия
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К финансовым отношениям, определяющим содержание категории 
финансов предприятий, принято относить денежные отношения, воз-
никающие в процессе расширенного воспроизводства, а именно: 

– между предприятиями и другими субъектами хозяйствования;
– между предприятиями и бюджетной системой;
– между предприятиями и финансово-кредитной системой;
– внутри различных объединений предприятий;
– внутри предприятия (Рис. 1).
Финансы предприятий могут служить важным инструментом 

госу дарственного регулирования экономики. С их помощью осущест-
вляется регулирование воспроизводства производимого продукта, 
обеспечивается финансирование потребностей расширенного воспро-
изводства на основе оптимального соотношения между средствами, 
направленными на потребление и на накопление.

Как было показано, финансовые отношения с другими предприя-
тиями и организациями включают в себя отношения с поставщиками, 
покупателями, строительно-монтажными и транспортными организа-
циями, внешнеторговыми и другими организациями, предприятиями, 
организациями и фирмами иностранных государств.

Самая большая по объему денежных платежей группа – это от-
ношения предприятий друг с другом, связанные с реализацией го-
товой продукции и приобретением материальных ценностей для 
хозяйственной деятельности. Роль этой группы финансовых отно-
шений первична, так как именно в сфере материального производ-
ства создается национальный доход. И организация этих отношений 
оказывает самое непосредственное влияние на конечные результаты 
производственной деятельности предприятия. Объективный ха-
рактер финансовых отношений, возникающих при осуществлении 
хозяйственной деятельности, не исключает их государственного 
регулирования. Это касается налогов, сборов, других обязательных 
платежей, взимаемых с предприятий и влияющих на величину при-
были, остающейся в распоряжении предприятия, порядка начисления 
амортизации, формирования финансовых результатов хозяйственной 
деятельности и образования финансовых резервов. Поэтому ко вто-
рой группе можно отнести отношения предприятий с бюджетной 
системой. Это, прежде всего, отношения предприятий с бюджетами 
различных уровней, связанные с перечислением налогов и сборов, 
отчислений и финансирования из них, а также между предприятием 
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и государственными централизованными фондами (Пенсионным, со-
циального страхования), а также другими внебюджетными фондами 
по взносам всех видов сборов, отчислений и платежей в эти фонды 
и финансирования из них.

Отношения предприятий с финансово-кредитной системой – это, 
во-первых, финансовые отношения предприятий с банками, которые 
строятся как в части организации безналичных расчетов, так и в от-
ношении получения и погашения краткосрочных и долгосрочных 
кредитов и процентов по ним. Организация безналичных расчетов 
оказывает непосредственное влияние на финансовое положение 
предприятий. Кредит является источником формирования оборотных 
средств, расширения производства, его ритмичности, улучшения ка-
чества продукции, способствует устранению временных финансовых 
трудностей предприятий.

Банки в настоящее время оказывают предприятиям ряд так назы-
ваемых нетрадиционных услуг: лизинг, факторинг, форфейтинг, траст. 
В то же время могут быть самостоятельные компании, специализи-
рующиеся на выполнении указанных функций, с которыми у пред-
приятий, минуя банк, возникают непосредственные отношения.

Лизинг (аренда) – предоставление в пользование имущества за 
определенную плату. Различают финансовый лизинг (аренду), при 
котором имущество после полной его оплаты передается в собствен-
ность пользователя, и оперативный лизинг (аренду), при котором 
имущество после установленного периода его использования пере-
дается первоначальному владельцу.

Форфейтинг – финансовая операция по рефинансированию деби-
торской задолженности по коммерческому кредиту путем передачи 
переводного векселя в пользу банка (с уплатой банку соответствую-
щего комиссионного вознаграждения). Форфейтинг наиболее часто 
используется при осуществлении внешнеэкономических операций.

Траст – доверительные операции банков, финансовых компаний, 
инвестиционных фондов по управлению имуществом клиента и ока-
занию других услуг в интересах и по поручению клиентов на правах 
доверенного лица.

Во-вторых, это отношения со страховым звеном финансовой 
системы, которые состоят из перечислений средств на социальное 
и медицинское страхование, а также страхование имущества пред-
приятий. Также к данной группе относятся и финансовые отношения 
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предприятий с фондовым рынком, которые предполагают операции 
с ценными бумагами.

Финансовые отношения предприятий с вышестоящими организа-
циями включают отношения по поводу образования и использования 
централизованных денежных фондов, которые в условиях рыночных 
отношений являются объективной необходимостью. Особенно это ка-
сается финансирования инвестиций, пополнения оборотных средств, 
финансирования импортных, операций, научных исследований, в 
том числе и маркетинговых. Внутриотраслевое перераспределение 
денежных средств, как правило, на возвратной основе играет важную 
роль и способствует оптимизации средств предприятий.

Финансово-промышленные группы создаются, как правило, с 
целью объединения финансовых усилий предприятий в направле-
нии развития и поддержки производства, получения максимального 
финансового результата. При этом могут создаваться и централизо-
ванные денежные фонды, предоставляться коммерческие кредиты 
друг другу, и оказываться другая финансовая помощь. То же самое 
касается и отношений между предприятиями в условиях холдинга.

Холдинг (холдинговая компания) – хозяйствующий субъект, владе-
ющий контрольным пакетом акций других дочерних предприятий.

Финансовые отношения внутри предприятия включают в себя от-
ношения между филиалами, цехами, отделами, бригадами и т. д., от-
ношения с рабочими и служащими, а также с акционерами и инвесто-
рами предприятия. Отношения между подразделениями предприятия 
связаны с оплатой работ и услуг, распределением прибыли, оборот-
ных средств и др. Роль их состоит в установлении определенных сти-
мулов и материальной ответственности за качественное выполнение 
принятых обязательств. Отношения с рабочими и служащими – это 
выплата заработной платы, премий, пособий, материальной помощи, 
а также взыскание штрафов за причиненный ущерб, удержание на-
логов. Отношения с акционерами и инвесторами – это выплата про-
центов и дивидендов по акциям или инвестициям в предприятие.

Направления инвестирования денежных средств предприятия мо-
гут быть различными, связанными как с основными видами деятель-
ности предприятия по производству продукции (работ, услуг), так и 
с чисто финансовыми вложениями. Для получения дополнительных 
доходов предприятия вправе приобретать ценные бумаги других 
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предприятий и государства, вкладывать средства в уставный капитал 
других предприятий и банков. Временно свободные средства пред-
приятия могут обособить из общего денежного оборота и поместить 
в банк на депозитные счета и т. д. Кроме того, предприятия могут 
объединять финансовые ресурсы в рамках совместной деятельности 
в различных ассоциациях.

Поэтому к финансовым отношениям относят денежные отноше-
ния, возникающие также: 

– между предприятиями и организациями при уплате и получении 
штрафов, неустоек за нарушения условий договора;

– между предприятиями при распределении прибыли, полученной 
от кооперации производственных процессов;

– в процессе инвестирования средств в акции и облигации других 
предприятий, получения по ним дивидендов и процентов;

– между государством и предприятиями в процессе осуществления 
программы приватизации (перераспределения с помощью финансов 
национального богатства между субъектами собственности) и про-
чие.

Следует отметить, что любые, тем более – финансовые взаимоотно-
шения хозяйствующего субъекта осуществляются с помощью опре-
деленного механизма. Следовательно, финансовый механизм пред-
приятия – это система управления финансовыми отношениями 
пред приятия через финансовые рычаги с помощью финансовых 
ме то дов. Элементами финансового механизма являются: финансо-
вые отно шения, финансовые рычаги, финансовые методы, правовое 
обеспече ние и информационно-методическое обеспечение финансо-
вого управления (рис. 2).

Финансовые отношения – это такие объекты финансового управ-
ления, как инвестирование, кредитование, налогообложение, стра-
хование и т. д.

Финансовые рычаги представляют собой набор финансовых пока-
зателей, через которые управляющая система может оказывать влия-
ние на хозяйственную деятельность предприятия. К ним относятся: 
прибыль, доход, финансовые санкции, цена, дивиденды, проценты, 
заработная плата, налоги и т. д. 

Финансовые методы – это способы и средства финансового управ-
ления, такие как финансовый учет, финансовый анализ, финансовое 
планирование, финансовое регулирование, финансовый контроль.
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Рисунок 2. Элементы финансового механизма предприятия
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Таким образом, финансы предприятий и их взаимоотношения с 
другими структурами являются основным инструментом государ-
ственного регулирования экономики. Государственное правовое и 
нормативное регулирование финансовой деятельности предприятий 
представляет собой одно из направлений реализации финансовой 
политики государства и состоит в принятии законов и других нор-
мативных актов, регулирующих финансовую деятельность пред-
приятий. Законодательное и нормативное регулирование финансовой 
деятельности предприятий осуществляется в разных формах. К числу 
основных таких форм относятся: налоговое регулирование, регули-
рование инвестиционной деятельности, регулирование минимальных 
размеров уставного фонда предприятий различных организационно-
правовых форм, регулирование порядка платежей и форм расчетов 
между хозяйствующими субъектами и другие.

Информационное обеспечение предприятий направлено на обеспе-
чение их полной и качественной информацией, необходимой для при-
нятия обоснованных управленческих решений в области финансов. 
Система внутренних и внешних источников информации предприятия 
базируется на организации финансового и управленческого учета на 
предприятии, оперативной и статистической отчетности отдельных 
его служб, а также публикуемых показателях текущей конъюнктуры 
финансового рынка в разрезе отдельных его сегментов.

1.3. Структура финансовых ресурсов предприятий

Финансовые отношения возникают в процессе формирования 
и движения (распределения, перераспределения и использования) 
капитала, доходов, фондов, резервов и других денежных источников 
средств предприятия, т. е. его финансовых ресурсов. Именно денеж-
ные потоки и финансовые ресурсы являются непосредственными 
объектами управления.

Финансовые ресурсы предприятия – это все источники де-
нежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования 
необходимых ему активов в целях осуществления всех видов деятель-
ности как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так 
и за счет различного вида поступлений. Потенциально финансовые 
ресурсы формируются на стадии производства, когда создается новая 



208

стоимость и осуществляется перенос старой на готовый продукт. Но 
именно потенциально, поскольку работники материальной сферы 
производят не финансовые ресурсы, а продукты труда в натуральной 
форме.

Главным отличительным признаком организации финансов пред-
приятий в настоящее время является принцип самоокупаемости, 
который находит отражение в финансовой отчетности предприятия, 
а именно – в бухгалтерском балансе. Как известно, бухгалтерский 
баланс представляет собой финансовый документ, отражающий фор-
мирование и распределение фондов денежных средств предприятия. 
Сформированные фонды денежных средств предприятия обознача-
ются в бухгалтерском учете термином «пассив», который призван 
отразить денежные средства, находящиеся лишь в его распоряжении, 
и наоборот, термин «актив» предполагает конкретные действия пред-
приятия по распределению, вложению имеющихся у него средств. 

Каждый из этих элементов (актив и пассив) является частью 
одного процесса, так как формирование и распределение фондов 
денежных средств – это составляющие финансовой деятельности 
предприятия, имеющие свою структуру. В процессе формирования 
денежных средств, предприятия основными источниками их по-
ступления являются: 

1) собственные и привлеченные средства; 
2) заемные средства. 
В свою очередь, структурными элементами финансовой отчетно-

сти, связанными с оценкой финансового положения, являются акти-
вы, обязательства и капитал. Активы – это ресурсы, контролируемые 
индивидуальным предпринимателем или организацией в результате 
прошлых событий, от которых ожидается получение будущих эко-
номических выгод. Обязательство – существующая обязанность 
индивидуального предпринимателя или организации, возникающая 
из прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию 
ресурсов, содержащих экономические выгоды. Капитал – доля в акти-
вах индивидуального предпринимателя или организации, остающаяся 
после вычета всех обязательств. 

Реальное формирование финансовых ресурсов начинается только 
на стадии распределения, когда стоимость реализована и из выручки 
от продажи товаров выделяются отдельные элементы стоимости 
(возмещения, оплаты труда и прибыль). Не случайно прибыль, хотя 
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и создается на стадии производства, но количественно формируется 
в процессе стоимостного распределения.

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах предопре-
деляет финансовое благополучие предприятия, т. е. его финансовую 
устойчивость и платежеспособность в любой период года.

В современных условиях успешная деятельность предприятия 
не возможна без разумного управления финансовыми ресурсами. 
Следовательно, рациональное управление финансовыми ресурсами 
включает такие основные цели, как:

– выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;
– избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
– лидерство в борьбе с конкурентами;
– максимизация рыночной стоимости фирмы;
– приемлемые темпы роста экономического потенциала фирмы;
– рост объемов производства и реализации;
– максимизация прибыли;
– минимизация расходов;
– обеспечение рентабельной деятельности и т. д.
В свою очередь, приоритетность той или иной цели может выби-

раться предприятием в зависимости от отрасли, положения на дан-
ном сегменте рынка и от многого другого, но удачное продвижение 
к выбранной цели во многом зависит от совершенства управления 
финансовыми ресурсами предприятия.

Как известно, основным источником формирования финансовых 
ресурсов коммерческой организации является выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), относящихся к уставной деятельности этой 
организации. Увеличение выручки от реализации продукции – одно 
из главных условий роста финансовых ресурсов коммерческих орга-
низаций. Такое увеличение может быть определено ростом выпуска и 
продаж товаров (работ, услуг), а также ростом цен и тарифов. В усло-
виях конкуренции и эластичного спроса, как правило, связь между 
этими двумя факторами обратно пропорциональна: поднятие цены 
может привести к сокращению объема продаж, и наоборот. В целях 
максимизации прибыли коммерческая организация вынуждена искать 
оптимальное соотношение между ценой и объемом производства. 
Структура выручки от реализации определяется производительно-
стью труда, трудоемкостью и капиталоемкостью производства, нали-
чием современных технологий, позволяющих экономно использовать 
различные виды ресурсов. 
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В процессе деятельности коммерческая организация получает не 
только выручку от реализации, но и внереализационные доходы. К 
таким доходам относятся: поступления, связанные с предоставлени-
ем за плату во временное пользование денежных средств и другого 
имущества (включая проценты по предоставленным организацией 
займам, проценты по банковским депозитам и т. д.); поступления, 
связанные с участием в уставных капиталах других организаций 
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); прибыль, по-
лученная в результате совместной деятельности по договору простого 
товарищества; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий дого-
воров; поступления в возмещение причиненных организации убытков 
(включая страховые возмещения); прибыль прошлых лет, выявленная 
в отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженно-
сти, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы по 
операциям в иностранной валюте; сумма дооценки активов. 

Внереализационные доходы разных организаций не совпадают по 
составу. Например, если в уставе одной организации сдача имущества 
в аренду признается как уставная деятельность, то соответствующие 
поступления арендной платы будут учитываться как выручка от 
реализации. Если арендная деятельность в уставе организации не 
предусмотрена, то поступление арендной платы классифицируется 
как внереализационный доход. 

В современных условиях часть финансовых ресурсов коммер-
ческой организации привлекается за счет ее участия на финансо-
вом рынке как заемщика и эмитента. Одно из важнейших значений 
финансового рынка – расширение возможностей хозяйствующих 
субъектов в выборе источников формирования финансовых ресурсов. 
Действующей коммерческой организацией (акционерным обществом) 
денежные средства на финансовом рынке могут привлекаться за счет 
дополнительной эмиссии акций.

Финансовые ресурсы предприятий направляются на следующие 
цели:

♦ финансирование затрат на производство и реализацию продук-
ции, работ, услуг;

♦ реальные и финансовые инвестиции;
♦ образование денежных фондов специального назначения;
♦ платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
♦ погашение кредитов и ссуд;
♦ благотворительные цели.
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Известно, что высокий размер ссудного процента, жесткие требо-
вания к обеспечению делают недоступным для многих коммерческих 
организаций банковский кредит как источник формирования финан-
совых ресурсов. Особенно сложна ситуация для малых и средних 
предприятий. В настоящее время действуют различные программы 
для обеспечения доступности банковских кредитов для малого и 
среднего бизнеса. Тем не менее, этот источник формирования фи-
нансовых ресурсов незначителен по объему для малых и средних 
предприятий.

Значимость источников финансовых ресурсов предприятия, свя-
занных с функционированием финансового рынка, определяется 
инвестиционной привлекательностью, ее организационно-правовой 
формой (привлечение средств со всех сегментов финансового рынка 
возможно только акционерным обществом), уровнем доходности на 
финансовом рынке. Коммерческие организации учитывают также, 
что при росте заемных источников формирования финансовых ре-
сурсов растет риск неплатежеспособности, а, следовательно, потери 
финансовой устойчивости.

Финансовые ресурсы могут формироваться за счет поступлений 
от основных («материнских») компаний, учредителя (учредителей). 
В процессе функционирования коммерческой организации ей могут 
поступать средства от учредителя (учредителей) – например, при 
принятии решения об увеличении уставного капитала. В холдингах, 
финансово-промышленных группах перераспределение средств носит 
обычно систематический и сложный характер: от головной компа-
нии – другим участникам, и наоборот, а также между участниками. 
Функционирование межотраслевых и внутриотраслевых фондов 
НИОКР также построено на перераспределении средств между ор-
ганизациями – участниками создания таких фондов. 32

За счет перечисленных источников формируются следующие 
формы и виды финансовых ресурсов коммерческой организации: 
денежные доходы; денежные накопления; денежные поступления. 

Денежные доходы коммерческой организации – это: 
– прибыль от реализации товаров (работ, услуг); 
– прибыль от реализации имущества, сальдо внереализационных 

доходов и расходов. 

32 Буряковский В. В Финансы предприятий как экономическая категория. Финансы 
предприятий – учебник  М.: Финансы и статистика, 2008
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Денежные накопления как форма финансовых ресурсов представ-
лены амортизацией, резервными и другими фондами, образованными 
за счет прибыли прошлых лет.

Денежные поступления выступают в виде бюджетных средств; 
средств, привлеченных на финансовом рынке; средств, поступающих 
в порядке перераспределения от основной («материнской») компании, 
от вышестоящей организации, за счет внутри- и межотраслевого 
перераспределения. 

Следует отметить, что финансовые ресурсы, представляющие 
собой денежные средства, предназначенные для финансирования 
развития предприятия в предстоящем периоде, предполагают эф-
фективное использование с целью извлечение из них максимально 
возможной прибыли. Эффективность использования финансовых 
ресурсов характеризуется оборачиваемостью активов и показателями 
рентабельности. Следовательно, эффективность управления можно 
повышать, уменьшая срок оборачиваемости и повышая рентабель-
ность за счет снижения издержек и увеличения выручки.

Таким образом, эффективность  управления или использования 
финансовых ресурсов, в общем виде, заключается в грамотном и, 
самое главное, – в своевременном обороте средств, что находит от-
ражение в результатах хозяйственной деятельности предприятия.  
Существует ряд специальных методов управления финансами, 
использование которых на практике способствует улучшению финан-
сового положения предприятия, через рационализацию управления 
его финансовыми ресурсами.

Среди этих методов следует выделить такие мероприятия, как:
1) разработка финансовой стратегии наращивания собственных 

финансовых ресурсов за счет оптимизации товарного ассортимента 
и снижения себестоимости продаваемого товара. Увеличение соб-
ственных финансовых ресурсов предприятия напрямую зависит от 
суммы получаемой им прибыли, которая может быть достигнута пу-
тем продажи новых товаров и изделий, увеличения объемов продаж, 
снижения издержек;

2) выделение в организационно-управленческой структуре пред-
приятия финансово-экономического отдела. Создание такого отдела 
предполагает распределение полномочий и функциональных обязан-
ностей между бухгалтерией и финансово-экономическим отделом и 
выделение специфических функций последнего;
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3) большое значение для предприятия должна иметь квалификация 
работников финансового подразделения. Некомпетентность работни-
ков, занимающихся финансовыми вопросами приводит к принятию 
необоснованных решений, приносящих финансовый ущерб пред-
приятию, а следовательно – снижает эффективность управления его 
финансовыми ресурсами. Руководству предприятия так же необхо-
димо повышать собственную компетенцию в области управления 
финансовыми ресурсами, потому что руководитель, понимающий 
задачи и функции современной финансовой службы, должен быстро 
принимать оптимальные решения;

4) разработка платежного календаря и контроль за состоянием 
расчетов с покупателями и заказчиками. Улучшение использования 
оборотных средств с развитием предпринимательства приобретает 
всё более актуальное значение, так как высвобождаемые при этом 
материальные и денежные ресурсы являются дополнительным вну-
тренним источником дальнейших инвестиций, то есть появляется 
возможность направить их на развитие предпринимательской дея-
тельности и обойтись без привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов;

5) постоянное применение в практике хозяйствования экономи-
ческого анализа деятельности предприятия, также формирование 
информационно-аналитической базы для проведения всякого рода 
исследований и анализов;

6) минимизация потерь от дороговизны аренды производствен-
ных помещений, что возможно через проведение мониторинга рынка 
недвижимости, либо через приобретение или постройку собственных 
производственных площадей;

7) проведение маркетинговых исследований с целью выявления 
конъюнктуры рынка, определения оптимального объема запасов 
готовой продукции на складе;

8) организация и налаживание деловых связей с поставщиками 
сырья, необходимого для производства продукции предприятия, что 
позволит сократить производственные издержки за счет снижения по-
купочной стоимости сырья от производителя, минуя посредников.

Проведение этих простых, но действенных мероприятий, позволит 
предприятию существенно укрепить свое финансовое положение, 
снизить себестоимость произведенной продукции и, как следствие, 
– увеличить размер извлекаемой прибыли.
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1.4. Основы финансовой устойчивости предприятий

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой 
деятельности предприятия. Финансовое состояние определяет кон-
курентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотруд-
ничестве, является гарантом эффективной реализации экономических 
интересов всех участников финансовых отношений: как самого пред-
приятия, так и его партнеров.

Одним из ключевых аспектов деятельности любого предприя-
тия является финансовая устойчивость, которая отражает не только 
эффективность его функционирования на определенный момент 
времени, но и возможности развития в перспективе. Выполняя раз-
личные задачи на отдельных предприятиях, исследование фи нансовой 
устойчивости преследует одну цель – эффективное раз витие деятель-
ности, носящее долговременный характер. Залогом такого развития 
выступает комплексное управление финансовой устойчивостью пред-
приятия, базирующееся на всестороннем ис следовании финансового 
состояния. 

Финансовая устойчивость (неустойчивость) – это совокуп ность 
критериев и определенных значений показателей, отражаю щих раз-
витие организации. Вся совокупность показателей является объектом 
как внутренней, так и внешней диагностики финансо вой устойчиво-
сти (неустойчивости) и исследования финансового состояния орга-
низации в целом. 

В настоящее время вопросу финансовой устойчивости уделяет ся 
большое внимание, в связи с чем, на предприятиях организу ются 
отдельные блоки управления, службы финансового менедж мента и 
т. п.  При проведении общего анализа финансового состояния орга-
низации используются абсолютные и относительные показатели. 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины 
и структуры активов и пассивов.  Финансовая устойчивость – одна 
из характеристик соответствия структуры источников финансирова-
ния в структуре активов. В отличие от платежеспособности, которая 
оценивает оборотные активы и краткосрочные обязательства пред-
приятия, финансовая устойчивость определяется на основе соот-
ношения разных видов источников финансирования и соответствия 
составу активов.
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Как известно, платежеспособность – это способность пред-
приятия своевременно и полностью выполнять свои платежные обя-
зательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 
платежного характера. Оценка платежеспособности предприятия 
определяется на конкретную дату.

Способность предприятия вовремя и без задержки платить по 
своим краткосрочным обязательствам называется ликвидностью. В 
свою очередь, ликвидность предприятия – это способность пред-
приятия своевременно исполнять обязательства по всем видам пла-
тежей. Иначе говоря, предприятие считается ликвидным, если оно в 
состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя 
текущие активы. 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового поло-
жения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного 
капитала в составе источников финансирования. Достаточная доля 
собственного капитала означает, что заемные источники финансиро-
вания используются предприятием лишь в тех пределах, в которых 
оно может обеспечить их полный и своевременный возврат. С этой 
точки зрения краткосрочные обязательства по сумме не должны пре-
вышать стоимости ликвидных активов. В данном случае ликвидные 
активы – не все оборотные активы, которые можно быстро превратить 
в деньги без ощутимых потерь стоимости по сравнению с балансовой, 
а только их часть. В составе ликвидных активов – запасы и незавер-
шенное производство. Их превращение в деньги возможно, но оно 
нарушит бесперебойную деятельность предприятия. Речь идет лишь 
о тех ликвидных активах, превращение которых в деньги является 
естественной стадией их движения. Кроме самих денежных средств 
и финансовых вложений, сюда относятся дебиторская задолженность 
и запасы готовой продукции, предназначенной к продаже.

Доля перечисленных элементов оборотных активов в общей стои-
мости активов предприятия определяет максимально возможную 
долю краткосрочных заемных средств в составе источников финанси-
рования. Остальная стоимость активов должна быть профинансиро-
вана за счет собственного капитала или долгосрочных обязательств. 
Исходя из этого, определяется достаточность или недостаточность 
собственного капитала. Из изложенного следуют два вывода:

1. Необходимая (достаточная) доля собственного капитала в со-
ставе источников финансирования индивидуальна для каждого пред-
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приятия и на каждую отчетную или планируемую дату; она не может 
оцениваться с помощью каких-либо нормативных значений.

2. Достаточная доля собственного капитала в составе источни-
ков финансирования – это не максимально возможная его доля, а 
разумная, определяемая целесообразным сочетанием заемных и соб-
ственных источников, соответствующим структуре активов.

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам 
анализа (прежде всего – партнерам по договорным отношениям) 
определить финансовые возможности организации на длительные 
перспективы, которые зависят от структуры капитала; степени взаи-
модействия между кредиторами и инвесторами; условия, на которых 
привлечены и обуживаются внешние источники финансирования.

Не менее важным является оценка финансовой устойчивости в 
краткосрочном плане, что связано с выявлением степени ликвидно-
сти баланса, оборотных активов и платежеспособности организации, 
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важней-
шими характеристиками финансово-экономической деятельности 
предприятия в   современных условиях.

Различают следующие типы финансовой устойчивости:
– абсолютная устойчивость финансового состояния, когда суще-

ствует излишек источников формирования запасов и затрат;
–  нормально-устойчивое финансовое состояние – запасы и за-

траты обеспечиваются суммой собственных средств;
–  неустойчивое финансовое состояние, когда запасы и затраты 

обеспечиваются за счет собственных и заемных средств;
–  кризисное финансовое состояние – запасы и затраты вообще не 

обеспечиваются источниками формирования. 
Устойчивое финансовое состояние – это постоянная платежная 

готовность, достаточная обеспеченность собственными оборотными 
средствами и эффективное их использование, четкая организация 
расчетов, наличие устойчивой финансовой базы. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния орга-
низации – стабильность его деятельности в свете долгосрочной пер-
спективы. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, 
степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Финансовая 
устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных 
средств, однако этот показатель дает лишь общую оценку финансовой 
устойчивости. 
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Финансовая устойчивость определяется соотношением производ-
ственных запасов и величины собственных и заемных источников их 
формирования. Обеспеченность запасов источниками формирования 
является сущностью финансовой устойчивости, тогда как платеже-
способность выступает ее внешним проявлением.

В свою очередь кризисные явления представляют угрозу финансо-
вой устойчивости предприятий, но в условиях цикличного развития 
экономики их возникновение закономерно. В связи с этим необходи-
мо обнаружение экономических кризисов в финансовой устойчивости 
предприятия и своевременное принятие мер по управлению кризис-
ными явлениями, комплекс которых образует управление финансовой 
устойчивостью.

Управление финансовой устойчивостью характеризуется как новое 
понятие, связанное с изучением приемов и методов, позволяющих 
предотвратить банкротство. В условиях экономического кризиса 
произошло банкротство ряда отечественных предприятий.  На со-
временном этапе развития экономики, когда ситуация постепенно 
стабилизируется, становится актуальным создание такой модели 
управления финансовой устойчивостью, которая будет активно спо-
собствовать выходу предприятий из кризиса, а в перспективе – пре-
вращению их в эффективные субъекты экономики.

Процесс управления финансовой устойчивостью представляется 
как совокупность циклических действий, связанных с выявлением 
факторов, влияющих на финансовую устойчивость, с поиском и ор-
ганизацией выполнения принятых финансовых решений.

Стратегическое управление финансовой устойчивостью должно 
учитывать не только цели финансового менеджмента и тип финансо-
вой политики, но и вид финансовой устойчивости, который характе-
рен для предприятия на данный момент времени. Финансово устойчи-
вое состояние предприятия дает возможность осуществлять активное 
развитие предприятия (сочетание операций с различным уровнем 
финансового риска, позволяющее внедрять инновации, производить 
модернизацию и техническое перевооружение предприятия).

В условиях стабильного финансового состояния целесообразны 
мероприятия по повышению рентабельности продаж, осторожные 
вложения в рисковые инвестиции, их ранжирование по степени сроч-
ности осуществления. Предприятию, находящемуся в неустойчивом 
финансовом состоянии, при осуществлении вложений целесообразно 
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отдавать предпочтение менее рисковым и имеющим наименьший 
срок окупаемости.

Основной стратегической задачей финансово неустойчивого пред-
приятия является стабилизация финансового состояния путем ре-
струк туризации задолженности, отсрочки платежей, продажи непро-
фильных активов.

Управление финансовой устойчивостью предприятия зависит от 
типа финансовой политики, применяемой на предприятии, поскольку 
от нее зависит допустимый уровень риска и рентабельности, а также 
целевые показатели финансовой устойчивости. 

Реализуя консервативную финансовую политику, предприятие при 
управлении структурой источников финансирования отдает предпо-
чтение собственным источникам финансирования, что обусловливает 
недостаточный уровень рентабельности активов ввиду отсутствия 
эффекта финансового рычага и высокой цены капитала.

Результатом данной финансовой политики является минимизация 
снижения финансовой устойчивости, однако в результате недоста-
точного финансирования инвестиционной деятельности возможно 
снижение конкурентоспособности продукции. Для сохранения фи-
нансовой устойчивости в долгосрочном периоде важно регулировать 
отпускные цены на готовую продукцию путем минимизации посто-
янных расходов предприятия, а также активизировать мероприятия 
по продвижению продукции.

При проведении умеренной политики управления финансами 
достигается положительный эффект финансового рычага, который 
обусловливает достаточную финансовую устойчивость предприятия 
и снижает средневзвешенную стоимость капитала. В условиях уме-
ренной политики управления финансами предприятия полученная 
прибыль направляется на инвестиционные проекты и создание ре-
зервных фондов. Данный тип политики является оптимальным, по-
скольку обеспечивает достижение целей финансового менеджмента 
с оптимальным уровнем риска потери финансовой устойчивости и 
создает возможность формирования запаса финансовой прочности 
на случай неблагоприятного влияния внешних факторов.

Отличительная особенность агрессивной политики управления 
финансами заключается в низкой финансовой устойчивости пред-
приятия, а под влиянием негативных внутренних или внешних фак-
торов она может привести к банкротству. При управлении финансо-
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вой устойчивостью целесообразно осуществить реструктуризацию 
задолженности, ранжировать инвестиционные проекты по степе-
ни релевантности и осуществлять их в этой последовательности. 
Высвободившиеся финансовые ресурсы целесообразно направить 
на увеличение объема собственного капитала предприятия с целью 
повышения финансовой устойчивости.

Контрольные вопросы

1. Понятие и элементы финансов предприятия.
2. Место финансов предприятия в деятельности государства.
3. Принципы и функции организации финансов предприятия.
4. Правовые основы финансовой деятельности предприятия.
5. Организация взаимоотношений предприятий в ходе финансовой 

деятельности.
6. Структура финансовых ресурсов предприятий.
7. Понятие финансовой устойчивости предприятий. 
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§2. Правовое регулирование страхования

2.1. Экономическая сущность страхования

Cтрахование как система защиты имущественных интересов граж-
дан, организаций и государства является необходимым элементом 
социально-экономической системы общества.

В Законе РК «О страховой деятельности» в статье 4  закрепле-
но правовое понятие страхования – это комплекс отношений по 
защите законных имущественных интересов физического или юри-
дического лица при наступлении страхового случая или иного собы-
тия, определенного договором страхования, посредством страховой 
выплаты, осуществляемой страховой организацией.33

В экономическом аспекте страхование представляет собой систему 
экономических отношений по поводу образования централизованных 
и децентрализованных резервов денежных и материальных средств, 
необходимых для покрытия непредвиденных нужд общества и его 
граждан.

В правовой и экономической литературе имеются различные науч-
ные подходы к концепции сущности  страхования   как экономической 
категории.  Профессор Т.А. Федорова отмечает, что «по своей сути 
страхование представляет собой создание целевых фондов денежных 
средств, предназначенных для защиты имущественных интересов 
населения в частной и хозяйственной жизни от неожиданно насту-
пающих, случайных по своей природе несчастий, сопровождающихся 
ущербами»34 По мнению профессора Жуйрикова К.К., страхование 
является особой компенсационной формой обеспечения финансового 
обязательства в хозяйственной, гражданско-правовой и социальных 
сферах, которая реализуется через систему специфических перерас-
пределительных отношений между участниками страхования путем 
формирования целевого страхового фонда, используемого для воз-
мещения ущерба при неблагоприятных (или) их семьям при насту-
плении определенных событий в их жизни (дожития, смерти, травмы 
или инвалидности и т.д.) 35

33 1.Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II
О страховой деятельности изменениями и дополнениями http://online.zakon.kz
34 Страхование: Учебник/Под ред. Т.А.Федоровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 
2003 . – 875с.
35 3. Жуйриков К.К. Страхование: одна из платформ казахстанского барса. – Алматы: РПГ 
“Бiз – мы”,1998. – 272 с.
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Наиболее точное, на наш взгляд, определение страхования пред-
лагается Л.И. Рейтманом: «Страхование – совокупность особых 
замкнутых перераспределительных отношений между его участни-
ками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого 
страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного 
чрезвычайного и иного ущерба предприятиям и организациям или 
для оказания материальной помощи гражданам36

Страхование имеет особенности, которые отличают данную эко-
номическую категорию:

1) для страхования характерны денежные перераспределитель-
ные отношения, обусловленные наличием страхового риска, влеку-
щего за собой гибель или повреждение застрахованного объекта и 
приводящего к возникновению страхового интереса как страхователя, 
так и страховщика;

2)  при страховании возникают замкнутые перераспределитель-
ные отношения между участника ми страхования. Для организации 
таких отношений создается за счет страховых взносов участников 
страхова ния денеж ный страховой фонд;

3) страхование предусматривает перераспределение средств как 
в территориальном разрезе, так и во времени. Территориально сред-
ства страхового фонда пере распределяются в зависимости от степени 
воздействия неблагоприят ных явлений природы на экономику хозяй-
ствующих субъектов и хо зяйств граждан различных районов страны 
в том или ином конкретном году. Во вре мени перераспределение 
средств осуществляется для каждого страхо вателя: в благоприятные 
годы он только уплачивает страховые взно сы, а в неблагоприятные 
годы – получает от страховщика материаль ную помощь.

4) особым признаком страхования является возвратность моби-
лизованных в страховой фонд страховых премий. Данный признак 
приближает категорию страхования к кре дитной категории. 

Экономической сущности страхования соответствуют его функ-
ции, которые выражают общественное назначение данной категории. 
Среди функций категории страхования можно выделить аккумули-
рующую, компенсационную и инвестиционную.

36 Страховое дело: Учебник/Под ред. Л.И.Рейтмана. – М.:Банковский и биржевой научно-
консультационный центр,1992. – 524 с.
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Аккумулирующая функция выполняется в процессе сбора страхо-
вых платежей с целью создания страхового фонда. Данная функция 
обеспечивает стабильность страхования, гарантию выплат страхового 
возмещения, надежность страховых операций. Именно наличие фи-
нансовых ресурсов является основой функционирования страховых 
компаний. 

Виды накопительного страхования обеспечивают решение задачи 
сбережения средств, а виды рискованного страхования – компенсаци-
онные выплаты в связи с последствиями страховых событий.

Компенсационная функция страхования связана с осуществлением 
выплат страхового возмещения застрахованному лицу вследствие при-
чинения вреда его интересу в результате страхового случая. Данная 
функция, по нашему мнению, непосредственно отражает сущность 
страхования, показывает специфичность категории страхования. 
Здесь объединяются такие функции, как рисковая, стабилизирующая 
и восстановительная, а также страховое обеспечение, защита произ-
водительных сил от разрушения, восстановления производительных 
сил. Компенсационная функция страхования является специфической 
и главной функцией страхования. Выполнение данной функции со-
пряжено с реализацией основной задачи страхового дела – обеспече-
нием страховой защитой интересов бизнеса, общества в целом.

Инвестиционная функция выполнятся в связи с наличием времен-
ного разрыва между поступлением страхового платежа и выплатой 
страхового возмещения. Данный факт объясняется тем, что страховой 
платеж, представляющий для страхователя плату за страховую услугу, 
уплачивается обычно в начале срока действия договора страхования, 
оказание же страховой услуги страховщиком может осуществляться 
в течении длительного времени. Вследствие этого у страховщика по-
является возможность инвестировать временно свободные ресурсы 
в различные сферы экономики с целью получения дополнительного 
дохода.

На современном этапе рыночных отношений, в условиях горизон-
тального передвижения денежных капиталов и расширения хозяй-
ственных связей, растет потребность в финансовых ресурсах. Потому 
инвестиционная функция страхования очень важна. Концентрация 
страховщиками в своих руках значительных финансовых ресурсов 
превращает страхование в важнейший фактор развития экономики.
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2.2. Правовые основы страхования

Наиболее общие принципы страхования в Казахстане изложены в 
Гражданском кодексе Республики Казахстан и в Законе Республики 
Казахстан «О страховой деятельности».

Кроме того, в Казахстане в настоящее время в области страхо-
вания действует ряд законов, указов Президента, постановлений 
Правительства и других нормативных документов. Назовем некото-
рые из них.

1. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности частных нотариусов» от 11 
июня 03 года № 435-II.

2. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажи-
рами» от 01 июля 2003 года № 444-II. 

3. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций» от 13 июня 2003 года № 440-II.

4. Закон Республики Казахстан «О фонде гарантирования  страхо-
вых выплат» от 03 июня 2003 года № 423-II.

5. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств» от 01 июля 2003 года № 446-II.

6. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» от 
31 декабря  2003 года № 513-II.

Правовые отношения, связанные с проведением страхования, де-
лятся на две группы: правоотношения, регулирующие сам процесс 
страхования, то есть процесс формирования и использования страхо-
вого фонда, и правоотношения, возникающие по поводу организации 
страхового дела, то есть деятельности страховщиков, их взаимосвязи 
с банками, бюджетом, органами государственного управления. И те, и 
другие правоотношения регулируются законодательными и другими 
правовыми актами. Первая группа правоотношений охватывается 
сферой гражданского права, вторая – сферами государственного, 
административного, финансового, уголовного, процессуального и 
других отраслей права. 
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Поскольку страховые правоотношения имеют форму взаимных 
обязательств сторон, эти правоотношения относятся к обязательному 
праву. 

Правовое регулирование страховых отношений охватывает права 
и обязанности сторон, участвующих в страховании. Этими сторона-
ми являются, прежде всего, страховщики и страхователи. В страхо-
вании участвуют также и другие физические и юридические лица; 
получатели страхового возмещения, страховых и других сумм, если 
они не являются страхователями; банки; финансовые, налоговые и 
правоохранительные органы; аудиторские фирмы; организации го-
сударственного надзора, медицинские и другие учреждения.

Как страховщик, так и страхователь должны иметь правоспособ-
ность и дееспособность для вступления в страховые правоотношения. 
Страховщик должен иметь право на страховую деятельность, а стра-
хователь – быть дееспособным для оформления договора страхования 
(по возрасту и гражданскому статусу). Кроме того, страхователю 
необходимо иметь достаточный, устойчивый источник дохода для 
уплаты страховых взносов.

Страховые правоотношения могут быть внедоговорными (обяза-
тельными для сторон) и договорными. И те, и другие правоотноше-
ния должны быть облечены в письменную форму.

Понятие договора страхования, условий договора, сведений, пре-
доставляемых страхователем при заключении договора, формы до-
говоров страхования дает Гражданский кодекс РК (глава 40, ст.803, 
825, 826, 827).

По договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется 
уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется 
при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату 
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы).

В соответствии со статьей 825 Гражданского кодекса РК договор 
страхования должен быть заключен в письменной форме путем:

1) составления сторонами договора страхования;
2) присоединения страхователя к типовым условиям (правилам 

страхования), разработанным страховщиком в одностороннем поряд-
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ке (договор присоединения), и выдачи страховщиком страхователю 
страхового полиса. 37

Согласно ст. 826 Гражданского кодекса РК договор страхования 
должен содержать:

1) наименование, место нахождения и банковские реквизиты стра-
ховщика;

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) и местожительства 
страхователя (если им является физическое лицо) или его наимено-
вание, место нахождения и банковские реквизиты (если им является 
юридическое лицо);

3) указание объекта страхования;
4) указание страхового случая;  
5) размеры страховой суммы (за исключением договоров аннуи-

тетного страхования) и порядок и сроки осуществления страховой 
выплаты;

6) размеры страховых премий, порядок, срок их уплаты;
6-1) размер вознаграждения страховщика за управление исламским 

страховым фондом, условия и порядок его уплаты (при заключении 
договора исламского страхования);

7) дату заключения и срок действия договора;
8) указания о застрахованном и выгодоприобретателе, если они 

являются участниками страхового соглашения.
9) номер, серию договора (страхового полиса);
10) случаи и порядок внесения изменений в условия договора;
11) условия выплаты и размер выкупной суммы (для накопитель-

ного страхования);
11-1) сроки уведомления страхователя или застрахованного о не-

достающих документах, необходимых для осуществления страховой 
выплаты; вид валюты страховой суммы, страховой выплаты и стра-
ховой премии.

По соглашению сторон в договор могут быть включены иные 
условия.

37 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 01.07.1999№ 409-1 (особенная часть)  
изменениями и дополнениями http://online.zakon.kz
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2.3. Классификация страхования

Классификация страхования представляет собой систему деления 
страхования на отрасли, виды, разновидности, формы. В основе тако-
го деления лежат различия в объектах страхования, объеме страховой 
ответственности и форме проведения страхования.

Согласно Гражданскому Кодексу РК (статья 805) страхование 
подразделяется:

1) по объекту страхования – личное и имущественное; 
2) по основаниям осуществления страховой выплаты – накопи-

тельное и ненакопительное;
3) по степени обязательности – добровольное и обязательное.
Наиболее распространенной является классификация по объектам 

страхования. Она предусматривает деление страхова ния по отрас-
лям, подотраслям и видам страхования. 

 Объектами имущественного и личного страхования могут 
быть любые имущественные интересы граждан и юридических лиц, 
в том числе связанные:

1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, 
установленного договором страхования, смертью, наступлением 
определенных событий в жизни граждан;

2) причинением вреда жизни и здоровью граждан в результате 
несчастных случаев и иных событий, заболеваний;

3) владением, пользованием и распоряжением имуществом;
4) обязанностью возместить вред, причиненный другим лицам, в 

том числе в результате нарушения договора (обязательств) (Статья 
807 ГК РК)38

Имущественное страхование трактуется как отрасль страхова-
ния, в которой объектом страховых правоотношений выступают 
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имущества; его экономическое назначение – возме-
щение ущерба, возникшего вследствие стра хового случая. 

Личное страхование трактуется как отрасль страхова ния, где в 
качестве объектов страхования выступают жизнь, здоровье и тру-
доспособность человека.

38 См. там же
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По признаку основания осуществления страховой выплаты пред-
усматривается деление страхования на накопи тельное и ненакопи-
тельное.

Накопительным страхованием является страхование, предусма-
тривающее осуществление страховой выплаты при наступлении 
страхового случая, в том числе по истечении установленного дого-
вором страхования периода либо иного события, предусмотренного 
договором страхования, в зависимости от того, какое из них наступит 
первым. 

Ненакопительным страхованием является страхование, предус-
матривающее осуществление страховой выплаты только при насту-
плении страхового случая, обладающего признаками вероятности и 
случайности его наступления.

Все звенья классификации страхования охватывают две формы 
страхования – обязательную и добровольную. 

Обязательное страхование – страхование, осуществляемое в силу 
требований законодательных актов, условия которого определяются 
соглашением сторон.

Добровольное страхование – страхование, осуществля емое в силу 
волеизъявления сторон. Виды, условия и порядок добровольного 
страхования определяются соглашением сторон. 

Сочетание обязательного и добровольного страхования позволяет 
сформировать такую систему страхования, которая обеспечивает уни-
версальный объем страховой защиты обществен ного производства, 
как общественных отношений, так и личных ин тересов граждан.

Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования 
установлены соответствующими законами Республики Казахстан. 
В обязательной форме страхование проводится в силу действия за-
конодательных или иных нормативных правовых актов государства. 
Обязательная форма страхования распространяется, как правило, на 
приоритетные объекты страховой защиты. 

Обязательная форма страхования характеризуется следующими 
чертами:

– регламентация законодательными актами, где предусматрива-
ется перечень объектов страхования, объем страховой ответственно-
сти, нормы страхового обеспечения, порядок установления тарифных 
ставок, периодичность внесения страховых премий, права и обязан-
ности  участников страхования;
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– сплошной охват обязательным страхованием указанных в за-
коне объектов;

– автоматическое  вовлечение в страховой процесс владельцев, 
указанных в законе объектов страхования;

–бессрочный характер действия страхования, пока страхователь 
имеет в своем распоряжении указанные в законе объекты страхова-
ния.

Добровольное страхование осуществляется на основе договора 
между страхователем и страховщиком. Конкретные условия страхо-
вания определяются при заключении договора страхования. 

Добровольная форма страхования построена на следующих прин-
ципах:

– условия страхования регулируются правилами страхования, ко-
торые разрабатывает страховщик, а также договором, заключаемым 
со страхователем;  

– выборочный охват страхователей, связанный с тем, что не все 
страхователи изъявляют желание в нем участвовать;

– вступление в силу в результате уплаты разового или периодиче-
ских страховых взносов;

– добровольное страхование всегда ограничено сроком страхова-
ния. 

При этом начало и окончание срока особо оговариваются, посколь-
ку страховое возмещение подлежит выплате, если страховой случай 
произошел в период страхования. Непрерывность добровольного 
страхования можно обеспечить только путем повторного перезаклю-
чения договора на новый срок.

В Казахстане, согласно Закону Республики Казахстан «О страховой 
деятельности», для организации и осуществления государственного 
регулирования и  лицензирования страховой деятельности страхо-
вание подразделяется на отрасли, классы и виды. Деятельность 
страховой организации  осуществляется по отраслям «страхование 
жизни» и «общее страхование».  Отрасль  «страхование  жизни»  
в добровольной форме страхования включает в себя следующие 
классы:

1) страхование жизни;
2) аннуитетное страхование.
Отрасль «общее страхование» в добровольной форме страхования 

включает в себя следующие классы:
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1) страхование от несчастных случаев;
2) страхование на случай болезни;
3) страхование автомобильного транспорта;
4) страхование железнодорожного транспорта;
5) страхование воздушного транспорта;
6) страхование водного транспорта;
7) страхование грузов;
8) страхование имущества от ущерба;
9) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

автомобильного транспорта;
10) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

воздушного транспорта;
11) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

водного транспорта;
12) страхование гражданско-правовой ответственности перевоз-

чика перед пассажирами;
13) страхование займов;
14) ипотечное страхование;
15) страхование гарантий и поручительств;
16) страхование от прочих финансовых убытков;
17) страхование судебных расходов;
18) титульное страхование.
Содержание каждого класса в добровольной форме страхования и 

дополнительные требования по условиям его проведения устанавли-
ваются нормативными правовыми актами уполномоченного органа. 
Согласно данному закону деятельность страховой организации на 
территории Республики Казахстан осуществляется на основании 
лицензии по отрасли «страхование жизни» или лицензии по от-
расли «общее страхование» в пределах соответствующих классов 
страхования, указанных в лицензии. Деятельность в отрасли «общее 
страхование» не может быть:

1) совмещаться с деятельностью в отрасли «страхование жиз-
ни»;

2) осуществляться в форме накопительного страхования.
Каждая страховая компания может разрабатывать новые или ком-

бинированные страховые продукты. Данное право страховых компа-
ний закреплено статьей 8 Закона Республики Казахстан «О страховой 
деятельности».
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2.4. Государственное регулирование и надзор 
за страховой деятельностью

Сущность государственного регулирования страхового рын-
ка определяется как система экономических и административно-
правовых отношений, возникающих между участниками страхового 
рынка и государством в процессе целенаправленного государствен-
ного воздействия на страховой рынок.

Государство выступает в этих отношениях в лице различных за-
конодательных и исполнительных органов власти, среди которых 
центральное место занимает орган надзора за страховой деятельно-
стью. Целенаправленное регулирующее воздействие государства на 
деятельность страховых организаций, страхователей, а также других 
субъектов страхового рынка осуществляется административными и 
экономическими методами.

Целью государственного регулирования страхового рынка яв-
ляется обеспечение формирования и развития в стране эффективно 
функционирующего рынка страховых услуг, создание необходимых 
условий для деятельности страховых организаций, защита интересов 
страхователей.

Основными задачами государственного регулирования в сфере 
страхования являются:

1) создание и поддержание стабильной страховой системы в Рес-
пуб лике Казахстан и формирование инфраструктуры национального 
страхового рынка;

2) регулирование страхового рынка, контроль и надзор за страхо-
вой деятельностью;

3) законодательное закрепление основ страхования, установление 
видов обязательного страхования, принципов участия Республики 
Казахстан в системе международного страхования;

4) защита прав и законных интересов страхователей, застрахован-
ных и выгодоприобретателей.39

Формы и методы государственного регулирования страхования 
делятся на две группы: административные (прямые) и экономиче-
ские (косвенные), причем преобладающими для современной стра-
ховой системы являются административные методы. Система ад-

39 Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II
О страховой деятельности изменениями и дополнениями http://online.zakon.kz
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министративного регулирования базируется на нормах страхового 
законодательства, ее центральное звено – орган страхового надзора. 
Экономические регуляторы – это меры косвенного воздействия госу-
дарства на страховой рынок через другие сферы и звенья финансово-
кредитной системы страны.

Центральное место в системе регулирования страхового рынка 
любой страны занимают органы страхового надзора, которые имеют 
статус государственных органов исполнительной власти, функцио-
нально обособлены и сочетают функции регулирования и контроля 
страхового рынка.

В разных странах органы страхового надзора могут подчиняться 
самым различным ведомствам или включаться в их структуру, однако 
при этом они обладают достаточной степенью самостоятельности 
в принятии решений. Во многих странах Европы органы страхо-
вого надзора институционально обособлены и полностью незави-
симы; во Франции это Комиссия страхового контроля, в Германии 
– Федеральное ведомство по надзору за страховой деятельностью, в 
Швеции – Страховой инспекторат. 

В США во всех штатах действуют отделы по надзору за страхо-
выми операциями. В Великобритании эти функции возложены на 
департамент торговли и промышленности, входящий в его состав 
страховой отдел ведет практическую регулирующую деятельность. В 
Канаде регулирование страхового рынка производится структурами, 
подведомственными министерству финансов.

В Республике Казахстан на начальном этапе развития страхового 
рынка функции надзора и контроля страховой деятельности осущест-
влялись вневедомственной службой – Государственным страховым 
надзором, затем с 1994 года до 1998 года – Министерством финансов 
Республики Казахстан. В июле 1998 года функции по регулированию 
страхового рынка были переданы Национальному банку. С января 
2004 года по апрель 2011 года государственное регулирование стра-
хового рынка Казахстана проводилось Агентством по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций как уполно-
моченный государственный орган. В настоящее время функции по 
регулированию и надзору рынка вновь переданы Национальному 
банку Республики Казахстан40 

40 Указ Президента Республики Казахстан  от 30 января 2014 года № 744 «О некоторых 
вопросах Национального Банка Республики Казахстан».
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Согласно Закону Республики Казахстан «О страховой деятель-
ности», основные функции и обязанности уполномоченного госу-
дарственного органа заключаются в следующем:

– проведение государственной политики по обеспечению функ-
ционирования страховой системы в Республике Казахстан и форми-
рованию инфраструктуры национального страхового рынка, защите 
законных интересов страхователей и иных участников страхового 
рынка;

– определение принципов и методов регулирования страхового 
рынка, порядка организации надзора над страховой деятельностью;

– выдача лицензий на право осуществления страховой (перестра-
ховочной) деятельности, деятельности страхового брокера, актуарной 
деятельности на страховом рынке, аудита страховых (перестраховоч-
ных) организаций;

– контроль деятельности ликвидационных комиссий ликвидируе-
мых страховых (перестраховочных) организаций;

– анализ, оценка и контроль финансовой устойчивости и платеже-
способности страховой (перестраховочной) организации;

– установление требований по форме и содержанию полисов по 
отдельным видам обязательного страхования;

– сотрудничество и необходимый обмен информацией с другими 
уполномоченными органами надзора за субъектами финансового 
рынка Республики Казахстан.

Законом регламентируются: правовой статус органа надзора, его 
основные задачи, функции и права, структура центральных органов и 
территориальных подразделений. В пределах установленной компе-
тенции органы страхового надзора обязаны осуществлять регулиро-
вание единого национального страхового рынка путем установления 
общих требований по регистрации и лицензированию, контроля за 
обеспечением финансовой устойчивости страховщиков, учета и от-
четности, ведения методологических разработок в области страхова-
ния и т. п. В современных условиях Национальный банк Республики 
Казахстан как орган страхового надзора отдает приоритет изучению 
финансовой устойчивости.

Государственное регулирование начинается на этапе допуска 
страховых компаний на рынок. Средством регулирования выступают 
здесь процедуры регистрации и лицензирования страховщиков.
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Регистрация страховых организаций принципиально отличается 
от обычной процедуры регистрации юридических лиц. Она проходит 
в два этапа. Сначала страховая компания проходит регистрацию как 
предпринимательская структура на территории данной страны. Затем 
она должна пройти регистрацию и быть внесена в реестр в органах 
страхового надзора, где параллельно с регистрацией производится 
лицензирование.

Лицензирование деятельности страховых компаний – это про-
цедура получения ими государственного разрешения на проведение 
страхования по определенным видам (классам).

Согласно Закону РК «О страховой деятельности» (статья 37) для 
получения лицензии на право осуществления страховой деятель-
ности заявитель представляет в уполномоченный орган следующие 
документы:

1) заявление о выдаче лицензии в пределах классов страхования, 
предусмотренных в бизнес-плане, представленном при получении 
разрешения на создание страховой организации либо на право осу-
ществления деятельности по перестрахованию;

1-1) документы, свидетельствующие о выполнении всех органи-
зационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бух-
галтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, 
соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполно-
моченного органа;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного 
сбора;

4) нотариально засвидетельствованную копию устава со всеми 
изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих ра-
ботников страховой (перестраховочной) организации в соответствии 
с требованиями;

6) копии документов, подтверждающих оплату уставного капита-
ла, минимальный размер которого установлен нормативным право-
вым актом уполномоченного органа;

7) внутренние правила осуществления страховой деятельности;
8) отчет о проведенных организационных мероприятиях согласно 

бизнес-плану, представленному при получении разрешения на от-
крытие страховой (перестраховочной) организации;

9) сведения о наличии в штате заявителя актуария;
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10) положение о службе внутреннего аудита;
11) нотариально засвидетельствованную копию договора участия 

в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат 
страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при при-
нудительной ликвидации страховой организации по договорам стра-
хования, если обязательное участие страховой организации в такой 
организации установлено законодательными актами Республики 
Казахстан по обязательным видам страхования;

12) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответ-
ствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан 
по обязательным видам страхования;

13) документ, подтверждающий наличие крупного участника – фи-
зического лица или страхового холдинга (для получения лицензии на 
право осуществления обязательных видов страхования), за исключе-
нием случаев, когда более пятидесяти процентов размещенных акций 
страховой (перестраховочной) организации прямо или косвенно при-
надлежат или переданы в доверительное управление государству или 
национальному управляющему холдингу.

Лицензирование (разрешение) страховой деятельности является 
одним из главных методов государственного регулирования страхо-
вого рынка. 

Назначение лицензирования заключается в проверке подготовлен-
ности страховой организации к проведению страховой деятельности 
в определенной сфере страхования. 

Лицензия на осуществление страховой деятельности является до-
кументом, удостоверяющим право ее владельца на проведение стра-
ховой деятельности на территории Республики Казахстан при соблю-
дении им условий и требований, оговоренных при выдаче лицензии. 
Лицензируется не страховая деятельность вообще, а конкретные виды 
страхования, в ко торых законом установлено наличие страхового ин-
тереса. Поэтому страховая организация, давно работающая на рынке, 
при введении нового вида страхования должна получить лицензию 
на его осущест вление. 

Для получения лицензии страховая организация должна:
– быть зарегистрированной на территории Республики Казахстан;
– иметь необходимый размер уставного капитала, оплаченного в 

соответствии с действующим законодательством;



235

– выполнить определенные нормативные соотношения между 
собственными средствами компании и размерами страховой премии, 
планируемыми по данному виду страхования на первый год деятель-
ности.

Собственные средства компании должны находиться в опреде-
ленном соотношении с размерами страховой премии по данному 
виду страхования, которые планируются на первый год его осуществ-
ления. 

При обращении за получением лицензий на новые виды страхо-
вой деятельности уже действующие страховые компании должны 
от вечать требованиям платежеспособности.

Государственное регулирование текущей деятельности страховых 
организаций направлено в первую очередь на обеспечение их финан-
совой устойчивости. Во всех развитых странах требования государ-
ства к финансовой устойчивости страховщиков достаточно жестки. 

В Республике Казахстан согласно Закону РК «О страховой дея-
тельности» (статья 46) контроль и надзор за платежеспособностью и 
финансовой устойчивостью страховой организации производятся по-
средством контроля и надзора за исполнением или соблюдением уста-
новленных уполномоченным органом пруденциальных нормативов 
и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов. 

Пруденциальные нормативы для страховых (перестраховочных) 
организаций включают:

– минимальный размер уставного капитала;
– норматив достаточности маржи платежеспособности; 
– норматив достаточности высоколиквидных активов;
– нормативы диверсификации активов.
Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Рес-

пуб лики Казахстан принимает меры по привлечению к ответствен-
ности страховых (перестраховочных) организаций и (или) страховых 
холдин гов за нарушение страховой (перестраховочной) организацией 
пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюде-
нию норм и лимитов.

Орган страхового надзора имеет право:
– определять круг разрешенных и запрещенных объектов инве-

стирования;
– устанавливать максимальные и/или минимальные нормы разме-

щения в каждый вид активов (банковские депозиты, государственные 
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и корпоративные ценные бумаги, недвижимость и др.), а также огра-
ничения по инвестированию в один объект;

– утверждать методики расчета показателей надежности и ликвид-
ности инвестиций по каждому объекту и в целом по инвестиционно-
му портфелю компании, а также устанавливать нормативный размер 
этих показателей;

– устанавливать ограничения инвестиций за рубежом.
Прямой обязанностью органов надзора является поддержание 

правопорядка на страховом рынке. Органы страхового надзора имеют 
полномочия на применение санкций по отношению к страховщи-
кам – нарушителям законодательства, включая возможность на-
правлять страховщикам предписания по устранению нарушений 
(с соответствующими механизмами контроля за их исполнением), 
приостанавливать и ограничивать действия лицензий страховщиков 
до устранения нарушений, отзывать лицензии и обращаться в суд 
с требованием о ликвидации страховой организации. Для защиты 
интересов страхователей в развитых странах в ответ на их жалобы и 
обращения органы страхового надзора также имеют право проводить 
целевые проверки текущей деятельности страховщиков.

В Республике Казахстан к настоящему времени продолжается раз-
витие системы государственного регулирования страхового рынка. 
Сформированы такие важнейшие его составляющие, как страховое 
законодательство, орган страхового надзора, а также основы механиз-
мов антимонопольного и налогового регулирования. Однако сказать, 
что система сложилась окончательно, нельзя, так как идет ее посто-
янное совершенствование – доработка и корректировка нормативной 
базы, реорганизации регулирующих органов, поиск и внедрение но-
вых форм и методов регулирования. Особенно значительные измене-
ния в системе регулирования будут вызваны интеграцией Казахстана 
в международный страховой рынок. 

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой страхование? В чем экономическая 
сущность страхования?

2. Назовите признаки страхования, отличающие его от других 
экономических категорий.
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3. Какие социально-экономические функции страхование выпол-
няет? 

4. Проведите классификацию по объектам страхования.
5. Назовите основные черты обязательного страхования.
6. Охарактеризуйте принципы добровольного страхования.
7. В целях лицензирования страховой деятельности какая класси-

фикация страхования предусмотрена в законодательстве РК?
8. Какие законодательные и нормативные акты регулируют стра-

ховую деятельность в РК?
9. В чем заключается необходимость государственного надзора за 

страховой деятельностью?
10. Каковы основные функции органа государственного страхо-

вого надзора?
11. Какова процедура лицензирования страховой деятельности?
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ГЛАВА V. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

§1. Понятие и правовые основы денежной системы 
Республики Казахстан

1.1. Понятие денег и денежное обращение

Современность характеризуется большим оборотом денежных 
средств в экономике каждого государства и в мире в целом. Древняя 
пословица гласит: «лишь деньги приводят всё в нашем мире в дви-
жение».

Вся структура современной мировой экономики предопределена 
существованием денег. Корни современной денежной системы ухо-
дят в торговлю  – одно из наиболее древних занятий человечества. 
Деньги – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, один 
из важнейших факторов, определяющих не только благополучие от-
дельного человека или семьи, но и здоровье, и процветание любой 
экономической системы.

Деньги появились на определенном этапе исторического развития, 
когда в них возникла необходимость. Происхождение денег связано 
с 7–8 тыс. до н. э., когда у первобытных племен начали появляться 
излишки продуктов, которые можно было свободно обменивать на 
другие необходимые для жизни и труда предметы. Исторически в 
качестве средства обмена использовались раковины, камни, скот, 
куски металла. По мере увеличения общественного богатства роль 
всеобщего эквивалента играли драгоценные металлы, которые вы-
полняли эту роль в определенные периоды времени в силу своей 
редкости, высокой ценности, однородности и делимости.  

Согласно статье 127 Гражданского кодекса Республики Казахстан:
1) денежная единица Республики Казахстан – тенге;
2) тенге является законным платежным средством, обязательным к 

приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики 
Казахстан;

3) платежи на территории Республики Казахстан осуществляются 
в виде наличных и безналичных расчетов.

Деньги – это предмет материального мира, предназначенный для 
удовлетворения определенных потребностей и находящийся в обла-
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дании человека. Купюра, являющаяся выражением денег, как вещь 
не представляет значительной ценности. Важна ее нарицательная 
стоимость, количество заключенных в ней денежных единиц. Одна 
и та же сумма денег может быть выражена различным количеством 
купюр. Купюра – только носитель денежных единиц.

Деньги могут быть самостоятельным (единственным) объектом 
правоотношения (например, договор займа). Деньги выступают 
платежным средством в ряде правоотношений (купля-продажа, пере-
возка, подряд и т. д.), то есть являются эквивалентным объектом 
соответствующих отношений. Деньги существуют в вещественной 
форме и дематериализованном состоянии (в виде прав требования, 
безналичные деньги). Однако право основывается на предположении, 
что деньги продолжают оставаться вещью (телесным имуществом).

Если рассматривать деньги как экономическую категорию, то 
можно выделить следующие их функции.

1. Деньги как мера стоимости. Деньги как всеобщий эквивалент 
измеряют стоимость всех товаров. Однако не деньги делают товары 
соизмеримыми, а общественно необходимый труд, затраченный на 
производство товаров, создает условия их уравнивания. 

Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой. Цена 
определяется общественно необходимыми затратами труда на произ-
водство и реализацию товара. В основе цен и их движения лежит за-
кон стоимости – цена товара формируется на рынке, и при равенстве 
спроса и предложения на товары она зависит от стоимости товара и 
стоимости денег. 

Общество считает удобным использовать денежную единицу в 
качестве масштаба для соизмерения относительных стоимостей раз-
нородных благ и ресурсов – подобно тому, как измеряют дистанцию 
в метрах или километрах или вес в граммах или килограммах и срав-
нивают их, так же соизмеряют и стоимость благ и услуг в денежном 
выражении. Это предоставляет следующие преимущества:

– нет необходимости выражать цену каждого продукта через все 
другие, на которые он может быть обменен;

– цену любого продукта достаточно выразить только через денеж-
ную единицу;

– участникам сделки легко сравнивать относительную ценность 
товаров и ресурсов.
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В современном мире ценность различных благ выражается в 
однородных денежных единицах – долларах, евро и т. д., достаточно 
легко переводимых (конвертируемых) одна в другую. Для сравнения 
цен разных по стоимости товаров необходимо свести их к одному 
масштабу, то есть выразить их в одинаковых денежных единицах. 
Масштабом цен при металлическом обращении называется весовое 
количество денежного металла, принятое в данной стране за денеж-
ную единицу и служащее для измерения цен всех других товаров. 
При золотом обращении масштаб цен предполагал установление 
денежной единицы, приравненной к определенному количеству зо-
лота. В XX веке наблюдалось снижение покупательной способности 
денег, что выразилось в уменьшении количества золота в денежной 
единице. Так, в 1900 году доллар США приравнивался к 1,50463 
граммам золота, в 1934 году – к 0,888671 граммам, в 1973 году – к 
0,736 граммам41.

2. Деньги как средство обращения. Товары идеально оценива-
ются в деньгах до начала их обращения, а при обращении товаров 
деньги должны присутствовать реально. Как средство обращения 
они позволяют избежать неудобств бартера, так как повсеместно при-
нимаются как платежное средство. Проще говоря, они играют роль 
посредника в схеме «Товар – Деньги – Товар». Выполняя данную 
функцию, деньги, кроме того, дают обществу возможность восполь-
зоваться результатами региональной специализации и разделения 
труда.

Особенностью денег как средства обращения является их реальное 
присутствие в обращении, то есть при купле-продаже ни покупателя, 
ни продавца деньги сами по себе не интересуют. В обращении това-
ров они должны лишь обозначить цену товара, то есть участников 
торговой сделки интересует не реальная стоимость денежного знака, 
а номинальная, обозначенная на самой монете или банкноте. В связи 
с этим функцию средства обращения могут выполнять и неполно-
ценные деньги – бумажные и кредитные: векселя, банкноты, чеки, 
кредитные карточки.

Деньги постоянно пребывают в сфере обращения. Для того чтобы 
обслуживать товарное обращение, требуется определенное количе-
ство денег. В мировой практике количество денег принято рассчиты-

41 Яров В. Ф. Прибыль в рыночной экономике. – М.: Финансы и статистика, 1997. – С.56
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вать при помощи закона денежного обращения, согласно которому 
количество денег, необходимое для обращения, равно сумме цен това-
ров, поделенных на скорость оборота одноименных денежных единиц 
(рубля, доллара, евро и т. д.). Формула этого закона принимает вид:

М = ΣЦ/V,

Где M – количество денег, необходимое доя обращения; ΣЦ – сумма 
цен товаров, подлежащих реализации; V – скорость оборота одно-
именной денежной единицы. Из формулы видно, что чем быстрее 
оборачиваются деньги, тем меньшее количество денег необходимо 
для обращения42.

3. Деньги как средство накопления и сбережения. Деньги, 
обеспечивая их владельцу получение любого товара, становятся 
всеобщим воплощением общественного богатства, поэтому у людей 
возникает стремление к их сбережению и накоплению. В момент 
непосредственного вхождения денег в процесс «Товар – Деньги – 
Товар» единый акт купли-продажи разделяется во времени на два 
акта: купли и продажи, то есть между ними деньги приобретают са-
мостоятельное хождение. Выходя из обращения, они превращаются 
в сокровища. Однако быть сокровищами могут только полноценные 
(золото, серебро) и реальные деньги. Здесь следовало бы отметить, 
что непосредственно функцию накопления выполняют бумажные 
деньги, а функцию образования сокровищ – только полноценные 
деньги (золотые и серебряные монеты, слитки серебра и золота, 
ювелирные изделия из этих металлов и др.).

Поскольку деньги являются наиболее ликвидным товаром, они 
являются очень удобной формой хранения богатства. Владение день-
гами и простое их хранение не приносит денежного дохода, такого, 
который, скажем, приносят при хранении ценные бумаги (акции, 
облигации и т.д .). Однако деньги предпочтительнее в том, что они 
могу быть безотлагательно использованы предприятием или в до-
машнем хозяйстве для удовлетворения любого финансового обяза-
тельства. По мере развития товарного производства значение денег 
как средства накопления и сбережения возрастало. Без накоплений 
и сбережений становится невозможным осуществлять воспроиз-

42 Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Под ред. Лукашевича 
В. В., Ярцева М. Б. – С.-Петербург, 2007.-с.154
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водство. Стремление к получению наибольшей прибыли заставляет 
предпринимателей не хранить деньги как мертвое сокровище, а пу-
скать их в оборот. В условиях металлического денежного обращения 
центральные эмиссионные банки обязаны были иметь золотые запасы 
в виде резервов внутреннего денежного обращения, запасов размена 
банкнот на золото и международных платежей. В настоящее время 
все эти функции золотого запаса центрального банка отпали в связи 
с изъятием золота из обращения, прекращением размена банкнот на 
золото и отменой золотых паритетов, то есть исключением благород-
ного металла из международного оборота. Вместе с тем золото про-
должает храниться в центральных банках как стратегический резерв. 
Закон золотомонетного обращения в том и состоит, что количество 
денег всегда соответствует потребности в них.

4. Деньги как средство платежа. Функция денег как средства 
платежа появляется вместе с развитием товарного производства и 
возникновением кредитных отношений в капиталистическом хозяй-
стве.

При продаже товаров в кредит возникает разрыв во времени и 
в пространстве между продажей товара и уплатой денег за него. 
Причины этого чаще всего кроются в неодинаковой продолжительно-
сти периодов производства и обращения различных товаров, а также 
сезонный характер их производства и сбыта, что создает нехватку 
средств у покупателя. В результате возникает необходимость купли-
продажи товара с рассрочкой платежа, то есть в кредит. Продавец 
в этом случае становится кредитором, а покупатель должником. 
Продажа товара осуществляется с отсрочкой платежа на основе до-
кумента, называемого долговым обязательством – векселем. Вексель 
– это особый вид письменного долгового обязательства узаконенной 
формы, дающий его владельцу право требовать по истечении опреде-
ленного срока с лица-векселедателя уплаты обозначенной в документе 
суммы. При таком обмене нет встречного движения денег и товара, и 
завершающим звеном в процессе купли-продажи является погашение 
векселя. Помимо векселя, к кредитным деньгам относятся банкнота 
и чек. Банкноты – банковские билеты – разновидность кредитных 
денег, выпускаемых эмиссионными банками и замещающих метал-
лические деньги как средство обращения и платежа. Проще говоря, 
банкнота является кредитным обязательством банка в узком смысле 
этого слова. Чек – письменный приказ владельца текущего счета 
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банку уплатить наличными или перевести на текущий счет другого 
лица определенную сумму денег. Чековые расчеты очень удобны и 
безопасны. Если требуется уплатить долг, то на необходимую сумму 
выписывается чек и отправляется по почте. Он должен быть заверен 
на обратной стороне подписью лица, получившего по данному чеку 
наличные деньги или принявшего эти деньги на свой счет. 

После обналичивания чека лицо, выписавшее его, получает чек 
обратно как заверенную квитанцию, подтверждающую выполнение 
обязательства. Здесь невозможна кража или потеря того же количе-
ства денег – выдача чека также требует передаточной подписи. Кроме 
того, намного проще выписать чек, чем перевозить, подсчитывать 
большие суммы наличных денег. Возможно, именно поэтому безна-
личная форма расчета стала основной в зарубежных странах.

5. Мировые деньги. В условиях развитого товарного хозяйства 
обмен товарами осуществляется не только внутри отдельного госу-
дарства, и за его пределами. Деньги, обслуживающие внешнеторго-
вые сделки, выполняют функцию мировых денег.

Исторически и логически данная функция денег опирается на 
все предыдущие. В своей функции, реализуемой на мировом рынке, 
деньги выполняют троякое значение:

– являются всеобщим средством платежа (в момент перехода из 
одной страны в другую при погашении долговых обязательств);

– служат всеобщим покупательным средством, когда ими оплачи-
ваются товары, купленные путем наличного расчета в иной стране;

– выступают как всеобщее воплощение общественного богатства, 
когда переходят в виде золотого запаса конкретной страны в храни-
лища.

Если изначально функции мировых денег были возложены, опять 
же, на золото и серебро, то уже к середине XIX века наметилась тен-
ден ция к замещению таких денег кредитными. К примеру, в Велико-
британии в 1913 году с помощью векселей уже производилось более 
80% международных расчетов. С течением времени золото стало 
использоваться лишь в одном случае: при погашении отрицательного 
сальдо при разнице между импортом и экспортом.

В настоящее время на мировом рынке золото в качестве платежно-
го и покупательного средства практически не используется. Вместо 
него функционируют мировые валюты: доллар США, японская йена, 
китайский юань, евро.
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Вмешательство государства в денежную систему происходит на 
определенном этапе развития государства. Оно осуществляется раз-
нообразными средствами, в том числе и с помощью права. Правовое 
вмешательство государства в регулирование денежной системы вле-
чет в том числе возникновение валюты, которая не происходит эво-
люционно из товарных отношений и экономических теорий, а на-
значается государственным актом. В сущности, валюта государства, 
как разновидность денег, представляет собой хартальные, то есть 
необеспеченные, деньги, имеющие доверительную стоимость.

Весь денежный оборот делится на наличный и безналичный, а 
также на денежный оборот, отражающий процесс производства и 
реализации продукции, то есть связанный с расчетами товарного 
характера, и денежный   оборот, связанный с платежами нетоварного 
характера (зарплата, страховые платежи, налоги и т. д.).

Денежное обращение – это движение денег во внутреннем эконо-
мическом обороте страны, в системе внешнеэкономических связей, в 
наличной и безналичной формах обслуживающее реализацию това-
ров и услуг, а также нетоварные платежи в хозяйстве. Объективной 
основой денежного обращения является товарное производство, где 
товарный мир разделяется на два вида товаров: собственно товары и 
товар-деньги. С помощью денег в наличной и безналичной формах 
осуществляется процесс обращения товаров, а также движение ссуд-
ного и фиктивного капиталов.

Из процесса денежного обращения, таким образом, возможно 
вычленение понятия денежного оборота.

Денежный оборот есть проявление сущности денег в их движе-
нии. Денежный оборот охватывает процессы распределения и обмена. 
На его объем и структуру оказывают влияние стадии производства и 
потребления. Длительный производственный процесс, требующий 
повышенного объема производственных запасов, увеличивает де-
нежный оборот, связанный с их приобретением. Выпуск трудоемких 
изделий относительно увеличивает размеры денежного оборота по 
оплате груда и, соответственно, – денежных доходов населения, на-
правленных на потребление.

Составной частью денежного оборота является платежный оборот, 
в котором деньги функционируют как средство платежа и использу-
ются для погашения обязательств. Платежный оборот осуществляется 
как в безналичной, так и в наличной формах.
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Таким образом, сменяя форму стоимости, деньги и находятся в по-
стоянном движении между тремя основными субъектами: физически-
ми лицами, юридическими лицами и государственными органами. А 
движение денег при выполнении ими всех своих функций в наличной 
и безналичной формах и представляет собой денежное обращение.

Денежное обращение – достаточно сложная конструкция, соеди-
няющая в себе как основные сущностные характеристики денег, так 
и механизмы, способы использования денег для содействия экономи-
ческому и социальному развитию страны.

Роль денежного обращения, его правильная организация проявля-
ются в следующих моментах:

– отлаженность хозяйственного оборота и платежно-расчетной 
системы;

– способность обеспечить сбалансированность спроса и предло-
жения на товарном рынке, недопущение дефицита товаров;

– характер и степень влияния денежной массы на рост цен и ин-
фляцию;

– хронический недостаток денежных средств у субъектов рынка 
для своевременной выплаты заработной платы и финансирования 
оборотных средств.

Денежное обращение подразделяется на две сферы: наличную 
и безналичную. Налично-денежное обращение – это движение на-
личных денег в сфере обращения. Оно обслуживается банкнотами, 
разменной монетой и бумажными деньгами (казначейскими биле-
тами).

Товарно-денежные обращения требуют определенного количества 
денег, необходимых для выполнения ими функции средства обраще-
ния. Количество денег зависит от следующих факторов:

– количество проданных на рынке товаров;
– уровень товарных цен;
– наличие кредита, взаимопогашающихся и безналичных плате-

жей;
– скорость обращения денег.

1.2. Правовые основы денежной системы 
Республики Казахстан

Денежная система представляет собой установленную государ-
ством форму организации денежного обращения в стране, сложив-



247

шуюся исторически и закрепленную национальным законодатель-
ством. 

Национальные денежные системы сформировались в XVI-XVII 
вв. с возникновением и утверждением капиталистического способа 
производства, хотя отдельные их элементы появились в более ранний 
период. Становление денежных систем в данный период историче-
ского развития является необходимой закономерностью, отвечающей 
условиям товарного производства. Становление всеобъемлющих 
товарно-денежных отношений требует устойчивого денежного об-
ращения. 

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функцио-
нируют деньги: как товар – всеобщий эквивалент – или же как знаки 
стоимости. В этой связи выделяют следующие типы денежных си-
стем: 

– системы металлического обращения, при которых денежный 
товар (золото, серебро) непосредственно обращается и выполняет все 
функции денег, а кредитные деньги разменны на металл; 

– системы обращения бумажных и кредитных денег, неразменных 
на металл. Золото вытеснено из обращения. 

Правильно действующая денежная система вливает жизненную 
силу в круговорот доходов и расходов, который олицетворяет эко-
номику.

Хорошо работающая денежная система способствует как полному 
использованию мощностей экономики, так и полной занятости. И 
наоборот, плохо функционирующая денежная система может стать 
главной причиной резких колебаний уровня производства, занятости 
и цен в экономике, исказить распределение ресурсов.

Денежная система – это устройство денежного обращения в дан-
ной стране, закрепленное в законодательном порядке и предусма-
тривающее приведение различных элементов денежного обращения 
в определенное единство.  

Элементы денежной системы. Денежная система, как и любая 
другая, состоит из ряда элементов. Выделяются следующие элементы 
денежной системы:

– название денежной единицы как единицы денежного счета, не-
обходимого для выражения цены товара;

– масштаб цен;
– виды денег и денежных знаков, находящихся в обращении и 

являющихся законным платежным средством;
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– порядок эмиссии и характер обеспечения денежных знаков, вы-
пущенных в обращение;

– методы регулирования денежного обращения.
Денежная единица – это установленный в законодательном по-

рядке денежный знак, который служит для соизмерения и выражения 
цен всех товаров. Денежная единица, как правило, делится на мелкие, 
пропорциональные части. В большинстве стран в настоящее время 
действует десятичная система деления. Так, 1 доллар США равен 100 
центам, 1 английский фунт стерлингов равен 100 пенсам, 1 россий-
ский рубль равен 100 копейкам.

Наименование денежной единицы складывается исторически. 
Однако в некоторых случаях (например, в период революции) госу-
дарство может установить новое наименование денежной единицы. 
Так, во Франции, когда к власти пришел Бонапарт Наполеон, который 
стал императором Наполеоном I, было установлено такое наимено-
вание денежной единицы, как «наполеондор». 

Масштаб цен – это средство выражения стоимости в денежных 
единицах, техническая функция денег. При металлическом обраще-
нии, когда денежный товар – металл – выполнял все функции денег, 
масштаб цен представлял собой весовое количество денежного метал-
ла, принятое в стране в качестве денежной единицы или ее кратных 
частей. Государства фиксировали масштабы цен в законодательном 
порядке. Первоначально весовое содержание монет совпадало с 
масштабом цен, что даже нашло отражение в названии некоторых 
денежных единиц (например, фунт стерлингов представлял собой 
фунт серебра). Однако в ходе исторического развития масштаб цен 
постепенно обособлялся от весового содержания монет. Это было 
связано с порчей монет (то есть с уменьшением веса или пробы мо-
неты при сохранении ее прежней номинальной стоимости, которое 
предпринималось государством в условиях металлического денежно-
го обращения с целью получения дохода в государственную казну), их 
снашиванием, переходом к чеканке монет из более дешевых металлов 
вместо дорогих (медные монеты вместо серебряных).

С прекращением размена кредитных денег на золото официаль-
ный масштаб цен утратил свой экономический смысл. И наконец, в 
результате валютной реформы 1976–1978 годов (на основе Ямайского 
соглашения) официальная цена золота и золотое содержание денеж-
ных единиц были отменены. В настоящее время масштаб цен скла-
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дывается стихийно и служит для соизмерения стоимостей товаров 
посредством цены.

Виды денежных знаков. В настоящее время ни в одной стране 
нет системы металлического обращения. Основными видами денеж-
ных знаков являются: кредитные банковские билеты (банкноты), а 
также государственные бумажные деньги (казначейские билеты) и 
разменная монета, являющиеся законными платежными средствами 
в стране.

Банкноты (банковские билеты) – это вид денежных знаков, закон-
ное платежное средство, выпускаемое в обращение центральными 
банками. Появление банкнот было обусловлено развитием рыночных 
отношений в целом и кредитных в частности. Впервые банкноты 
были выпущены в обращение в конце XVII века. Центральные бан-
ки выпускали банкноты на основе учета (покупки) частных ком-
мерческих векселей, которые служили их обеспечением. Наряду с 
векселями, обеспечением банкнот являлось золото, находившееся в 
распоряжении центрального банка. Двойное обеспечение придавало 
«классическим» банкнотам высокую устойчивость и надежность. 
Выпущенные банкноты регулярно возвращались в центральный банк 
при наступлении срока платежа по учтенному векселю, а также при 
предъявлении их владельцами к размену на золото, так как в период 
золотого стандарта производился свободный размен банкнот на дра-
гоценный металл. После мирового кризиса 1929–1933 годов размен 
банкнот на золото был окончательно прекращен. В современных 
условиях ни в одной стране банкноты не размениваются на благо-
родный металл.

Разменная монета – слиток металла, имеющий установленные за-
коном весовое содержание и форму. Монеты чеканятся, как правило, 
казначейством, причем стоимость металла монеты соответствует 
лишь части номинала (разменной монеты). Монеты служат в качестве 
разменных денег и позволяют совершать любые мелкие покупки.

Эмиссионная система – законодательно установленный порядок 
выпуска и обращения неразменных на золото кредитных и бумаж-
ных денежных знаков. Разные экономические и исторические пред-
посылки возникновения и использования кредитных и бумажных 
денег предопределили и разный порядок их эмиссии. Эмиссионные 
операции (операции по выпуску и изъятию денег из обращения) в 
государствах исторически осуществляли:
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– центральный (эмиссионный) банк, пользующийся монопольным 
правом выпуска банковских билетов (банкнот), составляющих по-
давляющую часть налично-денежного обращения;

– казначейство (министерство финансов или другой аналогичный 
исполнительный орган), выпускающее мелкокупюрные бумажно-
денежные знаки (казначейские билеты и монеты, изготовленные из 
дешевых видов металла).

В экономически развитых странах денежный оборот более чем 
на 95% осуществляется в форме безналичных расчетов. Поэтому 
и увеличение денежной массы в обращении происходит главным 
образом не за счет эмиссии банкнот (наличных денег), а благодаря 
депозитно-чековой эмиссии.

Эмиссия банкнот связана с кассовым обслуживанием народного 
хозяйства: коммерческих банков, государственного бюджета, государ-
ственного долга и т. д., когда необходимо увеличение кассового ре-
зерва наличных денег. Депозитно-чековая эмиссия осуществляется в 
процессе кредитования эмиссионным банком коммерческих банков.

Типы денежных систем. В каждой стране денежная система 
складывается исторически. Известны различные типы денежных 
систем. Так, в условиях существования металлического денежного 
обращения различали два типа денежных систем: биметаллизм и 
монометаллизм.

Биметаллизм – денежная система, при которой государство зако-
нодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя металла-
ми – золотом и серебром, монеты из них функционируют на равных 
основаниях. Существовали три разновидности биметаллизма: 

– система «хромающей» валюты, при которой золотые и серебря-
ные монеты служат законными платежными средствами, но не на 
равных основаниях, так как чеканка серебряных монет производилась 
в закрытом порядке, в отличие от свободной чеканки золотых монет. 
В этом случае серебряные монеты становятся знаком золота;

– система параллельной валюты, когда соотношение между зо-
лотыми и серебряными монетами устанавливалось стихийно на 
рынке;

– система двойной валюты, когда это соотношение устанавлива-
лось государством.

Монометаллизм – денежная система, при которой один денежный 
металл является всеобщим эквивалентом и одновременно в обраще-
нии присутствуют другие знаки стоимости (банкноты, казначейские 
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билеты, различные монеты) разменные на золото. Существовало три 
разновидности монометаллизма: золотомонетный, золотослитковый, 
золотодевизный стандарты.

При золотомонетном стандарте золото выполняет все функции 
денег, в обращении находятся как золотая монета, так и знак золота; 
производится свободная чеканка золотых монет с фиксированным 
содержанием золота, золотые монеты свободно меняются на знаки 
золота по нарицательной стоимости.

Золотослитковый стандарт хорош тем, что банкноты обменива-
ются на золотые слитки, но только при управлении определенной 
суммы.

Наконец особенностью золотодевизного стандарта было то, что 
банкноты обменивались на девизы, то есть на иностранную валюту, 
разменную на золото.

Важная роль золотодевизного стандарта заключается в том, что 
он закрепил валютную зависимость одних стран от других, что яви-
лось основой для создания в последующем системы международных 
валютных договоров и систем валютного регулирования, обеспечи-
вающих относительную устойчивость свободно конвертируемых 
валют.

С 30-х годов XX века в мире начинают функционировать денеж-
ные системы, построенные на обороте неразменных кредитных денег. 
Это было связано, прежде всего, с действием общего экономического 
закона экономии общественного труда. Эволюция денежных систем 
приводит к созданию всё более экономичных денежных систем, из-
держки денежного оборота постоянно снимаются, а следовательно 
– снижаются и затраты общественного труда.

Для всех денежных систем, основанных на обороте кредитных 
денежных знаков, характерно:

– вытеснение золота как из внутреннего, так и внешнего оборотов 
и оседание его в золотых резервах; золото при этом по-прежнему вы-
полняет функцию сокровища;

– выпуск наличных и безналичных денежных знаков на основе 
кредитных банковских операций;

– развитие безналичного денежного оборота и сокровища налично-
денежного оборота;

– создание и развитие механизмов денежно кредитного регулиро-
вания денежного оборота со стороны государства.
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§2. Наличный и безналичный расчет

2.1. Наличное денежное обращение

Наличное денежное обращение – это движение наличности, то 
есть банкнот, от одного владельца к другому. Наличное обращение 
– наиболее трудоемкий и наименее защищенный процесс перерас-
пределения благ. Представим себе заводы, которые рассчитываются 
за многомиллионные кредиты банкам и поставщикам (отсрочки в 
оплате), отправляя им вагоны купюр. В налично-денежном обраще-
нии заложены ограничения (по удобству и практичности) для хозяй-
ствующих субъектов. Вместе с тем, налично-денежное обращение 
в меньшей степени поддается контролю со стороны государства, 
поэтому в определенных случаях более желательно для хозяйствую-
щих субъектов.

Наличное денежное обращение осуществляется с помощью раз-
менных монет, бумажных денег и банкнот (банковских билетов).

Разменные монеты – это разновидность неполноценных денег, вы-
пускаемых государством, собственная стоимость которых ничтожно 
мало по сравнению с номиналом.

Разменные монеты составляют лишь несколько процентов от 
общей наличной денежной массы в большинстве стран, и их объем 
постепенно снижается. Бумажные деньги – это разновидность не-
полноценных денег, являющихся лишь знаком стоимости и не обла-
дающих собственной стоимостью. Бумажные деньги как бумажные 
знаки стоимости выпускаются государством для покрытия бюджет-
ного дефицита, они наделены принудительным курсом и неразменны 
на золото. Эмиссия бумажных денег осуществляется государством в 
лице государственного казначейства или Министерства финансов. 
Поскольку размеры эмиссии определяются не потребностями то-
варооборота в деньгах, а размерами бюджетного дефицита, то при 
их выпуске выше потребности товарооборота в деньгах происходит 
обесценивание (снижение покупательной способности денег). Это 
приводит к росту цен на товары и снижению курса национальной 
валюты (инфляционным процессам).

Банкноты – это банковские билеты, выпускаемые Национальным 
банком Республики Казахстан. Для граждан в обыденной жизни 
казначейские билеты и банкноты практически неразличимы и пред-
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ставляют собой государственные бумажные деньги, но в то же время 
следует отметить, что банкноты относятся к кредитным деньгам – это, 
прежде всего обязательства банка (в данном случае – Национального 
банка Республики Казахстан).

Классическая банкнота обладала высокой степенью устойчивости 
в силу ее золотого обеспечения (золотым запасом Национального бан-
ка Республики Казахстан). Центрального банка был обязан в любой 
момент обменять банкноту на золото, благодаря чему автоматически 
действовал механизм изъятия лишних банкнот из обращения.

Однако, по мере обострения кризисных явлений в мировой эко-
номике (в частности – во время мировых войн), а также вследствие 
ограниченности производства драгоценных металлов, государства 
всё чаще выпускали банкноты для целей кредитования (например, 
под обеспечение госзаймов).

Со времени «великой депрессии» 30-х годов золотое обеспечение 
банкнот было отменено практически во всех странах, а с 1971 года 
был отменен обмен доллара на золото для национальных банков ино-
странных государств. В настоящее время ни одна из стран не имеет 
золотого обеспечения банкнот.

Эти процессы привели к тому, что современная банкнота, в от-
личие от классической, может быть неустойчивой. Эмиссия банкнот 
может превышать потребности товарооборота в деньгах; банкноты 
перестали быть разменными на золото.

Тем самым, банкнота, оставаясь видом кредитных денег, при-
близилась по характеру своего обращения к казначейским билетам 
– бумажным деньгам.

В настоящее время можно выделить три вида эмиссии банкнот:
1) банковское кредитование хозяйства;
2) банковское кредитование государства;
3) прирост  валютных резервов  в   странах с активным платежным 

балансом.
Следует отметить, что наличные деньги обладают рядом досто-

инств. Это достаточно универсальное платежное средство. Они легко 
могут быть обращены в безналичные (но не наоборот). Наличное 
денежное обращение менее прозрачно (нет фиксации платежей на 
счетах) и т. д. В то же время, наличные деньги – это исторически 
преходящая форма, уступающая свое место безналичным денежным 
средствам.
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2.2. Безналичное обращение

Безналичное обращение – это изменение остатков денежных 
средств на банковских счетах, которое происходит в результате ис-
полнения банком распоряжений владельца счета в виде чеков, пла-
стиковых карт, жироприказов, платежных поручений, электронных 
средств платежа и других расчетных документов.

Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, вексе-
лей, кредитных карточек и других кредитных инструментов.

Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между:
– юридическими лицами различных форм собственности,  имею-

щими счета в кредитных учреждениях;
– юридическими лицами и кредитными учреждениями по   по-

воду получения и возврата депозита и кредита, а также уплаты про-
центов;

– юридическими и физическими лицами по выплате заработной 
платы, процентов по вкладам и депозитам, доходов по ценным бу-
магам;

– юридическими, физическими лицами и государством по оплате 
налогов, сборов, а также получению бюджетных средств.

В Республике Казахстан порядок осуществления безналичных 
рас четов определяется Гражданским кодексом Республики Казахстан, 
который регламентирует сущность и порядок осуществления основ-
ных форм безналичных расчетов.

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, применя-
ются следующие формы безналичных расчетов:

– расчеты платежными поручениями;
– расчеты чеками;
– расчеты платежными требованиями-поручениями;
– расчеты аккредитивами.
Расчеты между юридическими лицами проводят банки и другие 

кредитные организации, а между банками – расчетно-кассовые цен-
тры Национального банка Республики Казахстан.

Расчеты платежными поручениями – это форма безналичных рас-
четов, при которой плательщик представляет в обслуживающее его 
учреждение банка специальный расчетный документ, содержащий 
безусловное поручение о перечислении определенной суммы со 
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своего расчетного счета на расчетный счет получателя средств. Такие 
расчеты производятся:

– за полученные товары;
– за оказанные услуги;
– при осуществлении плановых платежей, при равномерных по-

ставках товаров;
– по нетоварным операциям (налоги, платежи во внешнебюджет-

ные фонды и т. д.).
Необходимо отметить тот факт, что расчеты платежными поруче-

ниями обеспечивают максимальное сближение моментов получения 
покупателями товаров и совершения платежа, ускоряют оборачивае-
мость оборотных средств.

Осуществление безналичных расчетов производится по счетам, ко-
торые банки открывают клиентам для хранения и перевода средств.

Проведение расчетов через банк должно сочетаться с экономиче-
ской самостоятельностью клиентов и их материальной ответствен-
ностью за свои действия.

При всем многообразии форм собственности и характера деятель-
ности предприятий за ними остается право свободного выбора форм 
расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах. Ограничение 
свободы выбора со стороны банка не допускается.

Перечисление средств по счетам предприятий производится по 
поручению плательщика или с его согласия (акцепта). Это дает воз-
можность предприятию-покупателю контролировать выполнение 
поставщиком основных условий договора, нарушение которых может 
вызвать полный или частичный отказ от оплаты (акцепта).

Формы безналичных расчетов
Безналичный расчет за товары и услуги, а также расчеты по фи-

нансовым обязательствам осуществляются в различных формах, 
каждая из которых имеет специфические особенности в характере и 
движении расчетных документов.

Формы расчетов – это регулирование законодательством испол-
нения через банк денежных обязательств, предприятий и организа-
ций.

В соответствии с действующим законодательством применяются 
следующие формы безналичных расчетов: платежные поручения, 
аккредитивы, чеки в инкассо.
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Формы расчетов между плательщиком и получателем определя-
ются ими самими в хозяйственных договорах.

Расчеты платежными поручениями – это форма расчетов, при 
которой плательщик предоставляет в обслуживающее его учреждение 
банка расчетный документ, содержащий поручение о перечислении 
определенной суммы со своего счета на счет получателя в срок, 
предусмотренный законодательством или установленный в соответ-
ствии с ним в банке. Поручение плательщика исполняется банком 
при наличии на его счете денежных средств (рис. 1). Для совершения 
платежа может быть также использована ссуда банка (при наличии у 
хозяйственного органа права на ее получение).

Рисунок 1. Схема документооборота при расчетах 
платежными поручениями:

1) плательщик сдает в свое учреждение банка платежные поруче-
ния, а банк их принимает;

2) банк списывает деньги со счета плательщика и передает их 
вместе с поручениями в банк получателя для зачисления на его рас-
четный счет;

3) банк получателя  зачисляет  поступившие  на  его  корреспон-
дентский счет деньги на счет покупателя;

4) плательщик получает в виде выписки со своего счета под-
тверждение о списание денежных средств с его счета и перечислении 
получателю;

5) банк сообщает покупателю в виде выписки  из расчетного  счета 
подтверждение о зачислении на его счет денежных средств.

В расчетах за товары и услуги платежные поручения могут исполь-
зоваться в следующих случаях: за полученные товары в оказанные 
услуги при условии ссылки в поручении на номер и дату документа, 
подтверждающего получение товара или услуг плательщиком; для 
платежей в порядке предварительной оплаты товаров и услуг; для 
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осуществления плановых платежей, используемых или постоянных 
связях покупателей товаропроизводителями; для погашения креди-
торской задолженности по товарным операциям. Все нетоварные 
операции совершаются исключительно платежными поручениями. 
Кроме того, платежные поручения применяются при платежах в 
бюджет и органам государственного и социального страхования, 
перечислении средств органам государственного и социального стра-
хования, погашении банковских ссуд и процентов по ссудам, уплате 
пени, штрафов и т. д.

Расчеты чеками. Чек – это ценная бумага, содержащая ничем не 
обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж 
указанной в нем суммы чекодержателю43.

Участники отношений при чековой форме расчетов:
– чекодатель – лицо, выписавшее чек;
– чекодержатель – любое юридическое и физическое лицо, являю-

щиеся законным владельцам выписанного чека;
– плательщик – банк или иная кредитная организация, получившие 

лицензию на совершение банковских операций, где чекодатель имеет 
средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления 
чеков.

Форма чека, его реквизиты, порядок заполнения, документооборот 
(рис. 2) определяются законодательством и установленными в соот-
ветствии с небанковскими правилами.

В настоящее время чеки, оплачиваемые за счет средств, которые 
предварительно депонированы клиентом-чекодателем на отдельном 
банковском счете, называются покрытыми расчетными чеками.

Рисунок 2. Схема документооборота при расчетах чеками:

43 Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 237-I «О платежах и переводах 
денег»
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1) чекодатель подает заявление в банк о выдаче ему чека или че-
ковой книжки и передает платежное поручение, позволяющее про-
депонировать денежные средства для оплаты чеков;

2) банк чекодателя заполняет все реквизиты чека и передает его 
чекодателю;

3) чекодатель для расчета за выполненный объем работ передает 
чек чекодержателю;

4) чекодержатель составляет в четырех экземплярах реестр чеков и 
передает их в свой банк, который за счет банка чекодателя их оплачи-
вает и зачисляет деньги на счет чекодержателя, четвертый экземпляр 
реестра банк возвращает чекодержателю;

5) банк чекодержателя направляет чек и третий реестр в свой 
расчетно-кассовый центр (РКЦ), который зачисляет деньги на корре-
спондентский счет банка чекодержателя, третий экземпляр реестра и 
чек остаются в РКЦ, а первый и второй направляются в РКЦ, обслу-
живающий банк чекодателя;

6) на основе полученных реестров банк чекодателя списывает 
деньги со счета чекодателя и отражает использование денег по своему 
корпоративному счету в РКЦ.

Для получения чековой книжки предприятие должно подать в 
обслуживающий его банк заявление по установленной форме, а так-
же платежное поручение на перечисление средств с его расчета на 
отдельный счет «Расчетные чеки». Клиент получает в банке чековую 
книжку с указанием суммы, депонированной банком, в пределах ко-
торой он может выписывать чеки. Данную сумму банк-плательщик 
выдает чекодержателю за счет средств, находящихся на счету чеко-
дателя, или за счет средств, депонированных им на отдельном счете, 
или временном отсутствии средств на счете чекодателя банк по со-
гласованию с ним может оплатить чек за счет собственных средств. 
Чек подлежит оплате после предъявления его плательщику в течение 
10 дней.

Расчеты по инкассо. При расчетах по инкассо банк обязуется по по-
ручению своего клиента и за его счет получить от должника (платель-
щика) причитающиеся клиенту денежные средства и (или) акцепт пла-
тежа. Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных 
требований, оплата которых может производится по распоряжению 
плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном 
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порядке), и инкассовых поручений, оплата которых производится без 
распоряжения плательщика (в бесспорном порядке).

Бесспорное списание средств со счетов предприятий осущест-
вляется государственными налоговыми инспекциями при взыскании 
недоимок по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, 
сумма штрафов и при иных санкциях, предусмотренных законода-
тельными актами, а также по исполнительным и приравненным к 
ним документам.

2.3. Электронные средства платежа

Электронные устройства и системы связи, используемые для пе-
ре вода денежных средств, осуществления кредитных и платежных 
опе раций посредством передачи электронных сигналов без участия 
бумажных носителей, получившие распространение во второй по-
ловине 70-х годов, имеют следующие преимущества по сравнению с 
бумажными деньгами:

– увеличение скорости передачи платежных инструкций;
– упрощение обработки банковской корреспонденции;
– снижение стоимости обработки платежной документации. 
Автоматическое  ведение  банковских  смет  (зачисление и списа-

ние средств, переводы со счета на счет, начисление процентов, кон-
троль за состоянием расчетов и т. д.) осуществляют имеющиеся в бан-
ках ЭВМ и электронно-вычислительные центры. Зачастую расчеты с 
помощью денежных переводов проводятся через расчетные палаты. 
Электронные системы связи используют либо общенациональные 
системы связи, либо коммуникационные сети отдельных банков, а 
также международные автоматизированные системы межбанковских 
расчетов.

Первоначально получили распространение платежные карточки, 
имеющие магнитную ленту, содержащую всю необходимую инфор-
мацию об их владельцах. В 90-е годы в оборот поступили платежные 
карточки нового поколения, содержащие микрокомпьютер и обладаю-
щие более высокой степенью защиты.

Платежные карточки классифицируют в зависимости от времени 
совершения текущего расчета следующим образом: предварительно 
оплаченные карточки (дебетовые) и карточки, используемые для 
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осуществления текущего платежа (кредитная, магазинная карточка, 
карточка для путешествии и развлечений).

Платежные карточки являются денежным документом, удосто-
веряющим наличие счета их держателя в кредитном учреждении44. 
Их владелец, не прибегая к бумажным носителям, может списывать 
деньги со счета в банке только в пределах его остатка (дебетовые кар-
точки) или использовать средства сверх имеющихся на счетах сумм в 
пределах установленных лимитов (кредитные карточки). Некоторые 
платежные карточки (магазинные) могут использоваться и как дебе-
товые, и как кредитные.

Платежные карточки применяются при оплате товаров и услуг, а 
также при получении наличности с помощью банковских автоматов-
кассиров (банкоматов) и банковских терминалов в торговых точках, 
на улицах, в банках.

Наиболее распространенные кредитные карточки – «Виза», 
«Мастер Кард», «Америкэн экспресс».

Контрольные вопросы

1. Понятие денег и денежного обращения.
2. Значение и функции денег.
3. Денежный оборот: понятие, состав
4. Правовые основы денежной системы Республики Казахстан
5. Типы и элементы денежных систем.
6. Правовые основы осуществления денежного регулирования
7. Наличное денежное обращение: понятие, порядок
8. Безналичное денежное обращение: понятие, формы
9. Электронные средства платежа

Рекомендуемая литература

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Финансы, денежное обраще ние и 
кредит. – М.: ЮНИТИ, 2000.

2. Вахрин П. И., Нешитой А. С. Финансы, денежное об ращение, 
кредит. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2002.

44 Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 237-I «О платежах и переводах 
денег»
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3. Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы и коммента рии. – М.: 
Юриспруденция, 1999.

4. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. 
авторов; Под общ. ред. засл. деятеля науки РФ, д. э. н. проф. А. Г. 
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002.

5. Фисенко А. И., Кулешова Е. А. Казначейское исполне ние го-
сударственного бюджета Российской Федерации. – Владивосток,  
1999.

6. Яров В. Ф. Прибыль в рыночной экономике. – М.: Фи нансы и 
статистика, 1997.
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ГЛАВА VI. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

§1. Валюта и валютные ценности. 
Валютные правоотношения

Для понимания экономического содержания валютных отношений 
необходимо раскрыть сущность понятия «валюта», так как одним из 
важнейших условий существования валютных отношений является 
движение валюты.

Изучение различных источников дает основание утверждать, что 
между понятиями «деньги» и «валюта» существуют тесная связь и  
определенные различия, поэтому их можно рассматривать как по-
нятия близкие, но не совпадающие. 

Как известно, деньги – это всеобщий стоимостной эквивалент, или 
особый товар, в котором выражается стоимость всех других товаров и 
при помощи которого осуществляется обмен товарами между произ-
водителями. Деньги могут как выступать, так и не выступать в каче-
стве валюты. Как известно, деньги обращаются в каждой конкретной 
стране и выступают показателем национального суверенитета, симво-
лом власти государства. Вместе с тем, применение денег в торговле 
между странами и международных расчетах предполагает наличие 
договоренности сторон и определение способа их конвертации (об-
мена). Признание денег мировым сообществом в качестве всеобщих 
эквивалентов превращает деньги в валюту. 

Статус валюты придает деньгам дополнительную функцию: день-
ги становятся товаром, то есть имеют цену в денежных единицах 
других стран и могут покупаться и продаваться. Однако в мировом 
сообществе должно существовать доверие к валюте той или иной 
страны, то есть уверенность в возможности обмена (конвертации) 
одной валюты на другие валюты. 

Таким образом, валютой можно считать денежную единицу госу-
дарства, обращающуюся за его пределами и на внутреннем рынке, а 
также денежные единицы международных финансовых организаций 
и региональных группировок.

Статус валюты денежная единица приобретает, выходя за пределы 
страны, то есть когда она используется в качестве меры стоимости, 
средства обращения и платежа не во внутреннем денежном обороте, 
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а в более широком аспекте как участник международных экономиче-
ских отношений и расчетов.

Согласно Закону Республики Казахстан «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле», валюта – это денежные единицы, при-
нятые государствами как законное платежное средство или официаль-
ные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде 
банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе – из драгоценных 
металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но под-
лежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а 
также средства на счетах, в том числе – в международных денежных 
или расчетных единицах 45.

К валютным ценностям относятся: иностранная валюта; цен-
ные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в 
иностранной валюте; не имеющие номинала ценные бумаги, выпу-
щенные нерезидентами; аффинированное золото в слитках; нацио-
нальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал 
которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с 
ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между 
нерезидентами.

Классификацию валют можно проводить по нескольким критери-
ям, которые отражены в таблице 1.

Таблица 1  
Критерии классификации валют

№ 
п/п

Критерии 
классификации

Виды 
валют

1 По принадлежности Национальная 
иностранная

2 По отношению 
к валютным запасам страны

Резервная 
прочие

3 По режиму применения свободно конвертируемая 
частично конвертируемая 
неконвертируемая

45 Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III ЗРК «О валютном регулировании 
и валютном контроле». www.zakon.kz
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4 По видам валютных операций валюта платежа
валюта контракта
валюта кредита
валюта векселя

5 По отношению к курсам 
других валют

сильная (твердая)
слабая (мягкая)

6 По материально-
вещественной форме

наличная 
безналичная

7 По принципу построения обычная
«корзинного» типа

Как видно из таблицы 1, виды валют в зависимости от критерия 
классификации весьма разнообразны.

В зависимости от принадлежности, различают национальную ва-
люту (законное платежное средство на территории страны-эмитента) 
и иностранную валюту (платежное средство других стран, законно 
или незаконно используемое на территории данной страны).

Резервной принято считать ту валюту, в которой страна хранит 
свои ликвидные международные активы, используемые для покрытия 
отрицательного сальдо платежного баланса.

Конвертируемость валюты – это способность свободно, без 
ограничений обменивать национальную валюту на иностранную и 
использовать иностранную валюту в сделках с реальными и финан-
совыми активами. Конвертируемость (обратимость) валют можно 
разделить на внутреннюю (право резидентов совершать операции на 
внутреннем рынке с иностранной валютой и активами в иностранной 
валюте) и внешнюю (право резидентов совершать с нерезидентами 
операции с иностранной валютой и активами в иностранной валюте 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке).

Твердой валютой считается валюта, характеризующаяся стабиль-
ным валютным курсом, движения которого в основном соответствуют 
фундаментальным макроэкономическим закономерностям. Мягкая 
валюта – это валюта с нестабильным курсом, снижающимся по от-
ношению к твердым валютам.

В целях защиты от валютных рисков и повышения стабильности 
курсов национальных валют с середины 70-х годов XX века некото-
рые страны начали определять курсы национальных валют на осно-
ве корзины валют. Метод корзины валют – это метод определения 
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средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определен-
ному набору других валют. Основная проблема исчисления валютной 
корзины – определение ее состава и долей валютных компонентов. В 
настоящее время метод корзины валют применяется при расчете кур-
са СДР (специальные права заимствования), который определяется 
в четырех валютах – доллар США, евро, фунт стерлингов, японская 
иена.

При функционировании валют возникают и развиваются особые 
отношения, которые называются валютными. Отсюда можно опреде-
лить, что валютные отношения – это совокупность экономических 
и финансовых отношений, складывающихся при функционировании 
валюты. 

Изучение исторических сведений показывает, что валютные от-
ношения возникли еще в древности. Отдельные элементы валютных 
отношений присутствовали в античном мире – Древней Греции и 
Древнем Риме – в виде меняльного и вексельного дела. В средневеко-
вый период на «вексельных ярмарках» в торговых центрах Западной 
Европы производились расчеты по переводным векселям (траттам). 
С началом развития капиталистического способа производства стала 
развиваться система международных расчетов и валютных операций 
через банки.

В этот период в международном обороте различались 2 основных 
вида валютных операций: трассирование и ремитирование. При трас-
сировании активное лицо – кредитор, он продает вексель в валюте 
должника по курсу покупателя на своем валютном рынке. При реми-
тировании активное лицо – должник, он покупает валюту кредитора 
на своем валютном рынке по курсу продавца.

После Второй мировой войны валютные отношения стали активно 
развиваться, резко увеличился объем валютных сделок с немедленной 
поставкой валют и срочных сделок. С 70-х годов XX века широкое 
распространение получили фьючерсные и опционные валютные 
сделки, операции «своп».

Особенностью валютных отношений является то, что они связаны 
с использованием валют при ведении внешней торговли, осуществле-
нии экономического и научно-технического сотрудничества, предо-
ставлении и получении за границей кредитов, займов, совершении 
сделок по покупке валюты и других валютных активов.
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Валютные отношения, с одной стороны, относительно самостоя-
тельны, но с другой – оказывают существенное воздействие на ха-
рактер и эффективность международных экономических отношений 
через валютный курс, платежный баланс стран, через режим креди-
тования и международных расчетов.

Валютные отношения в системе экономических отношений осу-
ществляются на трех уровнях:

Первый уровень – это валютные отношения в системе нацио-
нальной экономики, которые являются составной частью денежно-
кредитной сферы государства и воздействуют на состояние государ-
ственного бюджета и экономический рост страны.

Второй уровень – это валютные отношения в системе мировой 
экономики, выступающие как ключевая форма международных эко-
номических связей и обслуживающие целый спектр направлений 
международного сотрудничества, внешнеторговый оборот, меж-
страновое движение факторов производства, научно-технический, 
гуманитарный и культурный обмен между странами, международный 
туризм и др.

Третий уровень – это валютные отношения в системе региональ-
ных группировок, обслуживающие целый спектр направлений меж-
странового сотрудничества, включая и введение единой валюты.

Субъектами валютных отношений выступают государства, 
национальные и транснациональные компании, международные 
финансово-кредитные организации, банки, юридические и физиче-
ские лица. 

Основным валютно-финансовым институтом является МВФ. 
Кроме того, в число международных организаций, осуществляющих 
валютные операции, входят МБРР, Банк международных расче-
тов, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, 
Исламский банк развития, Африканский банк развития, Арабский 
валютный фонд и др.

Центральные банки стран как участники валютных отношений 
управляют через валютные рынки валютными резервами, поддержи-
вают курс национальной валюты, проводят валютные интервенции, 
а также регулирование процентных ставок по вложениям в нацио-
нальной валюте 46.

46 Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном банке Республики 
Казахстан» № 2155
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Валютные операции занимают важное место в деятельности транс-
национальных компаний (ТНК). Это объясняется их политикой ди-
версификации валютных активов, совершенствования управления 
своими ликвидными средствами, стремлением уменьшить риски от 
неустойчивости валют, получить прибыль от спекуляций на разнице 
курсов валют. Если курс какой-либо валюты имеет тенденцию к по-
нижению, то ТНК переводят активы в более устойчивые денежные 
единицы, способствуя их укреплению за счет дальнейшего ухудшения 
позиций ослабленной валюты.

Банки совершают 85–95% валютных сделок. В соответствии с за-
конодательством, банки, которым предоставлено право на проведение 
валютных операций, называются уполномоченными, девизными или 
валютными. Крупные банки имеют валютные отделы, оснащенные 
современными системами коммуникаций с другими финансовыми 
институтами и центрами. Применение ЭВМ позволяет ежеминутно 
контролировать позицию банков в различных валютах, усиливает 
возможности оборотов, гарантирует точность и своевременность 
перевода и контроля за поступлением валюты. Крупнейшие банки 
мира внедряют концепцию виртуальных банков, позволяющую их 
клиентам совершать покупку и продажу валюты на мировых рынках, 
не выходя из дома.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается экономическое содержание валютных от-
ношений?

2. Понятие валюты и валютных ценностей. 
3. Что такое СДР? Для чего оно было создано?
4. Субъекты валютных отношений
5. Основные валютно-финансовые институты
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§2. Понятие и принципы валютного регулирования. 
Методы валютного регулирования

Мировая практика свидетельствует, что в развитие экономики 
ры ночного типа необходимо вмешательство государства. Рыночное 
хозяйство, характеризующееся сложной системой связей, в чистом 
виде – без государственного вмешательства – будет функционировать 
неэффективно.

Необходимость государственного вмешательства обусловлена 
решением задач, связанных с удовлетворением потребностей всего 
общества – обеспечением крупных структурных сдвигов, поддержкой 
приоритетных направлений экономического развития, расширением 
производственного потенциала страны, совершенствованием объек-
тов социальной и производственной инфраструктуры и др.

Необходимость регулирования валютных отношений обуславлива-
ется нестабильностью поведения валютных курсов в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. Учитывая воздействие обменного курса 
национальной валюты на экономический рост страны, государство 
оставляет за собой право вмешательства в валютные отношения. 

Валютное регулирование является составной частью валютной 
политики и включает в себя установленные государством принципы, 
методы и формы осуществления в стране валютных операций, способ 
государственного регулирования валютной сферы экономики в целях 
повышения экономической эффективности и обеспечения финансово-
бюджетной безопасности.

В международной практике сложилось следующее определение 
понятия «валютное регулирование». Валютное регулирование – это 
деятельность государственных органов, направленная на регламен-
тирование порядка совершения валютных операций.

Более детализированным представляется определение валютного 
регулирования как комплекса правовых мер, осуществляемых госу-
дарственными  органами, направленных на установление и реали-
зацию определенного порядка проведения операций с валютными 
ценностями на внутреннем валютном рынке, порядка перемещения 
валютных ценностей за пределы государства или на его территорию 
из-за рубежа, режима осуществления иностранных инвестиций; 
создание и обеспечение функционирования органов валютного ре-
гулирования, органов и агентов валютного контроля; обеспечение и 
защиту имущественных прав на валютные ценности; регламентацию 
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международных расчетов; обеспечение желаемого (интеграционно-
го или изоляционного) режима взаимодействия страны с мировым 
валютным рынком; поддержание стабильного курса национальной 
валюты и платежного баланса.

Подобное толкование валютного регулирования определяет его в 
функциональном аспекте.

По экономическому признаку валютное регулирование представ-
ляет собой совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе осуществления государством мероприятий по регулирова-
нию валютных отношений в интересах национальной экономики.

Валютное регулирование включает в себя управление обращением 
валюты, контроль за валютными операциями, воздействие на курс 
национальной валюты, ограничение использования иностранной 
валюты, порядок проведения валютного контроля.

Валютное регулирование подразделяется на рыночное и государ-
ственное. Рыночное валютное регулирование основано на конкурен-
ции и порождает стимулы к развитию, а государственное направлено 
на преодоление негативных последствий рыночного регулирования.

Валютное регулирование осуществляется на трех уровнях: нацио-
нальном, межгосударственном и региональном (международном).

Основными элементами национального валютного регулирования 
являются: 

– разрешительный порядок для совершения операций с валютны-
ми ценностями;

– введение института уполномоченных банков;
– запрет на применение иностранной валюты в расчетах между 

резидентами на территории страны;
– установление разрешительного порядка для оставления валюты 

на счетах в иностранных банках;
– введение обязательной продажи части валютной выручки;
– другие меры.
Цель валютного регулирования на межгосударственном уровне 

состоит в координации валютной политики отдельных стран, в вы-
работке и осуществлении совместных мер по преодолению валютных 
кризисов, в согласовании валютной политики ведущих государств по 
отношению к другим странам 47. Развитие и использование межгосу-
дарственного валютного регулирования связано с рядом причин:

47 Постановление Правления Национального Банка РК от 28 апреля 2012 года № 154 «Об 
утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан».
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– усиление взаимозависимости национальных экономик, включая 
валютные, кредитные и финансовые отношения;

– изменение соотношения между рыночным и государственным 
регулированием в пользу рынка в условиях либерализации хозяй-
ственных отношений;

– огромные масштабы мировых валютных, кредитных, финансо-
вых рынков, которые отличаются нестабильностью в связи с резкими 
колебаниями плавающих валютных курсов, процентных ставок, пе-
риодическими нефтяными кризисами.

Валютное регулирование на региональном уровне осуществляется 
в рамках экономических интеграционных объединений.

Выделяют два типа валютного регулирования: контролирую-
щий и дирижисткий.

Контролирующий режим заключается в проведении политики 
курсообразования, не допускающего отклонения от заранее выбран-
ных параметров курса национальной валюты, которая обеспечивается 
ограничениями по операциям физических и юридических лиц. Для 
резидентов создается более жесткий порядок расходования валютных 
средств. Такой режим решает две основные задачи: сдерживание ин-
фляции стабильностью валютного курса и аккумулирование государ-
ством иностранной валюты для выплат внешнего долга, наращивания 
золотовалютных резервов и т. п.

Дирижисткий режим предполагает управление центральными 
банками конъюнктурными колебаниями спроса и предложения ва-
люты, полагая, что рыночный механизм определит оптимальный 
валютный курс. Кроме того, центральные банки участвуют в про-
цессе курсообразования в целях поддержания желаемого объема и 
структуры золотовалютных резервов.

Применение одного из режимов связано с состоянием экономиче-
ского развития страны.

Конечными объектами валютного регулирования являются валют-
ный курс и платежный баланс. 

Валютное регулирование внутри страны принимает форму ва-
лютных ограничений. Валютные ограничения вводятся в страну в 
следующих целях: регулирования платежного баланса; поддержания 
стабильности валютного курса; использования валютных отношений 
для решения внутренних задач – стратегических и текущих макроэ-
кономических.
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В экономической теории к валютным ограничениям относят:
– обязательную продажу экспортерами государству иностранной 

валюты (в обмен на национальную валюту по официальному курсу);
– запрещение свободной купли-продажи иностранной валюты;
– регулирование переводов и платежей за границу, вывоза капи-

тала, репатриации прибылей, золота, денежных знаков и ценных 
бумаг;

– ограничение прав физических лиц владеть и распоряжаться ино-
странной валютой;

– регулирование получения внешних займов.
Следует отметить, что валютные ограничения в развивающихся 

странах (в отличие от развитых стран) охватывают более широкий 
круг внешнеэкономических операций и характеризуются большей 
жесткостью.

Валютное регулирование может быть организовано в соответствии 
с такими принципами, как:

– территориальность – распространение валютного регулирова-
ния на данную страну;

– экономическая определенность – основное различие должно 
быть сделано между резидентами и нерезидентами. При этом крите-
рий местожительства предпочтительней критерия гражданства;

– монополия банков в проведении валютных операций – в целях 
контроля над законностью проведения валютных операций, расчет-
ные операции по внешнеэкономическим связям должны проходить 
только через уполномоченные банки, тогда как стороны сделки долж-
ны проводить домицилирование, то есть выбрать обслуживающий 
банк;

– обоснованность валютной операции – во избежание спекуляций, 
валютные операции должны проводиться на основании конкретных 
коммерческих или финансовых сделок;

– ограничение прав резидентов иметь авуары за границей – эта 
мера, направленная на борьбу с утечкой капитала, может иметь не-
сколько форм: запрет может касаться не только открытия счетов, 
но даже наличия платежных средств в валюте; репатриация всех 
кредитов и всех доходов и полный обмен всех видов валют на на-
циональную валюту; контроль прямых капиталовложений за границу; 
запрещение или ограничение размещения в иностранные ценные 
бумаги; контроль цен на импортируемые и экспортируемые товары 
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в целях избежания фальсификаций, позволяющих создавать авуары 
за границей;

– контроль над срочными операциями – необходимо ограничивать 
или запрещать срочные покупки валюты резидентами, чтобы избе-
жать давления на валютный рынок;

– контроль над валютной позицией банков;
– все операции в рамках спекуляции должны быть запрещены не-

зависимо от их формы;
– деление валютных операций на категории: свободно совер-

шаемые операции; операции, требующие разрешения; операции, 
требующие регистрации; операции, требующие последующего уве-
домления.

Валютное регулирование должно быть организовано таким обра-
зом, чтобы минимизировать расходование валютные резервов страны 
и обеспечить органам валютного регулирования возможность про-
ведения эффективной денежно-кредитной политики 48.

Взаимосвязь элементов валютного регулирования представлена 
на  рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь элементов валютного регулирования

48 Шмырева А. И., Кудайберген К. Особенности валютного регулирования и контроля в от-
дельных странах // Банки Казахстана. – 2009. – №3. – С. 42–43.
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Методы валютного регулирования должны содействовать эконо-
мическому росту, мобилизуя национальные сбережения для капиталь-
ных вложений в отечественную экономику. 

Выделяют прямые и косвенные методы валютного регулиро-
вания. Прямые методы опосредствуются законодательными актами и 
действиями исполнительной власти, косвенные – это методы воздей-
ствия на участников валютного рынка с использованием денежных, 
валютно-кредитных методов.

Существуют также административные и экономические методы 
валютного регулирования. Экономические методы валютного ре-
гулирования составляют методы регулирования платежного баланса 
и валютных курсов при помощи изменения процентной ставки и ис-
пользования валютных резервов. Административные методы – это 
меры валютного регулирования, закрепленные в законодательных и 
нормативных актах, в международных соглашениях.

К инструментам валютного регулирования относят валютную 
интервенцию, девальвацию (ревальвацию), валютные ограничения, 
режим конвертируемости национальной валюты. Первые два из них 
включаются в состав экономических методов, а последующие – ад-
министративных.

Основным органом валютного регулирования обычно является 
центральный банк, так как он обладает законотворческой инициати-
вой и независимостью в распоряжении золотовалютными резервами 
страны. Ответственность за соблюдение резидентами и нерезидента-
ми правил, установленных органами валютного регулирования, несут 
коммерческие банки, которые могут запретить незаконные валютные 
операции, то есть по существу они выступают агентами валютного 
регулирования.

Органы и агенты валютного регулирования (банки), а также ре-
зиденты и нерезиденты представляют собой субъектов валютного 
регулирования 49

В Республике Казахстан целью валютного регулирования выступа-
ет содействие государственной политике по достижению устойчивого 
экономического роста и обеспечению экономической безопасности. 
При этом основными задачами валютного регулирования являются:

– установление порядка обращения валютных ценностей в Рес-
публике Казахстан; 

49 Варламова Т. П., Варламова М. А. Валютные операции: Учебное пособие. – М., 2009. – 272 с.
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– создание условий для дальнейшей интеграции Республики Казах-
стан в мировую экономику; 

– обеспечение информационной базы по валютным операциям и 
потокам капитала.

Основным органом валютного регулирования в Республике Казах-
стан является Национальный Банк Республики Казахстан. Он опре-
деляет сферу и порядок обращения в Республике Казахстан ино-
странной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, проводит 
все виды валютных операций, устанавливает правила проведения 
резидентами и нерезидентами в Республике Казахстан операции с 
национальной валютой и ценными бумагами в национальной валюте. 
Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с законо-
дательством осуществляет выдачу, приостановление действия и от-
зыв лицензий на совершение операций, связанных с использованием 
валютных ценностей. 

Покупка, продажа и обмен иностранной валюты в Республике 
Казахстан производятся резидентами и нерезидентами через уполно-
моченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций, а также их обменные пун-
кты в порядке, определяемом Национальным Банком Республики 
Казахстан. При этом уполномоченными банками являются созданные 
в Республике Казахстан банки и организации, имеющие право на 
проведение отдельных видов банковских операций, осуществляю-
щие валютные операции, в том числе и по поручениям клиентов50. 
Уполномоченные организации – юридические лица, созданные в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан, исключитель-
ным видом деятельности которых является организация обменных 
операций с иностранной валютой.

Одним из основных методов валютного регулирования является 
установление порядка проведения валютных операций, которое 
осуществляется путем издания нормативных правовых актов по во-
просам валютного регулирования. Основная цель – это обеспечение 
соблюдения правил проведения валютных операций субъектами 
валютного рынка Республики Казахстан.

Для решения задач валютного регулирования Национальный Банк 
Республики Казахстан устанавливает:

50 Постановление Правления Национального Банка РК от 28 апреля 2012 года № 154 «Об 
утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан».
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– требования к осуществлению резидентами деятельности, свя-
занной с использованием валютных ценностей в соответствии с 
законом;

– порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных 
операций, в том числе режимы валютного регулирования:

1) лицензирования;
2) регистрации; 
3) уведомления; 
– порядок осуществления мониторинга валютных операций нере-

зидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики 
Казахстан (валютный мониторинг); 

– формы учета и отчетности по валютным операциям, обяза-
тельные для исполнения всеми резидентами и нерезидентами, по 
согласованию с уполномоченными государственными органами в 
соответствии с их компетенцией. 

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой валютное регулирование по экономи-
ческому признаку?

2. В чем заключается цель валютного регулирования?
3. На какие принципы опирается валютное регулирование?
4. Каковы основные функции Национального Банка как органа 

валютного регулирования?
5. Какие методы валютного регулирования должны содействовать 

экономическому росту?
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§3. Валютные операции

3.1. Понятие и виды валютных операций

Валютными операциями являются:
1) операции, связанные с переходом права собственности и иных 

прав на валютные ценности, а также использование валютных цен-
ностей в качестве средства платежа;

2) ввоз, пересылка и перевод в Республику Казахстан, а также 
вы воз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных цен-
ностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных докумен-
тов, номинал которых выражен в национальной валюте, не имеющих 
номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами.

Правовые аспекты валютных операций определены Законом Рес-
публики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контро-
ле», где изложены принципы осуществления валютных операций в 
Республике Казахстан, полномочия и функции органов валютного 
регулирования и контроля, права и обязанности юридических и фи-
зических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения 
валютными ценностями, ответственность за нарушения валютного 
законодательства51.

Рисунок 2. Внутренняя организация валютных операций банка

51 Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III ЗРК «О валютном регулировании 
и валютном контроле» www.zakon.kz
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Выступая финансовыми посредниками, коммерческие банки ак-
тивно участвуют в валютных сделках. В этой связи валютные опе-
рации коммерческих банков можно рассматривать как ряд последо-
вательных действий банка по оформлению и оплате документов и 
сделок, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, ва-
лютные операции можно трактовать как операции коммерческих 
банков по купле и продаже иностранной валюты и других валютных 
ценностей.

Организация  валютных  операций банка представлена на рисун-
ке 2.

Внутренняя организация валютных операций банка, согласно 
схеме, включает в себя несколько этапов: 

– первый – составление перечня контрагентов и определение сте-
пени риска на каждого контрагента; 

– второй – введение пределов для валютной позиции в течение и 
в конце дня, слежение позиций; 

– третий – организация деятельности отдела, ответственного за 
регистрацию операции; 

– четвертый – отправка подтвердительных сообщений и сообще-
ний о перечислении средств; 

– пятый – ведение бухгалтерского учета операций.
Таким образом, коммерческий банк имеет сложную организацию 

валютных операций – каждый отдел банка выполняет определенные 
функции по осуществлению конверсионных сделок, расчетных опе-
раций, операций по денежным переводам и др.

Классификация банковских валютных операций может осущест-
вляться по различным признакам  (таблица 2).

Таблица 2
Критерии классификации валютных операций

№ 
п/п

Критерии 
классификации

Виды 
валютных операций

1 по объекту операции с иностранной валютой;
операции с ценными бумагами в 
иностранной валюте;
операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями;
операции с национальной валютой
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2 по субъектам резидентов;
нерезидентов;
центрального банка;
уполномоченных банков;
операции иностранных государств

3 по числу режимов 
осуществления

универсальные;
индивидуализированные

4 по территории 
осуществления

внутренние;
зарубежные

5 по виду 
правоотношений

финансово-правовые;
административно-правовые;
гражданско-правовые;
международные частноправовые;
международные публично-правовые

6 в зависимости 
от субъекта, 
предложившего 
осуществить операцию

операции, осуществляемые банками 
за свой счет;
операции, осуществляемые 
по поручению клиентов

7 по срокам исполнения кассовые;
срочные

8 по целевому 
назначению

товарные;
нетоварные

9 по форме наличные;
безналичные

10 по степени риска с высоким риском;
со средним риском;
низкорисковые

Банковские операции в иностранной валюте могут выполняться 
банком от своего имени, по собственной инициативе или от имени 
и по поручению клиентов банка. Необходимость деления валютных 
банковских операций на собственные и клиентские вызвана также 
тем, что финансовые результаты в первом случае формируются как 
маржинальный доход или убыток, а  во втором случае – как доход в 
качестве комиссионного вознаграждения за выполнение функции по-
средника, уменьшенный на расходы банка, связанные с выполнением 
этой функции. В первом случае все риски, связанные с выполнением 
операции ложатся на банк, а во втором случае – на клиента, за счет 
которого выполняется эта операция.
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Банки могут продавать или покупать иностранную валюту с усло-
вием поставки средств по этим сделкам не позднее второго рабочего 
дня с даты их заключения. Данные сделки называются кассовыми 
(спотовыми, наличными). Сделки с условием поставки валюты через 
определенный срок, превышающий два рабочих банковских дня с 
даты заключения сделки, называются срочными 52.

По целевому назначению все виды валютных операций делятся 
на товарные и нетоварные (неторговые). К товарным операциям от-
носятся расчеты за товары и услуги, покупка и продажа валютных 
ценностей юридическими лицами и банками, банковское и коммер-
ческое кредитование экспортно-импортных операций. К нетоварным 
(неторговым) операциям относятся все операции и расчеты физиче-
ских лиц по покупке и продаже наличной валюты, дорожных чеков и 
аккредитивов, пластиковых карт, не носящие предпринимательский 
характер.

По форме различают наличные валютные сделки (валютообмен-
ные операции и наличные сделки спот) и безналичные валютные 
операции (все остальные операции).

К валютным операциям с высоким риском относятся все операции, 
связанные с движением капитала, торговые, кредитные и по погаше-
нию дебиторской задолженности. К валютным операциям со средним 
риском можно отнести гарантийные операции, кредитные с резер-
вированием (около 50%). Низкий риск несут неторговые операции 
по привлечению депозитов, вкладов, ведению счетов в иностранной 
валюте, расчетные операции.

В настоящее время все валютные операции тесно взаимосвязаны, 
поэтому сложно четко разделять все операции с иностранной валю-
той.  

В общем виде классификацию валютных операций коммерческих 
банков можно представить в следующем виде (рис. 3).

Международные расчеты по экспортно-импортным операциям в 
Республике Казахстан регулируются принятыми в мировой практике 
Унифицированными правилами по инкассо и правилами для доку-
ментарного аккредитива.

Открытие и ведение валютных счетов включает в себя следую-
щие виды валютных операций:

52 Банковское дело /под ред. О.И. Лаврушина. Изд. перераб. Москва, “КНОРУС”, 2004, с. 147-
182
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– открытие валютных счетов юридическим и физическим лицам 
(резидентам и нерезидентам);

– начисление процентов по остаткам на счетах;
– предоставление овердрафтов;
– выполнение операций по распоряжению клиентов относительно 

средств на их валютных счетах;
– контроль экспортно-импортных операций.
Корреспондентские отношения с иностранными банками – эта 

операция является необходимым условием проведения банком между-
народных расчетов. Принятие решения об установлении корреспон-
дентских отношений с тем или иным зарубежным банком должно 
быть основано на реальной потребности в обслуживании регулярных 
экспортно-импортных операций клиентуры.

Операции по привлечению и размещению банком валютных 
средств  включают в себя следующие виды:

– привлечение депозитов физических и юридических лиц, в том 
числе межбанковские депозиты;

– выдача кредитов физическим и юридическим лицам;
– размещение кредитов на межбанковском рынке.

Рисунок 3. Виды валютных операций коммерческого банка

Неторговые операции – это операции, не связанные с коммерче-
ской деятельностью предприятий, организаций, граждан, экспортом, 
импортом товаров (услуг), а также движением капитала.
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Конверсионные операции – это сделки покупки и продажи на-
личной и безналичной иностранной валюты против наличной и без-
наличной национальной валюты.

Контрольные вопросы

1. Виды валютных операций, классификация
2. Этапы внутренней организации валютных операций
3. Что представляют собой текущие конверсионные операции?
4. Какие банковские операции вызывают изменение валютных 

позиций?

3.2. Права и обязанности резидентов 
при осуществлении валютных операций

К резидентам относятся:
– физические лица, имеющие постоянное место жительства в 

Республике Казахстан, в том числе временно находящиеся за гра-
ницей или находящиеся на государственной службе Республики 
Казахстан за ее пределами; 

– все юридические лица, созданные в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, с местонахождением на территории 
Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с 
местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами; 

– дипломатические, торговые и иные официальные представитель-
ства Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики 
Казахстан.

Нерезиденты – это все юридические лица, их представительства 
и филиалы, а также физические лица, не указанные в понятии «ре-
зиденты».

Исходя из того, что резиденты являются основными (и наиболее 
многочисленными) участниками валютных правоотношений, их права 
и обязанности выделяются законодательством в отдельный правовой 
институт. При этом регулируются права и обязанности как резидентов 
– физических лиц, так и резидентов – юридических лиц, осущест-
вляющих валютные операции. В эти права и обязанности включены 
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право на открытие банковского счета (вклада), проведение расчетов, 
исполнение обязательств по зачислению иностранной валюты.

Резиденты вправе без ограничений открывать в уполномочен-
ных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной 
валюте. Расчеты при осуществлении валютных операций произво-
дятся юридическими лицами – резидентами через банковские счета в 
уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых уста-
навливается Национальным Банком Республики Казахстан. Расчеты 
при осуществлении валютных операций могут производиться юри-
дическими лицами – резидентами через счета, открытые в банках 
за пределами территории Республики Казахстан, за счет средств, 
зачисленных на эти счета. При осуществлении валютных операций 
физические лица – резиденты производят расчеты через банковские 
счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения кото-
рых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан, 
за исключением следующих валютных операций53: 

1) операций, одной из сторон которых выступают Национальный 
Банк Республики Казахстан и (или) Министерство финансов Респуб-
лики Казахстан; 

2) операций с валютными ценностями, относимых к банковским 
операциям и иным операциям, которые вправе осуществлять уполно-
моченные банки и уполномоченные организации в соответствии с вы-
данной им лицензией и (или) законодательными актами Республики 
Казахстан; 

3) оплаты банковских услуг по проведению валютных операций, 
а также оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договорам, предусма-
тривающим оказание банковских услуг в иностранной валюте; 

4) операций, связанных с приобретением, продажей, выплатой 
вознаграждения и (или) погашением ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых выражена в иностранной валюте;

4-1) операций по покупке и продаже аффинированного золота в 
слитках;

5) платежей и переводов денег по договорам комиссии, связанным 
с осуществлением экспорта (импорта), при использовании перево-
дных аккредитивов в качестве формы оплаты; 

6) передачи векселей, выраженных в иностранной валюте, в каче-
стве исполнения денежных обязательств; 

53 http:www.nationalbank.kz
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7) операций, связанных с расчетами при реализации товаров в 
магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров 
и оказании услуг пассажирам в пути следования при международных 
перевозках; 

8) операций при оплате расходов физического лица, связанных с 
его командировкой за пределы Республики Казахстан, в том числе 
представительских расходов, а также операций при погашении не-
израсходованного аванса, выданного в связи с командировкой за 
пределы Республики Казахстан;

9) безвозмездных переводов денег или безвозмездной передачи ва-
лютных ценностей физическими лицами физическим лицам, а также 
юридическим лицам, уставная деятельность которых направлена на 
осуществление благотворительной деятельности;

10) внесения банковских вкладов физическими лицами в пользу 
других физических лиц; 

11) операций, связанных с уплатой налогов и других обязательных 
платежей в бюджет в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан. 

Расчеты также могут производиться физическими лицами – ре-
зидентами через счета, открытые в банках за пределами территории 
Республики Казахстан, за счет средств, зачисленных на эти счета в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регу-
лировании и валютном контроле»54. Резиденты могут осуществлять 
расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте 
с проведением в случае необходимости конверсионной операции 
по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо 
от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг открывают в 
уполномоченных банках специальные брокерские счета для учета де-
нежных средств нерезидентов. Уполномоченные банки, являющиеся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, самостоя-
тельно открывают и ведут специальные брокерские счета для учета 
денежных средств своих клиентов-нерезидентов. 

С вступлением в действие Закона Республики Казахстан «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» приобретение рези-
дентами ценных бумаг нерезидентов, паев инвестиционных фондов-

54 Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III ЗРК «О валютном регулировании 
и валютном контроле» www.zakon.kz
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нерезидентов, внесение резидентами вкладов в целях обеспечения 
участия в уставном капитале нерезидентов, а также операции с про-
изводными финансовыми инструментами между резидентами и не-
резидентами осуществляются в режиме лицензирования.

При этом предусмотрено исключение для банков, страховых орга-
низаций, организаций, осуществляющих инвестиционное управление 
пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов, само-
стоятельно осуществляющих инвестиционное управление пенсион-
ными активами (при инвестировании ими пенсионных активов).

Все остальные юридические лица, не являющиеся профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг,  имеют выбор в способе 
осуществления указанных операций. Первый способ – самостоятель-
ное осуществление указанных операций – требует наличия разовой 
лицензии Национального Банка на совершение каждой операции. 
Второй способ – через профессиональных участников рынка ценных 
бумаг – резидентов при наличии у них (профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг) операционной лицензии. При этом сами 
юридические лица освобождены от лицензирования. Третий способ 
– через профессионального участника рынка ценных бумаг – нере-
зидента на основании операционной лицензии, получаемой самим 
юридическим лицом, в пределах установленных квалификационных 
требований.

Коммерческие кредиты резидентов нерезидентам, представляю-
щие собой отсрочку платежа по экспорту или предварительную 
оплату по импорту, осуществляемые непосредственно между по-
ставщиками и получателями товаров (работ, услуг) на срок более 180 
дней (в отдельных случаях – 365 дней), подлежат лицензированию в 
случае превышения  суммы коммерческого кредита эквивалента 10 
тысяч долларов США.

Кроме того, лицензированию подлежит открытие юридическими 
лицами-резидентами счетов в иностранных банках за границей, за 
исключением счетов, которые открываются в режиме регистрации 
или уведомления.

Новым законом из-под лицензирования исключено зачисление 
иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от 
нерезидента, на счета третьих лиц. Наряду с этим, в целом упрощен 
пакет документов, представляемый для получения лицензии на ряд 
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операций. Так, исключены требования по предоставлению доку-
ментов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности 
перед банками второго уровня Республики Казахстан, обоснование 
стоимости приобретаемого актива, указание источников происхожде-
ния средств для приобретения актива. Также не будет требоваться 
согласие государственных органов на вывоз капитала за рубеж в 
крупных размерах.

В целом порядок лицензирования заключается в следующем. 
Резидент-участник валютной операции обязан обратиться за по-
лучением лицензии до открытия счета или до начала исполнения 
обязательств по договору одной из сторон, либо в течение тридцати 
календарных дней с даты истечения срока, когда коммерческий кре-
дит стал подлежать лицензированию. Лицензии юридическим лицам-
резидентам выдает Центральный аппарат Национального Банка, за 
исключением завершенных операций по коммерческим кредитам, 
лицензирование которых осуществляют территориальные филиалы 
Национального Банка по месту нахождения юридического лица.

В соответствии с требованиями, установленными Законом Рес-
публики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях 
и уведомлениях», предусмотрен более короткий срок рассмотрения 
заявлений на получение лицензий для субъектов малого предпри-
нимательства. Так, в настоящее время срок рассмотрения пакетов 
документов составляет 30 календарных дней, для субъектов малого 
предпринимательства – 10 календарных дней, для профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, получающих операционную 
лицензию – 15 календарных дней, для завершенных операций по 
коммерческим кредитам – 15 календарных дней.

Учитывая наличие переходных моментов, обусловленных рас-
пространением на ряд валютных операций, ранее подлежавших 
лицензированию, иного режима валютного регулирования, следует 
отметить следующее:

– лицензия прекращает свое действие по основаниям, предусмо-
тренным Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведом-
лениях», в связи с чем, лицензиат вправе продолжать осуществление 
операций на основании ранее полученной лицензии, но отчетность 
будет представляться по форме, предусмотренной для регистрацион-
ного свидетельства или уведомления (в зависимости от того, какой 
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порядок установлен для операции, на которую ранее была выдана 
лицензия)55;

– с другой стороны, в целях исключения сложностей с отчетно-
стью, резидент вправе возвратить ранее полученную лицензию в 
центральный аппарат Национального Банка и обратиться в соответ-
ствующий территориальный филиал за получением регистрационного 
свидетельства или уведомления.

Для физических лиц-резидентов получение лицензии Нацио-
нального Банка необходимо при осуществлении следующих опера-
ций:

– приобретения ценных бумаг нерезидентов, внесения вкладов 
(доли участия) в уставный капитал предприятий-нерезидентов (за 
исключением прямых инвестиций); операций с нерезидентами по 
производным финансовым инструментам, если такие операции про-
водятся без посредничества профессионального участника казахстан-
ского финансового рынка.  В случае если операция осуществляется 
на организованных рынках через профессионального участника-
нерезидента, выдается операционная лицензия, в иных случаях – 
разовая лицензия;

– платежей по коммерческим кредитам, предоставленным нерези-
дентам на срок более 180 дней и на сумму, превышающую эквивалент 
10 тысяч долларов США;

– открытия счетов в иностранных банках, расположенных в госу-
дарствах, не являющихся членами Организации экономического со-
трудничества (ОЭСР) и развития или Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Открытие счетов физическими лицами в иностранных банках, 
расположенных в государствах, не являющихся членами ОЭСР и 
ФАТФ, во время пребывания физического лица на их территории 
лицензированию не подлежит. Вместе с тем, после возвращения в 
Республику Казахстан физическое лицо-резидент обязано закрыть 
счет в иностранном банке или обратиться за лицензией.

Резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в нацио-
нальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон в соот-
ветствии с валютным законодательством Республики Казахстан. 

55 Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и 
уведомлениях» www.zakon.kz
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Резиденты вправе выпускать по операциям с нерезидентами век-
селя, выраженные в иностранной валюте. 

Резиденты, осуществляющие деятельность на территории Респуб-
лики Казахстан, обязаны предоставлять органам валютного регу-
лирования и контроля и агентам валютного контроля отчетность, 
информацию и документы по проводимым ими валютным операциям 
в целях исполнения требований, установленных Законом Республики 
Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Резиденты обязаны по запросу уполномоченных банков указывать 
цель платежей и переводов денег по проводимым через них валют-
ным операциям, а также представлять документы, подтверждающие 
указанные цели платежей и переводов денег, в целях исполнения тре-
бований, установленных Законом Республики Казахстан «О валютном 
регулировании и валютном контроле». 

Национальный Банк Республики Казахстан в целях обеспечения 
учета и отчетности по валютным операциям может устанавливать 
единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках 
паспорта сделки при осуществлении валютных операций между ре-
зидентами и нерезидентами. Паспорт сделки должен содержать све-
дения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности по ва-
лютным операциям между резидентами и нерезидентами. Указанные 
сведения отражаются в паспорте сделки на основании подтверждаю-
щих документов, имеющихся у резидентов. Паспорт сделки может 
использоваться для целей осуществления валютного контроля.

Контрольные вопросы

1. Как в соответствии с законодательством определяется «рези-
дент»?

2. Какие документы необходимо предоставить резиденту для от-
крытия валютного счета?

3. Какими способами осуществляются валютные операции для 
юридических лиц-резидентов?

4. Каковы условия получения внутренней, внешней лицензии?
5. При осуществлении каких операций необходимо получение 

лицензии Нацбанка Республики Казахстан для физических лиц-
резидентов?
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§4. Валютный контроль в Республике Казахстан

В системе валютного регулирования важной составляющей яв-
ляется валютный контроль. Под валютным контролем понимается 
система законодательных и административных ограничений, регла-
ментирующих операции резидентов и нерезидентов с валютными 
ценностями, а также надзор, регистрацию и учет этих операций. 
Наличие валютных ограничений означает, что страна в отношении 
валютного режима находится в промежуточном положении между 
полной конвертируемостью национальной валюты (развитые страны) 
и полным запретом на обратимость национальной валюты (большин-
ство развивающихся стран, стран постсоветского пространства).

Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения за-
конодательства Республики Казахстан резидентами и нерезидентами 
Республики Казахстан при проведении ими валютных операций.

Основные задачи валютного контроля:
– определение соответствия проводимых валютных операций за-

конодательству Республики Казахстан; 
– проверка обоснованности платежей по валютным операциям и 

наличия необходимых для их осуществления документов; 
– проверка полноты и объективности учета и отчетности по ва-

лютным операциям.
Валютный контроль целесообразно использовать для следую щих 

целей:
– снижение дефицита платежного баланса и стимулирование опре-

деленных групп экспорта и импорта;
– ограничение оттока или притока капитала и движения «горячих» 

денег;
– защита фиксированного валютного курса, поддержание ва-

лютного коридора и целевых валютных зон, сохранение валютных 
резервов;

– уменьшение краткосрочных колебаний валютного курса, не свя-
занных с макроэкономическими закономерностями;

– снижение волатильности обменного курса валют, возникающей 
под воздействием валютных спекуляций.

Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется 
На цио нальным Банком Республики Казахстан, иными государствен-
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ными органами в пределах полномочий, установленных законами 
Республики Казахстан (органами валютного контроля), и агентами 
валютного контроля.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные бан-
ки и уполномоченные организации, а также другие организации,  
на которые в соответствии с полученными лицензиями возложена 
обязанность контроля за соблюдением валютного законодательства 
Республики Казахстан при проведении ими валютных операций.

Органы валютного контроля в пределах своей компетенции:
осуществляют проверки соблюдения резидентами и нерезиден-1) 

тами валютного законодательства;
осуществляют проверки полноты и достоверности учета и от-2) 

четности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
запрашивают документы и информацию, которые связаны с 3) 

проведением валютных операций;
дают агентам валютного контроля обязательные для их испол-4) 

нения поручения в целях осуществления валютного контроля;
устанавливают порядок предоставления отчетности по валют-5) 

ным операциям и проведения проверок по вопросам соблюдения 
валютного законодательства Республики Казахстан;

предъявляют требования об устранении выявленных наруше-6) 
ний и принимают другие меры, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан, которые являются обязательными для испол-
нения всеми резидентами и нерезидентами Республики Казахстан.

Агенты валютного контроля обязаны:
осуществлять контроль соблюдения требований валютного за-1) 

конодательства Республики Казахстан при проведении ими валютных 
операций, в том числе по поручениям клиентов;

обеспечивать полноту и объективность учета и отчетности по 2) 
валютным операциям;

сообщать о ставших им известными фактах нарушений валют-3) 
ного законодательства Республики Казахстан, допущенных их клиен-
тами, в Национальный банк Республики Казахстан, а также в другие 
органы валютного контроля и правоохранительные органы в соот-
ветствии с их полномочиями, установленными законами Республики 
Казахстан;

предоставлять органам валютного контроля информацию о 4) 
валютных операциях, проводимых с их участием в порядке, уста-
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новленном нормативными правовыми актами органов валютного 
регулирования. 

Выбор форм и методов валютного контроля зависит от особен-
ностей экономического развития различных стран. Валютный кон-
троль активно использовался абсолютным большинством государств 
в условиях экономических кризисов либо в целях восстановления 
экономики (особенно в послевоенный период). Механизм валютного 
контроля в промышленно развитых странах исторически складывался 
с учетом специфических условий развития каждой из этих стран.

По мере развития внутреннего финансового рынка промышленно 
развитых стран Западной Европы, США и Японии, укрепления связей 
этих стран с международными валютно-финансовыми структурами 
и осуществления важнейших реформ денежно-кредитной политики 
валютный контроль стал ослабевать, а затем стал неактуален. К на-
стоящему времени в этих странах значительно расширены права рези-
дентов и сняты основные ограничения на операции, осуществляемые 
нерезидентами. Регулирование движения капитала в основном обе-
спечивается за счет применения рыночного механизма и инструмен-
тов денежно-кредитной политики.

Тем не менее, отдельные элементы валютного контроля сохранены 
– например, практика и технология статистического учета и анализа 
данных о коммерческих и финансовых сделках и их участниках. 
Кроме того, в некоторых промышленно развитых странах вновь 
ставится вопрос о необходимости применения валютного контроля: 
в частности, в связи со сложностью поддержания «плавающих» об-
менных курсов.

Контрольные вопросы

1. Как в соответствии с законодательством определяется «валют-
ный контроль»?

2. Что является целью валютного контроля?
3. Основные принципы валютного контроля. 
4. Что входит в компетенцию органов валютного контроля?
5. Каковы функции и полномочия органов валютного контроля?
6. Кто являются агентами валютного контроля? Обязанности аген-

тов валютного контроля.
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ГЛОССАРИЙ

Активы – ресурсы, контролируемые предприятием в результате 
прошлых событий, использование которых, как ожидается, позволит 
получить экономические выгоды в будущем. Активы – это все имею-
щееся имущество предприятия.

Аккредитив – это соглашение, в силу которого банк обязуется 
по просьбе клиента произвести оплату документов третьему лицу 
(бенефициару, в пользу которого открыт аккредитив) или произ вести 
оплату, акцепт тратты, выставленной бенефициаром.

Аутрайт – классическая срочная сделка в чистом виде.
Антикризисный менеджмент – процесс применения форм, ме-

тодов и процедур, направленных на социально-экономическое оздо-
ровление финансово-хозяйственной деятельности индивидуального 
предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и развитие усло-
вий для выхода из кризисного состояния экономики региона или 
страны в целом.

Аннуитет – ряд равных денежных платежей, осуществляемых 
через равные промежутки времени. Примером обычного аннуитета 
является ипотека.

Аннуитетное страхование – совокупность видов накопительного 
страхования, предусматривающих осуществление периодических 
страховых выплат в виде пенсии или ренты в течение установленного 
договором срока или пожизненно в случаях достижения застрахован-
ным определенного возраста, утраты трудоспособности (по возрасту, 
по инвалидности, по болезни), смерти кормильца, безработицы или 
иных случаях, приводящих к снижению или потере застрахованным 
личных доходов.

Аннулирование долга – отказ государства от всех обязательств 
по ранее выпущенных займов.

Аудит – процесс детальной проверки правильности составления 
финансовой отчетности и анализа финансового состояния пред-
приятия.

Аутсорсинг – передача компанией части бизнес-процессов сто-
ронним исполнителям на условиях субподряда – чаще всего по мо-
тивам уменьшения расходов на эти бизнес-процессы, или реже, для 
улучшения качества результата услуг и т.п.
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Базовая валюта – это та валюта в валютной паре, которую по-
купают и продают за валюту котировки.

Банковский перевод – простое поручение коммерческого банка 
своему банку-корреспонденту выплатить определенную сумму денег 
по просьбе перевододателя иностранному получателю (бенефициару) 
с указанием способа возмещения банку-плательщику выплаченной 
суммы.

Банковский счет – это способ отражения договорных отношений 
между банком и клиентом по приему депозита (вклада) и совершению 
банком операций, связанных с осуществлением банковского обслу-
живания клиента, предусмотренного договором, законодательством и 
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Баланс – документ, который отражает состояние средств пред-
приятия в денежном выражении на определенную дату в двух раз-
резах – по составу (актив) и по источникам формирования (пассив).

Банкротство – признанная хозяйственным судом неспособность 
должника восстановить свою платежеспособность и удовлетворить 
признанные судом требования кредиторов не иначе как через при-
менение ликвидационные процедуры.

Бизнес-план – описание способа действий в виде осуществле-
ния предпринимательской деятельности, бизнес-операций, сделок и 
реализации бизнес-проектов. Бизнес-план содержит описание целей 
и задач предпринимательской сделки, характеристику предпринима-
тельского продукта, круг потребителей товара, потребностей, которые 
он должен удовлетворить, и т.д.

Бюджет – централизованный денежный фонд государства, пред-
назначенный для финансового обеспечения реализации его задач и 
функций;

Бюджетные инвестиции – финансирование из республиканско-
го или местного бюджета, направленное на формирование и (или) 
увеличение уставных капиталов юридических лиц, создание и (или) 
развитие активов государства путем реализации бюджетных инве-
стиционных проектов.

Бюджетный инвестиционный проект – совокупность меро-
приятий, направленных на создание (строительство) новых либо 
реконструкцию имеющихся объектов, а также создание, внедрение и 
развитие информационных систем, реализуемых за счет бюджетных 
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средств непосредственно администратором бюджетной программы 
в течение определенного периода времени и имеющих завершенный 
характер.

Вид страхования – страхование однородных объектов от харак-
терных для них опасностей.

Выгодоприобретатель – лицо, назначенное страхователем на 
случай своей смерти в качестве получателя страховой суммы по 
личному страхованию.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших по-
казателей развития экономики, который характеризует конечный 
результат производственной деятельности экономических единиц-
резидентов в сфере материального и нематериального производ-
ства.

Валютная спекуляция – торговля иностранной валютой с целью 
получения спекулятивной прибыли от разницы между курсами валют. 
Осуществляется физическими и юридическими лицами, банками на 
валютном рынке.

Валютный  клиринг – соглашения между правительством двух 
и более стран об обязательном взаимном зачете международных тре-
бований и обязательств.

Валютный арбитраж – осуществление операций по покупке ино-
странной валюты с одновременной продажей её в целях получения 
прибыли от разницы валютных курсов.

Валютный кредит – это кредит в иностранной валюте, предостав-
ляемый банками физическим и юридическим лицам.

Валютный курс – «цена» денежной единицы одной страны, вы-
раженная в иностранных денежных единицах или международных 
валютных единицах.

Валютный рынок – это сфера экономических отношений, возни-
кающих при осуществлении операций по купле-продаже иностран-
ной валюты, а также операций по движению капитала иностранных 
инвесторов. 

Валютный фонд – формируется на предприятиях, осуществляю-
щих реализацию продукции на экспорт, имеющие валютную вы-
ручку.

Государственные финансы – денежные отношения, связанные с 
созданием, распределением и перераспределением стоимости обще-
ственного продукта и части национального богатства для формиро-
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вания финансовых ресурсов государства, его предприятий и исполь-
зования полученных средств на выполнение функций государства и 
государственных предприятий.

Грант – безвозмездная финансовая или техническая помощь, пре-
доставляемая донорами государственным организациям Республики 
Казахстан.

Доноры – иностранные государства, их правительства и агент-
ства, международные и зарубежные государственные организации, 
зарубежные неправительственные общественные организации и 
фонды, чья деятельность не противоречит Конституции Республики 
Казахстан.

Долговая ценная бумага – это обязательство эмитента выплатить 
проценты и погасить основную сумму задолженности в соответствии 
с установленным графиком.

Добровольное страхование – форма страхования, основанная на 
добровольном соглашении между страховщиком и страхователем. 

Договор страхования – соглашение между страхователем и стра-
ховщиком, регламентирующее их взаимные обязательства в соответ-
ствии с условиями данного вида страхования.

Денежные фонды – это часть денежных средств, которые имеют 
целевое направление.

Застрахованный – лицо, участвующее в личном страховании, чье 
жизнь, здоровье и трудоспособность являются объектом страховой 
защиты.

Инкассо – банковская операция, посредством которой банк по 
поручению клиента получает платеж от импортера за отгруженные в 
его адрес товары и оказанные услуги, зачисляя эти средства на счет 
экспортера в банке.

Квазиобщественные (квазигосударственные) или «промежу-
точные» общественные услуги – услуги, которые обладают свой-
ством воспроизводить значительные «выгоды переливов» и подпада-
ют под действие «принципа исключения»; поэтому производством и 
обеспечением занимаются как частные предпринимательские струк-
туры, так и государственные (некоторые медицинские услуги, теле-
видение и радиовещание.

Маркет-мейкер – организация, предоставляющая цены на 
покупку-продажу валюты и готовая в случае согласия на ее условия 
второй стороны, совершить  операцию.
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Местный уполномоченный орган по исполнению бюджета 
– ис полнительный орган, финансируемый из местного бюджета, 
осуществляющий функции в сфере исполнения бюджета, ведения 
бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по 
исполнению местного бюджета;

Налогово-трансфертный механизм – часть финансового меха-
низма, которая сочетает прогрессивное налогообложение высоких 
доходов с субсидированием низкодоходных производителей обще-
ственных товаров и домашних хозяйств.

Обменный пункт – специальное помещение, которое, как прави-
ло, располагается в кассовом узле уполномоченного банка, предна-
значенное для осуществления валюто-обменных операций.

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему 
финансовому году планового периода.

Обязательное страхование – страхование, осуществляемое в силу 
требований Закона.

Перестрахование – деятельность и связанные с ней отношения, 
возникающие в связи с передачей перестрахователем всех или части 
страховых рисков в перестрахование, с одной стороны, и принятием 
этих рисков перестраховочной организацией, с другой стороны, в 
соответствии с заключенным между ними договором перестрахова-
ния.

Перестраховочная организация (перестраховщик) – юридиче-
ское лицо, осуществляющее деятельность по заключению и испол-
нению договоров перестрахования на основании соответствующей 
лицензии уполномоченного органа.

Перестрахователь (цедент) – страховая или перестраховочная 
организация, осуществляющая передачу принятых ею страховых 
рисков в перестрахование.

Пруденциальные нормативы – нормативы, устанавливаемые 
уполномоченным органом и обязательные для соблюдения страхо-
выми (перестраховочными) организациями.

Пассивы – это источники образования активов, т.е. собственные 
средства, заемные и привлеченные.

Сострахование – деятельность и связанные с ней отношения, 
возникающие в связи с принятием страховых рисков по договору 
страхования одновременно несколькими страховыми организациями 
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с распределением их ответственности в соответствии с заключенным 
между ними договором сострахования;

Срок страхования – период времени, в течение которого заст-
рахованы объекты страхования. От срока страхования следует отли-
чать действие страхования, которое начинается одновременно с 
окончанием срока страхования. Действие страхования может быть 
ко роче срока страхования.

Страховой акт – документ, оформленный в установленном по-
рядке, подтверждающий факт и причину происшедшего страхового 
случая. 

Страховщик – юридическое лицо, осуществляющее деятельность 
по заключению и исполнению договоров страхования на основании 
соответствующей лицензии уполномоченного органа.

Страхователь – физическое или юридическое лицо, уплачиваю-
щее страховые взносы и вступающее в конкретные страховые отно-
шения со страховщиком.

Страховая рента – регулярный доход страхователя (ежемесяч ный, 
ежегодный), связанный с получением пожизненной или временной 
пенсии (страховой ренты) за счет расходования внесенного в стра-
ховой фонд единовременного страхового взноса или накопления 
опре деленной суммы денежных средств регулярными взносами – по 
страхо ванию пенсии.

Страховой случай – фактически происшедшее событие, в связи 
с негативными или иными оговоренными последствиями которого 
может быть выплачено страховое возмещение или страховая сумма. 
В личном страховании – это дожитие до обусловленного срока или 
события, наступление несчастного случая или смерти. В страхова-
нии имущест ва – это стихийные бедствия, пожары, аварии и другие 
чрезвычайные события.

Страховая сумма – сумма денежных средств, на которую факти-
чески застрахован объект (имущество, жизнь, здоровье, трудоспособ-
ность).

Страховой тариф – выраженная в тенге и тиынах плата с едини-
цы страховой суммы или процентная ставка от совокупной страховой 
системы.

Страховой риск – вероятность наступления страхового случая.
Страховой ущерб – стоимость полностью погибшего или обе-

сцененной части поврежденного имущества по страховой оценке. 



298

Причи тающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма 
ущерба на зывается страховым возмещением. В личном страховании 
причитающиеся к выплате денежные средства считаются страховой 
суммой.

Титульное страхование – совокупность видов страхования, пред-
усматривающих осуществление страховой выплаты в размере частич-
ной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным 
интересам страхователя в случае прекращения права собственности 
на имущество.

Утвержденный бюджет – бюджет, утвержденный Парламентом 
Республики Казахстан или соответствующим маслихатом.

Финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и 
заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого 
осуществляется исполнение бюджета.

Финансирование – выделение бюджетных денег их получате-
лям.

Финансовая отчетность – информация о финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности и изменениях финансового по-
ложения объектов контроля, формы и объемы которой определяются 
центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, 
если иное не предусмотрено законодательными актами Республики 
Казахстан.



299

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Республики Казахстан от 31 августа 1995 года.
2. Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 

1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депу-
татов». www.zakon.kz

3. Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 
1995 года «О Правительстве Республики Казахстан». www.zakon.kz

4. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 
1995 года «О Президенте Республики Казахстан». www.zakon.kz

5. Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс): 
Учебно-практическое пособие. – Алматы: НОРМА-К, 2006. – 304 с. 

6. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Нацио-
нальном банке Республики Казахстан» № 2155 / Финансовое право: 
Сборник нормативных правовых актов. – Алматы: ЮРИСТ, 2005. 
– 201 с.

7. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках 
и банковской деятельности» № 2444 / Финансовое право: Сборник 
нормативных правовых актов. – Алматы: ЮРИСТ, 2005. – 201 с. 

8. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III ЗРК 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 29.12.2014).www.zakon.kz

10. Закон Республики Казахстан от 26 декабря «О бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности» № 2732 / Финансовое право: 
Сборник нормативных правовых актов. – Алматы: ЮРИСТ, 2005. 
– 201 с.

11. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об ауди-
торской деятельности» № 304-1/ Финансовое право: Сборник норма-
тивных правовых актов. – Алматы: ЮРИСТ, 2005. – 201 с.

12. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении». – Алматы: ЮРИСТ, 2005.

13. Закон Республики Казахстан от 03 июля 2002 года «Об инно-
вационной деятельности». – Алматы: ЮРИСТ, 2005.



300

14. Закон Республики Казахстан от 04 июля 2003 года «О государ-
ственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых 
организаций». – Алматы: ЮРИСТ, 2005.

15. Закон Республики Казахстан от 06 июля 2004 года № 575-II 
«Об инвестиционном фонде Республики Казахстан». www.zakon.kz

16. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК 
«О разрешениях и уведомлениях» www.zakon.kz

17. Бюджетный кодекс РК от 04 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК 
(с   изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2015). www.
zakon.kz

18. Кодекс Республики Казахстан об административных правона-
рушениях» от 05 июля 2014 года № 235-V ЗРК. www.zakon.kz

19. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть). 
Введен в действие Постановлением Верховного Совета РК от 27 
декабря 1994 года www.zakon.kz

20. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03 июля 2014 года 
№ 226-V ЗРК. www.zakon.kz

21. Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года 
№ 1270 «О дальнейшем совершенствовании системы государствен-
ного управления Республики Казахстан» // www.zakon.kz

22. Указ Президента Республики Казахстан 6 августа 2014 года № 
875 «О реформе системы государственного управления Республики 
Казахстан». www.zakon.kz

23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 
июля 2003 года № 753 «О Концепции развития финансового сектора 
Республики Казахстан» // www.zakon.kz

24. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых ор-
ганизаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил 
ведения документации по кредитованию». www.zakon.kz

Дополнительная литература

25. Абжанов Д. К.Банковское право Республики Казахстан. Общая 
часть: Учебное пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2007 – 640 с.

26. Айдарханова К. Н.   Валютное законодательство в Республике 
Казахстан в условиях рыночных отношений: автореферат / Айдар-
ханова К. Н. – Алматы, 2006. – 30 с.



301

27. Айдарханова К. Н. Валютное право Республики Казахстан: 
Учебное пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 204 с.

28. Алибеков С. Т.  Налоговое право Республики Казахстан. Общая 
и особенная части: Учебное пособие. – Алматы: Юридическая лите-
ратура, 2007. – 210 с.

29. Банки и банковские организации в Республике Казахстан: 
основные законодательные акты. – Алматы: Юрист, 2003. – 180 с.

30. Банки и банковские организации в Республике Казахстан: 
основные законодательные акты. – Алматы: Юрист, 2001. – 112 с.

31. Банковское законодательство: Учебное пособие / Под ред. 
Е. Ф. Жу кова. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 304 с.

32. Бельский К. С. Финансовое право. – М., Юрист, 1994. – 208 с.
33. Бесчеревных В. В. Компетенция Союза ССР в области бюдже-

та. – М., 1976. – С. 6–40.
34. Бухгалтерский учет в государственных учреждениях: Сборник. 

– Алматы: Юрист, 2008. – 212 с.
35. Валютное регулирование: Сборник нормативных актов. – Ал-

маты: Юрист, 2002. – 88 с.
36. Вострикова Л. Г. Финансовое право: Учебник. – М., 2007. – 

376 с.
37. Годме П. М. Финансовое право / Перевод Р. О. Халфиной. – М.: 

Прогресс, 1978. – 428 с.
38. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право: Учебник. – 

М.: Юрист, 2004. – 350 с.
39. Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы с комментариями: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во «Проспект», 2015.
40. Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики Казах-

стан: Учебное пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2000. – 352 с.
41. Давыдова Л. Банковское право Республики Казахстан: Учебное 

пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 640 с.  
42. Давыдова Л. Е., Райманов Д. Ф. Банковское право Республики 

Казахстан: Учебное  пособие. – Алматы: Жеті жарғы, 2004.
43. Деньги и платежи: основные законодательные акты. – Алматы: 

Юрист, 2002. – 107 с. 
44. Ералина С. Е. Организационно-правовые основы налоговой по-

лиции Республики Казахстан: Автореферат. – Алматы, 2000. – 22 с. 
45. Етекбаева Б. Н. Организационно-правовые основы банковской 

системы Республики Казахстан: Автореферат. – Алматы: Изд-во 
«LEM», 2005. – 32 с.



302

46. Ефимова Л. Г. Банковское право. – М., 1994. – 360 с.
47. Жайлаубаев Р. Т. Конституционно-правовые основы деятель-

ности Национального банка Республики Казахстан в условиях рынка: 
Автореферат. – Алматы, 2007. – 29 с. 

48. Жакаева Л. С. Правовое регулирование финансового контро-
ля в Республике Казахстан: Учебное пособие. – Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2003. – 111 с.

49. Жусупов А. Д. Конституционное и финансово-правовое ре-
гулирование банковской деятельности в Казахстане: Автореферат. 
– Алматы: ЦНТИ, 2005. – 31 с.

50. Жусупов. А. Д. Финансовая система Республики Казахстан 
(правовой аспект): Автореферат. – Астана, 2007. – 53 с. 

51. Иванова Г. А. Налоговое право: конспект лекций. – СПб, 2000. 
– 80 с.

52. Инвестиционная  деятельность в РК: Сборник законодательных 
актов. – Алматы: Юрист, 2001. – 34 с.

53. Инвестиционное право: Сборник нормативных документов / 
Сост. К. М. Сарсембаев, М. А. Сарсембаева. – В 2 т. – Т. 2. – Алматы: 
Данекер, 2000. – 309 с.

54. Инвестиционное право: Сборник нормативных документов / 
Сост. К. М. Сарсембаев, М. А. Сарсембаева. – В 2 т. – Т. 1. – Алматы: 
Данекер, 2000. – 244 с.   

55. Индивидуальный подоходный налог: Информ.-практ. пособие. 
– Алматы: Изд-во «LEM», 2002. – 188 с. 

56. Каиржанова С. Е.  Преступность в сфере банковской деятель-
ности: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Авто-
реферат. – Астана, 2007. – 46 с.

57. Какимжанов М. Т. Финансовое право РК (в схемах и терминах) 
/ Караганда: Болашак-Баспа, 2005. – 134 с.

58. Карасева М. В. Финансовое право (Общая часть): Учебник. – 
М.: Юрист, 2000. – 256 с.

59. Карасева М. В. Финансовые правоотношения. – Воронеж: ВГУ, 
1997. – 304 с.

60. Кириловская Е. И.  Обеспечение исполнения обязательств по 
договору банковского займа залогом денег: Автореферат. – Алматы, 
2004. – 26 с.

61. Козырин А. Н.  Финансовое право и управление публичными 
финансами в зарубежных странах. – М., 2009. – 182 с.



303

62. Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник. – М., 
2008. – 720 с.

63. Мандрица В. М. Финансовое право: Учебник. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2003. – 352 с.

64. Мальцев В. А Финансовое право: Учебник. – М., 2008. – 256 с.
65. Мельников В. Д. Финансы: Учебник для вузов. – Алматы,   

ТОО «Издательство LEM», 2013.
66. Мороз С. П. Предпринимательское (хозяйственное) право: 

Учебник. – Алматы: Бастау, 2010. – 271 с.
67. Мороз С. П.  Теоретические проблемы инвестиционного права 

(гражданско-правовой аспект): Автореферат. – Алматы: КазГЮУ, 
2005. – 54 с.

68. Мухитдинов Н. Б. Валютное право: понятия и термины: Учеб-
ное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 202 с. 

69. Найманбаева С. С. Финансовое право: Общая и особенная час-
ти: Учебник. – Алматы: Данекер, 2004. – 526 с. 

70. Научные труды по финансовому праву: современные про-
блемы предмета, метода и системы финансового права / Под ред. 
Н. В. Спиридонова. – Вып. 1. – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 
2011. – 534 с.

71. Нурсеитов Э. О.  Ценные бумаги и другие финансовые ин-
струменты: правовое регулирование, учет, оценка, налоги. – Алматы: 
LEM, 2010. – 161 с. 

72. Общая теория финансов / Под ред. Л. А. Дробоздиной. – М., 
1995. – С. 4–37.

73. Парыгина В. А.,  Тедеев А. А. Финансовое право в схемах с 
комментариями: Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. – 272 с.

74. Петрова Г. В. Налоговое право: Учебник. – 2-е изд., стереотип-
ное. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 271 с. 

75. Пискотин. М. И. Советское бюджетное право. – М., 1971. – 311 с.
76. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики на-

логов: Учебное пособие. – 1996. – 192 с.
77. Роль государства и права в рыночной экономике переходного 

периода: Сборник. – Алматы, 2003. – 226 с. 
78. Сахариев С. С., Сахариева А. С., Сахариева А. С. Финансы: 

Учебник. – Алматы: Юридическая литература, 2007. – 438 с. 
79. Скала В. И. Комментарий к закону Республики Казахстан 

«О бух галтерском учете и финансовой отчетности». – Алматы: ТОО 
«Изд-во LEM», 2005. – 184 с.



304

80. Смоилов С. Ж. Правовое регулирование безналичных расчетов 
путем применения пластиковых карточек: Автореферат. – Алматы, 
2004. – 24 с. 

81. Толкумбеков С. М. Правоохранительная деятельность финан-
совой полиции Республики Казахстан: Автореферат. – Алматы, 2004. 
– 28 с. 

82. Ынтыкбаева С. Ж. Государственные финансы: Учебное посо-
бие. – Алматы, 2007.

83. Химичева Н. И. Субъекты советского бюджетного права. – 
Саратов. 1979. – 222 с.

84. Худяков А. И. Основы теории финансового права. – Алматы: 
Жетi Жаргы, 1995. – 288 с. 

85. Худяков А. И. Финансовое право РК (Общая часть) – Алматы: 
Каржы-каражат, 1995. – 224 с.

86. Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. 
Особенная часть: Учебник. – Алматы. 2002. – 344 с.

87. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. С. В. Запольский. – М.,  
2011. – С. 792 с.

88. Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой. – М.: 
Юрист, 1996. – 400 с.

89. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 1999. – 600 с.

90. Финансы: Учебник / Под ред. В. М. Родионовой. – М.: Финансы 
и статистика, 1996. – С. 3–27.

91. Финансы: Учебник / Под ред. В .В. Ковалева. – М.: ТК «Велби», 
2003. – 634 с.

92. Финансы: Учебник / Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. – 607 с.

93. Финансовое и банковское право. Словарь-справочник / Под 
ред. О. Н. Горбуновой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

94. Цыпкин С. Д. Финансово-правовые институты, их роль в со-
вершенствовании финансовой деятельности советского государства. 
– М. 1983.–  С. 4–18.

95. Шавров А. В. Финансовое право Российской Федерации: 
Учебное пособие. – М., 2008. – 318 с.

96. Эриашвили Н. Д. Банковское право: Учебник. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – 471 с.

97. Эриашвили Н. Д. Финансовое право: Учебное пособие. – М.: 
ЮНИТИ-Дана, Закон и право, 2000. – 606 с.



305

Периодическая литература

98. Ашмарина Е. М. Финансовая деятельность современного госу-
дарства // Государство и право. – 2004. – № 3. – С. 85–90.

99. Ашмарина Е. М. Современная финансовая система Российской 
Федерации // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 95–98. 

100. Ашмарина Е. М. Структура финансового права РФ на совре-
менном этапе // Государство и право. – 2004. – № 9. – С. 89–96. 

101. Болтинова О. В. О бюджетном процессе в Российской Феде-
рации (федеральный аспект) // Финансовое право. – 2004. – Юби-
лейный номер. – С. 26–36.  

102. Васильев А. А Совершенствование системы управления 
финансовыми резервами / Финансы. – М.: Финансы и статистика, 
2009.

103. Винницкий Д. В. Категория «финансовая деятельность госу-
дарства» в науке финансового права // Государство и право. – 2003. 
– № 2. – С. 17–27. 

104. Галушкина А. Оценка финансовой устойчивости промыш-
ленного предприятия // Проблемы теории и практики управления. 
– 2008. – № 10. – С. 54–58. 

105. Горский И. В. Налоги в экономической стратегии государства 
// Налоги. – 2001. – № 8.

106. Гринченко Н. Я. К вопросу о межбюджетных отношениях 
субъектов Российской Федерации с муниципальными образованиями 
// Правоведение. – 2002. – № 5. – С. 68–73. 

107. Добросердова И. И., Самонова И. Н., Попова Р. Г. Финансы 
предприятий. – СПб., 2011

108. Запольский С. В. О предмете финансового права // Право-
ведение. – 2002. – № 5. – С. 25–30.

109. Карабеков Е. Как появился тенге // Финансы Казахстана. – 
1997. – № 6. – С. 94–96. 

110. Карасева М. В. Финансовое право – «политически напряжен-
ная» отрасль права // Государство и право. – 2001. – № 8. – С. 60–65.

111. Карасева М. В. Политические аспекты Российского бюджет ного 
законодательства // Государство и право. – 2002. – № 2. – С. 60–66.

112. Костенко Н. И. Место прокуратуры в государственном меха-
низме // Государство и право. – 2000. – № 11. – С. 12–22.

113. Корякова А. В. О стадии исполнения бюджета // Правоведение. 
– 2002. – № 5. – С. 85–88. 



306

114. Крохина Ю. А. Системообразующие категории бюджетного 
права // Правоведение – 2002. – № 5. – С. 61–66.

115. Крохина Ю. А. Финансовое право современной России: итоги 
формирования и перспективы развития // Финансовое право. – 2004. 
– С. 19–22.

116. Кусаинова Л.К. Финансовое право РК: Учебное пособие. –  
Караганда: КЭУК, 2012. – С.176 

117. Матенюк В. И. Бюджетные отношения: регионы и местное 
самоуправление // Финансы. – 2000. – № 11. 

118. Малышева В. И. Казначейство: цели, задачи, функции //Фи-
нансы. – 2001. – № 12. – С. 24. 

119. Нечай А. А. Динамика финансовых отношений и новый под-
ход к категориям финансового права // Государство и права. – 2000. 
– № 12. – С. 33–38.

120. Никитина А. В. Проблемы пограничного взаимодействия 
налогового и бюджетного законодательства // Правоведение. – 2002. 
– № 5. – С. 120–128.

121. Ногина О. А. О налоговом и бюджетном процессах // Право-
ведение. – 2002. – № 5. – С. 88–93. 

122. Ногина О. А. О правовом институте государственных внебюд-
жетных фондов // Правоведение. – 2002. – № 5. – С. 58–61. 

123. Серикова Г. С. Страховое дело: Учебное пособие. – Караганда: 
КЭУК, 2012. – 234 с.

124. Талимова Л.А. «Финансово-экономический  механизм инно-
вационного развития экономики Казахстана: генезис, методология и 
перспективы». – Изд-во «Сеним», Караганда, 2015

125. Трофимов А. А. О государственных внебюджетных фондах // 
Финансы. – 2000. – № 10.

126. Тусупова Л. К. К вопросу о предмете финансового права / 
Сбор ник научных трудов. – Вып. 2 – Карагандинский филиал Универ-
ситета им. Д. А. Кунаева. – Караганда, 2001. – С. 125–131.

127. Тусупова Л. К. Некоторые аспекты развития бюджетного за-
конодательства Республики Казахстан / Материалы республиканской 
научно-практической конференции «Правовое развитие Казахстана: 
опыт, проблемы и концепции». – Караганда, 2002. – С. 151–156.

128. Тусупова Л. К. Развитие бюджетного законодательства / Мате-
риалы международной научно-практической конференции, посвя-



307

щенной 80-летию Е. А. Букетова: «Академик Е. А. Букетов – ученый, 
педагог, мыслитель». – Караганда, 2005. – С. 537–540.

129. Тусупова Л. К., Малышко О. Н. О понятии налогового контро-
ля / Материалы международной научно-практической конференции, 
посвященной 80-летию Е.А. Букетова: «Академик Е.А. Букетов – уче-
ный, педагог, мыслитель». – Караганда, 2005. – С. 540–542. 

130. Тусупова Л. К. Некоторые вопросы теории финансового права 
// Вестник Карагандинского университета. – № 4. (36)/2004. – Серия 
«История. Философия, Право». – С. 118–123. 

131. Яричевский В. С., Яричевский В. В. Проблемы соотношения 
и взаимосвязи науки и финансового права и финансовой науки в про-
цессе становления национальной финансовой системы // Государство 
и право. – 2002. –  № 4. – С. 70–72.



308

Содержание

Предисловие ........................................................................................... 3
Глава I. Финансовая деятельность государства 
и финансовое право ............................................................................... 6
§1. Понятие финансов и финансовой деятельности ........................... 6

1.1. Сущность, функции и роль финансов
в общественном воспроизводстве ................................................... 6
1.2. Финансовая система ................................................................ 15
Контрольные вопросы .................................................................... 20

§2. Понятие и особенности финансовой
деятельности государства .................................................................... 21

2.1. Финансовые аспекты экономической
деятельности государства .............................................................. 21
2.2. Понятие и состав государственных финансов ...................... 24
Контрольные вопросы .................................................................... 29

§3. Государственные органы, осуществляющие
финансовую деятельность ................................................................... 30

3.1. Управление финансами в Республике Казахстан .................. 30
3.2. Государственные органы, осуществляющие
финансовую деятельность ............................................................. 35
Контрольные вопросы .................................................................... 44

§4. Предмет и метод правового регулирования
система финансового права Казахстана ............................................. 45

Контрольные вопросы .................................................................... 50
§5. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения .. 51

Контрольные вопросы .................................................................... 53
§6. Финансовый контроль в Республике Казахстан .......................... 54

6.1. Понятие и виды финансового контроля................................. 54
6.2. Методы финансового контроля правовые основы взаимо-
действия правоохранительных органов при осуществлении 
финансового контроля .................................................................... 68
Контрольные вопросы .................................................................... 75
Рекомендуемая литература ............................................................. 76

Глава II. Бюджетное право и бюджетное устройство Республики 
Казахстан .............................................................................................. 77



309

§1. Бюджетное право Республики Казахстан .................................... 77
1.1. Понятие и значение бюджета .................................................. 77
Контрольные вопросы .................................................................... 89
1.2. Бюджетное право: понятие, предмет, нормы, источники ..... 89
Контрольные вопросы .................................................................... 91
1.3. Бюджетные правоотношения .................................................. 92
Контрольные вопросы .................................................................... 94

§2. Бюджетная система Республики Казахстан ................................. 95
2.1. Понятие и структура бюджетной системы
Республики Казахстан .................................................................... 95
2.2. Особенности развития бюджетной системы
Республики Казахстан .................................................................... 99
2.3 принципы построения бюджетной системы государства ... 102
Контрольные вопросы .................................................................. 104
Рекомендуемая литература ........................................................... 105

§3. Бюджетная классификация.......................................................... 106
3.1. Понятие и состав бюджетной классификации .................... 106
3.2. Республиканский бюджет Республики Казахстан .............. 113
Контрольные вопросы .................................................................. 123
Рекомендуемая литература ........................................................... 123

§4. Бюджетный процесс..................................................................... 124
4.1. Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса ......... 124
4.2 бюджетный учет и отчетность ............................................... 139
Контрольные вопросы .................................................................. 174
Рекомендуемая литература ........................................................... 174

Глава III. Правовые основы банковской деятельности и банковского 
кредитования в Республике Казахстан ............................................. 175
§1. Правовое регулирование банковского кредитования ............... 175

1.1. Понятие и правовые основы банковского кредита ............. 175
1.2. Принципы и виды банковского кредита .............................. 178

§2. Банковская система Республики Казахстан ............................... 183
2.1. Правовой статус национального банка
Республики Казахстан .................................................................. 183
2.2. Банковское регулирование и банковский надзор ................ 187
Контрольные вопросы .................................................................. 192
Рекомендуемая литература ........................................................... 193

Глава IV. Правовые основы финансов
предприятий и страхования .............................................................. 194



310

§1. Понятие и правовые основы финансов предприятия ............... 194
1.1. Понятие финансов предприятий, их место
в финансовой деятельности ......................................................... 194
1.2. Взаимоотношения предприятий в процессе
финансовой деятельности ............................................................ 200
1.3. Структура финансовых ресурсов предприятий .................. 207
1.4. Основы финансовой устойчивости предприятий ............... 214
Контрольные вопросы .................................................................. 219
Рекомендуемая литература ........................................................... 219

§2. Правовое регулирование страхования ....................................... 220
2.1. Экономическая сущность страхования ................................ 220
2.2. Правовые основы страхования ............................................. 223
2.3. Классификация страхования ................................................. 226
2.4. Государственное регулирование и надзор
за страховой деятельностью ........................................................ 230
Контрольные вопросы .................................................................. 236
Рекомендуемая литература ........................................................... 237

Глава V. Правовые основы денежной системы государства .......... 239
§1. Понятие и правовые основы денежной системы
Республики Казахстан ....................................................................... 239

1.1. Понятие денег и денежное обращение ................................ 239
1.2. Правовые основы денежной системы
Республики Казахстан .................................................................. 246

§2. Наличный и безналичный расчет ............................................... 252
2.1. Наличное денежное обращение ........................................... 252
2.2. Безналичное обращение ........................................................ 254
2.3. Электронные средства платежа ............................................ 259
Контрольные вопросы .................................................................. 260
Рекомендуемая литература ........................................................... 260

Глава VI. Валютное регулирование и валютный контроль ............ 262
§1. Валюта и валютные ценности. Валютные правоотношения ... 262

Контрольные вопросы .................................................................. 267
§2. Понятие и принципы валютного регулирования. Методы валют-
ного регулирования ............................................................................ 268

Контрольные вопросы .................................................................. 275
§3. Валютные операции ..................................................................... 276



311

3.1. Понятие и виды валютных операций ................................... 276
Контрольные вопросы .................................................................. 281
3.2. Права и обязанности резидентов при осуществлении 
валютных операций ...................................................................... 281
Контрольные вопросы .................................................................. 287

§4. Валютный контроль в Республике Казахстан ........................... 288
Контрольные вопросы .................................................................. 290
Рекомендуемая литература ........................................................... 291

Глоссарий ............................................................................................ 292
Рекомендуемая литература к курсу 
«Финансовое право Республики Казахстан» ................................... 299




