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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное экономическое развитие Республики Казахстан требует 

совершенствования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

государственном секторе. Во всем мире изменяются требования к действиям и 

отчетности органов государственного управления. Эти требования формируются 

исходя из усиления ответственности за эффективное управление финансами с целью 

осуществления перехода от управления затратами к управлению результатами и 

среднесрочному бюджетированию, ориентированному на результат.  

В данное время реформирование бухгалтерского учета является объективной 

необходимостью, связанной с возможностью выполнения одной из задач, 

обозначенной Президентом страны – создание прозрачной и ясной системы 

управления финансовыми ресурсами страны и составления баланса активов и 

обязательств государства. Целью реформирования является повышение 

эффективности, ответственности, подотчетности и прозрачности управления 

государственными финансами с созданием стратегического, транспарентного и 

комплексного бюджетного процесса, который от планирования до исполнения 

представлял бы собой единую систему финансовой отчетности, используемую 

гражданским обществом в оценке действий правительства. Применение 

Международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора 

(далее – МСФООС) обусловлено необходимостью оценки эффективности органов 

исполнительной власти по управлению государственными финансами, контроля над 

эффективным использованием денежных средств и активов, агрегирования 

финансовой информации всего сектора государственного управления. Создание 

системы бухгалтерского учета, соответствующей мировым стандартам, путем 

внедрения международных стандартов финансовой отчетности для общественного 

сектора позволит обеспечить более качественную информацию, необходимую при 

принятии управленческих решений. 

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности в государственном 

секторе не обеспечивает в полной мере надлежащее качество и надежность 

формируемой в ней информации, а также существенно ограничивает возможности 

полезного  использования этой информации. Поэтому  представляется, что основная 

цель перехода на МСФООС – это приведение системы бухгалтерского учета в 

государственном секторе в соответствие с требованиями конкурентоспособной 

экономики, обеспечение доступа всем заинтересованным пользователям к 

информации, представляющей объективную динамику финансового положения и 

результатов деятельности государственных учреждений, а также консолидированного 

отчета государственного сектора.  Ежегодные финансовые отчеты Правительства, 

подготовленные в соответствии с МСФООС, могут послужить для демонстрации 

правительственной подотчетности по  управлению  общественными  ресурсами и 

исполнению задач относительно бюджетного процесса. 
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ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1.1. Организация  бухгалтерского  учета,  план  счетов  бухгалтерского учета 

в государственных учреждениях.  

1.2. Документальное оформление бухгалтерского учета. 

 

1.1. Организация  бухгалтерского  учета,  план  счетов  бухгалтерского 

учета в государственных учреждениях 

Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности является представление 

полной и достоверной информации о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении. 

Операции и события в бухгалтерском  учете государственных учреждений 

отражаются на основании Плана счетов бухгалтерского учета государственных 

учреждений (далее – План счетов), утвержденного приказом Министра финансов 

Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281 (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6314).  

Руководитель государственного учреждения создает условия для правильного 

ведения бухгалтерского учета, обеспечивает неукоснительное выполнение всеми 

подразделениями и работниками государственного учреждения, имеющими 

отношение к учету, требований в части порядка оформления и представления для 

учета документов и сведений. 

Бухгалтерский учет в государственном учреждении осуществляется 

бухгалтерской службой государственного учреждения, являющейся его 

самостоятельным структурным подразделением или централизованной бухгалтерией, 

возглавляемой главным бухгалтером. 

Администраторы бюджетных программ по согласованию с центральным 

уполномоченным органом по исполнению бюджета могут издавать указания о 

порядке применения общих положений по бухгалтерскому учету в государственных 

учреждениях своей системы с учетом специфики их деятельности и соблюдением 

ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях и  учетной политикой.  

В государственных учреждениях, не имеющих бухгалтерскую службу, 

бухгалтерский учет и отчетность может осуществляться соответствующим 

специалистом, назначенным письменным распоряжением руководителя 

государственного учреждения.  

Централизованный учет осуществляется в соответствии с  Положением о 

централизованной бухгалтерии, которое утверждается приказом администратора 

бюджетных программ. 

Централизованная бухгалтерия представляет руководителям обслуживаемых 

государственных учреждений финансовую отчетность в сроки, установленные 

главным бухгалтером централизованной бухгалтерии по согласованию с 

руководителями этих государственных учреждений.  

Руководители бухгалтерских служб в своей работе руководствуются 

Бюджетным кодексом Республики Казахстан, нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету и финансовой отчетности в государственных учреждениях и 

положениями об управлениях (отделах) бухгалтерского учета и формирования 

финансовой отчетности (бухгалтерских служб). 
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Главный бухгалтер государственного учреждения назначается и освобождается 

от должности руководителем и подчиняется непосредственно руководителю 

государственного учреждения.  

Главный бухгалтер государственного учреждения обеспечивает контроль и 

отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных 

операций, предоставление оперативной информации, составление в установленные 

сроки финансовой отчетности.  

Главный бухгалтер подписывает совместно с руководителем государственного 

учреждения банковские документы и документы, служащие основанием для приемки 

и выдачи материальных ценностей и денежных средств, а также финансовые 

обязательства и  договора о  государственных закупках.  Руководитель 

государственного учреждения может предоставить право подписи банковских 

документов и бухгалтерских документов уполномоченным на это лицам по 

представлению главного бухгалтера. Данные полномочия представляются на 

основании приказов руководителя государственного учреждения. Документы без 

подписи главного бухгалтера или лица его замещающего считаются 

недействительными и не принимаются к исполнению.  

При освобождении главного бухгалтера от занимаемой должности (увольнении, 

назначении на другую должность, перемещении) производится сдача дел главному 

бухгалтеру, назначенному на должность в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии последнего - работнику, 

назначенному приказом руководителя государственного учреждения.  

Прием и сдача дел главным бухгалтером, сдающим дела (далее - сдающим), и 

работником, принимающим дела (далее - принимающим), производятся на основании 

приказа руководителя государственного учреждения. В приказе указывается срок 

приема-сдачи дел бухгалтерской службы, но не более двух недель; порядок оплаты 

труда сдающего и принимающего. В приказе также указывается, кому предоставлено 

на период приема-сдачи дел право подписи на документах, при этом должно быть 

оговорено, что до оформления права подписи лица, принимающего дела, документы 

подписывает сдающий дела под контролем принимающего. 

В процессе сдачи дел определяется состояние бухгалтерского учета в данном 

государственном учреждении и достоверность отчетных данных, при этом 

составляется акт приема-сдачи дел (в котором указывается состав комиссии, согласно 

приказа руководителя, наименование и количество бухгалтерских регистров, 

отчетность: финансовая, бюджетная, налоговая и статистическая, сумма и 

наименование активов, обязательств, чистых активов/капитала), разграничивающий 

ответственность принимающего и сдающего дела.  

Передача дел бухгалтерской службы производится на основе последнего 

представленного баланса. В акте приема-сдачи дел должна быть указана дата 

осуществления передачи дел.  

В начале приема и сдачи дел проверяется состояние кассы (обеспечены ли 

надлежащие условия для хранения денежной наличности, состояние записей в 

кассовой книге, состояние по другим ценностям, хранящимся в кассе, и соответствие 

их бухгалтерским записям, наличие чековых книжек, номера неиспользованных 

чеков). Акт проверки остатков наличности в кассе (в котором указывается сумма 

остатка денежных средств по спецификам, номера и даты последних приходных и 

расходных ордеров) подписывается лицом, как сдающим, так и принимающим дела 
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бухгалтерской службы, а также кассиром, либо лицом, отвечающим за ведение 

кассовых операций.  

При приеме и сдаче дел проверяется состояние денежного учета, учета 

расчетных операций, расчетных статей баланса (реальность дебиторской и 

кредиторской задолженности, наличие нереальной для взыскания задолженности, с 

указанием виновных в этом лиц, наличие актов сверки взаимных расчетов, наличие не 

перечисленных своевременно в бюджет сумм), а также составление отчетности 

(соблюдение отчетной дисциплины, качество представляемой отчетности) 

государственного учреждения.  

Кроме того, в акте приема-сдачи дел отражается:  

 состояние организации учета в бухгалтерской службе (штат, его 

укомплектованность, распределение обязанностей, должностные инструкции, 

наличие инструктивных материалов по бухгалтерскому учету и отчетности, 

обеспеченность бухгалтерскими книгами, бланками учета и отчетности), 

формирование учетной системы;  

 состояние первичной документации учета, бухгалтерской отчетности;  

 мероприятия, необходимые для организации учета и финансового контроля;  

 правильность оформления и хранения документов, состояние архива.  

Составленный по завершению проверки состояния учета и отчетности 

государственного учреждения акт приема-сдачи дел подписывается принимающим и 

сдающим дела, и утверждается руководителем государственного учреждения. В 

случае несогласия принимающего с какими-либо положениями акта приема – сдачи 

дел он при его подписании должен указать соответствующие мотивированные 

оговорки. Акт приема-сдачи дел составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у лица, сдающего дела.  

Бухгалтерская служба в государственных учреждениях должна обеспечить 

полной и достоверной информацией государственные органы для контроля за 

соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности государственных учреждений, за ходом исполнения плана 

финансирования, состоянием расчетов с организациями, государственными 

учреждениями и лицами, сохранностью денежных средств и материальных 

ценностей. 

Обеспечение государственного учреждения инструктивными документами для 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности осуществляется 

администраторами бюджетных программ. 

 

1.2. Документальное оформление бухгалтерского учета 

Государственное учреждение осуществляет бухгалтерский учет по 

мемориально-ордерной форме бухгалтерского учета в соответствии с Правилами 

ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях. 

Основанием для отражения записей в регистрах бухгалтерского учета служат 

надлежаще оформленные первичные документы, которые фиксируют факт 

совершения операции или события. 

Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции 

или события, если это не представляется возможным - непосредственно по окончании 

операции или события.  
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Записи в первичных документах производятся лишь такими средствами, которые 

обеспечивают сохранность записей в них в течение длительного времени.  

Первичные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты:  

 наименование документа (формы);  

 дату составления;  

 наименование организации или фамилию и инициалы, от имени которого 

составлен документ;  

 содержание операции или события;  

 единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном 

выражении);  

 наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, 

ответственных за совершение операции (подтверждение события) и правильность ее 

(его) оформления;  

 регистрационный номер налогоплательщика (далее – РНН). 

Электронная форма первичного документа имеет силу первичного документа, 

оформленного на бумажном носителе. Использующий электронные подписи должен 

принять надлежащие меры предосторожности и контроля, касающиеся права 

использования и доступа к электронным подписям.  

При составлении первичных документов и регистров бухгалтерского учета на 

электронных носителях государственные учреждения должны изготовить копии 

таких документов на бумажных носителях для других участников операций. 

В первичном документе могут быть приведены дополнительные реквизиты: 

номер документа, адрес государственного учреждения, основание для совершения 

операции, зафиксированной документом, другие дополнительные реквизиты, 

определяемые характером документируемых операций.  

В документах на приобретение материальных ценностей должна быть расписка 

материально-ответственного лица в получении этих ценностей, а в документах за 

выполненные работы - подтверждение принятия работ соответствующими лицами.  

В первичных документах, как в текстовой части, так и цифровых данных, 

подчистки и неоговоренные исправления не допускаются.  

Ошибки в первичных документах исправляются путем зачеркивания 

неправильного текста или суммы и надписания над зачеркнутым правильного текста 

или суммы. Зачеркивание производится тонкой чертой так, чтобы можно было 

прочитать ранее написанное. Исправление ошибки в первичном документе должно 

быть оговорено надписью «Исправлено» и подтверждено подписями лиц, 

подписавших документ, с указанием даты внесения исправления.  

Внесение исправлений в кассовые и банковские первичные документы не 

допускается. 

Документы, служащие основанием для записей в регистрах учета, 

представляются в бухгалтерскую службу в сроки, установленные главным 

бухгалтером и утвержденные руководителем государственного учреждения.  

Материально-ответственные лица представляют первичные документы по 

приходу и расходу материальных ценностей при реестре сдачи документов согласно 

формы 442 Альбома форм бухгалтерской документации для государственных 

учреждений (далее – Альбом форм), утвержденного приказом Департамента 

Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан от 1 декабря 1998 года 
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№ 548 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов за № 677) (заполняется отдельно по приходным и расходным 

документам), составляемом в двух экземплярах. После проведенной в присутствии 

материально-ответственного лица проверки правильности оформления 

представленных первичных документов один экземпляр реестра с подписью 

бухгалтерского работника возвращается материально-ответственному лицу, второй 

экземпляр остается в делах бухгалтерской службы. С лицами, ответственными за 

хранение денежных средств и материальных ценностей, заключается письменный 

договор о полной материальной ответственности по форме 321 Альбома форм.  

Поступившие в бухгалтерскую службу первичные документы проверяются как 

по форме (полнота и правильность оформления первичных документов,   заполнения    

реквизитов),   так   и   по   содержанию   (законность  

документируемых операций, логическая увязка отдельных показателей). 

Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и оформляются мемориальными 

ордерами - накопительными ведомостями по формам Альбома форм, которым 

присваиваются следующие постоянные номера: 

 мемориальный ордер 1 - накопительная ведомость по кассовым операциям 

форма 381 Альбома форм; 

 мемориальный ордер 2 - накопительная ведомость по движению средств на 

кодах государственных учреждений форма 381 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 3 - накопительная ведомость по учету денежных средств 

на контрольных счетах наличности (далее – КСН) платных услуг, КСН спонсорской, 

благотворительной помощи, КСН временного размещения денежных средств, на 

счете в иностранной валюте и специальных счетах бюджетного инвестиционного 

проекта по внешним займам и грантам форма 381 Альбома форм; 

 мемориальный ордер 5 - свод расчетных ведомостей по заработной плате и 

стипендиям форма 405 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 6 - накопительная ведомость по расчетам с 

организациями форма 408 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 7 - накопительная ведомость по расчетам в порядке 

авансовых платежей форма 408 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 8 - накопительная ведомость по расчетам с 

подотчетными лицами форма 386 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 9 - накопительная ведомость по выбытию и 

перемещению долгосрочных активов форма 438 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 10 – накопительная ведомость по выбытию и 

перемещению спецодежды и других предметов индивидуального пользования форма 

438 Альбома форм; 

 мемориальный ордер 11 - свод накопительных ведомостей по приходу 

продуктов питания форма 398 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 12 - свод накопительных ведомостей по расходу 

продуктов питания форма 411 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 13 - накопительная ведомость по расходу материалов 

форма 396 Альбома форм;  
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 мемориальный ордер 14 - свод ведомостей по расчетам с родителями за 

содержание детей форма 406 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 15 - накопительная ведомость начисления доходов от 

необменных операций форма 409 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 16 - накопительная ведомость начисления доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) форма 409-а Альбома форм;  

 мемориальный ордер 17 - накопительная ведомость начисления доходов от 

управления активами форма 409-б Альбома форм; 

 мемориальный ордер 18 - накопительная ведомость начисления доходов по 

прочим операциям форма 409-в Альбома форм; 

 мемориальный ордер 19 - накопительная ведомость начисления операционных 

расходов форма 458 Альбома форм; 

 мемориальный ордер 20 - накопительная ведомость начисления расходов по 

бюджетным выплатам форма 458-а Альбома форм; 

 мемориальный ордер 21 - накопительная ведомость начисления расходов по 

управлению активами форма 458-б Альбома форм; 

 мемориальный ордер 22 - накопительная ведомость начисления расходов по 

прочим операциям форма 458-в Альбома форм. 

По остальным операциям и по операциям «Сторно» составляются отдельные 

мемориальные ордера формы 274 Альбома форм, которые нумеруются, начиная с 23 

за каждый месяц в отдельности.  

Отдельные мемориальные ордера составляются по мере совершения операций, 

но не позднее следующего дня (по получении первичного документа), как на 

основании отдельных документов, так и на основании группы однородных 

документов. Корреспонденция субсчетов в мемориальном ордере записывается в 

зависимости от характера операций по дебету одного субсчета и кредиту другого 

субсчета или дебету одного субсчета и кредиту нескольких субсчетов, или, наоборот, 

по кредиту одного субсчета и дебету нескольких субсчетов.  

Мемориальные ордера подписываются главным бухгалтером или его 

заместителем и исполнителем.  

Все мемориальные ордера регистрируются в книге «Журнал-главная» форма 308 

Альбома форм. Учет в книге «Журнал-главная», как правило, ведется по субсчетам.  

Книга «Журнал-главная» открывается записями сумм остатков на начало года в 

соответствии с заключительным балансом за истекший год. Записи в ней 

производятся по мере составления мемориальных ордеров, а при составлении 

мемориальных ордеров накопительных ведомостей один раз за месяц. Сумма 

мемориального ордера записывается сначала в графу «Сумма по ордеру», а затем в 

дебет и кредит соответствующих субсчетов. Сумма оборотов за месяц по всем 

субсчетам как по дебету, так и по кредиту должна быть равна итогу графы «Сумма по 

ордеру». Второй строкой после оборотов за месяц выводится остаток на начало 

следующего месяца по каждому субсчету.  

Аналитический учет ведется в учетных регистрах (в книгах, карточках, 

накопительных ведомостях и других учетных регистрах).  

В бухгалтерских книгах до начала записей нумеруются все страницы (листы). На 

последней странице листа за подписью главного бухгалтера делается надпись: «В 

настоящей книге всего пронумеровано _____ страниц (листов)». Кассовая книга 
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форма КО-4 и форма 440 Альбома форм, приходно-расходная книга учета бланков 

трудовых книжек форма 449 Альбома форм, кроме того, должны быть прошнурованы 

и опечатаны мастичной печатью, а количество листов в формах КО-4 и 440 Альбома 

форм заверено подписями руководителя государственного учреждения и главного 

бухгалтера и форме 449 Альбома форм - руководителем государственного 

учреждения.  

На каждой книге надписывается наименование государственного учреждения, 

централизованной бухгалтерии и год, на который книга открыта. В книге должно 

быть оглавление открытых в ней субсчетов. При переносе записей на другую 

страницу книги в оглавлении по данному субсчету делается отметка о переносе 

записи с указанием номеров новых страниц.  

Книги бухгалтерского учета при наличии в них по истечении года свободных 

листов  могут быть использованы  для записи операций следующего года. В этих 

случаях книги сдаются в архив один раз в 2 года.  

Карточки (кроме карточек по активам) регистрируются в реестре карточек 

формы 279 Альбома форм, который ведется для каждого счета отдельно. Карточки 

для учета активов регистрируются в описи инвентарных карточек по учету 

долгосрочных активов формы ОС-10 Альбома форм.  

Карточки хранятся в картотеках, в которых они располагаются по субсчетам с 

подразделением внутри их по материально-ответственным лицам, а в 

централизованных бухгалтериях и по обслуживаемым государственным 

учреждениям.  

Карточки учета материалов сдаются в архив в подшитом виде вместе с реестром 

карточек, регистрами и другими бухгалтерскими документами ежегодно или один раз 

в два года. В такие же сроки сдаются в архив карточки учета активов, выбывших в 

течение года.  

Опись инвентарных карточек по учету долгосрочных активов формы ОС-10 

Альбома форм сдается в архив, когда в ней имеются отметки о списании инвентаря по 

последней инвентарной карточке формы ОС-6, 8, 9 Альбома форм.  При сдаче 

инвентарных карточек в архив без описи они записываются в отдельной ведомости, в 

которой указываются номер карточки и название списанного инвентаря, а в 

централизованных бухгалтериях, кроме того, и наименование обслуживаемого 

государственного учреждения.  

Записи в регистрах бухгалтерского учета производятся с первичных документов 

не позднее следующего дня после их получения. По окончании каждого месяца в 

регистрах аналитического учета подсчитываются итоги оборотов и выводятся остатки 

по субсчетам.  

Исправление ошибок, обнаруженных в записях бухгалтерского учета за текущий 

год, производятся в следующем порядке:  

1) обнаруженная ошибка за данный отчетный период до момента представления 

бухгалтерского баланса, не требующая изменения данных мемориального ордера, 

исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, 

чтобы можно было прочитать зачеркнутое и надписывается над зачеркнутым 

исправленный текст и сумма. Одновременно, здесь же на полях против 

соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается оговорка 

«Исправлено»;  
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2) обнаруженная ошибочная запись до момента представления бухгалтерского 

баланса, вызванная ошибкой в мемориальном ордере, в зависимости от ее характера 

исправляется дополнительным мемориальным ордером или по способу «Красное 

сторно»; точно так же исправляются ошибки во всех случаях, когда они обнаружены 

в записях бухгалтерского учета за тот отчетный период, за который баланс уже 

представлен. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 

исправления способом «Красное сторно» оформляются мемориальными ордерами, в 

которых, помимо обычных реквизитов, делается ссылка на номер и дату 

мемориального ордера, исправляемого данным мемориальным ордером.  

Для контроля за правильностью бухгалтерских записей по счетам 

синтетического и аналитического учета составляются оборотные ведомости форм  М-

44, 285 и 326-ОС, 326 –НА, 326 –ИН, 326-БА Альбома форм по каждой группе 

аналитических счетов, объединяемых соответствующим синтетическим счетом. 

Итоги оборотов и остатки по каждому аналитическому счету оборотных ведомостей 

сверяются с итогами оборотов и остатками этих субсчетов книги «Журнал-главная» 

формы 308 Альбома форм.  

Оборотные ведомости, в том числе и по активам, составляются ежемесячно. 

Записи в оборотной ведомости форм 326-ОС, 326–НА, 326 –ИН,  326-БА Альбома 

форм могут производиться в течение нескольких лет.  

В новом финансовом году в регистрах бухгалтерского учета по синтетическим и 

аналитическим счетам записываются суммы остатков на начало года в полном 

соответствии с заключительным балансом и учетными регистрами за истекший год.  

Если администратором бюджетных программ при приемке финансовой 

отчетности сделаны исправления в заключительном балансе, то на основании 

соответствующего письменного распоряжения эти исправления вносятся как в 

регистры бухгалтерского учета прошлого финансового года (путем исправления 

бухгалтерской записи), так и в регистры бухгалтерского учета текущего года (путем 

изменения входящих остатков).  

По истечении каждого отчетного месяца все мемориальные ордера, 

мемориальные ордера - накопительные ведомости вместе с относящимися к ним 

документами должны быть подобраны в хронологическом порядке и сброшюрованы. 

При незначительном количестве документов брошюровку можно производить за три 

месяца в одну папку. На обложке надписываются: наименование государственного 

учреждения или централизованной бухгалтерии; название и порядковый номер папки, 

дела; отчетный период год и месяц; начальный и последний номера мемориальных 

ордеров; количество листов в деле.  

Государственные учреждения должны хранить первичные  документы, регистры 

бухгалтерского учета на бумажных и (или) электронных носителях, финансовую 

отчетность, программы электронной обработки учетных данных в течение периода, 

установленного законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном 

фонде и архивах. 

Сохранность первичных документов, регистров бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности, оформление и передачу их в архив обеспечивает  главный 

бухгалтер государственного учреждения. 

Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовая отчетность 

до передачи их в архив хранятся в бухгалтерии в специальных помещениях или 
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закрывающихся шкафах под ответственность лиц, уполномоченных главным 

бухгалтером. 

В бухгалтерском архиве государственного учреждения дела хранятся в течение 

сроков, установленных номенклатурой дел. По истечении сроков хранения дела 

сдаются в соответствующий государственный архив. Документы, удостоверяющие 

сдачу дел в архив, хранятся постоянно в бухгалтерской службе.  

В случае пропажи или уничтожения первичных документов руководитель 

государственного учреждения назначает приказом комиссию по служебному 

расследованию причин пропажи или уничтожения, с привлечением представителей 

следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.  

Результаты работы комиссии оформляются актом (произвольной формы), 

который подписывается членами комиссии и утверждается руководителем 

государственного учреждения.  

 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
2.1. Принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности в государственных учреждениях. 

2.2. Основные качественные характеристики финансовой отчетности: 

понятность, уместность, надежность и сопоставимость. 

 

2.1.Принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности в государственных учреждениях 

Бюджетный учет выполняет функции особой информационно – технической 

системы, обеспечивающей непрерывность и устойчивость функционирования 

государственной экономики 

К бюджетным относятся организации, основная деятельность которых 

полностью финансируется за счет средств бюджета на основе планов финансирования 

бюджетных программ. Обязательным условием является финансирование расходов 

по бюджетным программам и ведение бухгалтерского учета и отчетности в порядке, 

предусмотренном для государственных учреждений. 

Особенности бухгалтерского учета в государственных учреждениях 

определяются: 

 Бюджетным кодексом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе  -   

Правилами ведения бухгалтерского в государственных учреждениях, утвержденных 

Приказом Министра финансов Республики Казахстан. 

 Правилами составления и представления отчетности государственными 

учреждениями, утвержденными приказом министра финансов Республики Казахстан  

 другими нормативными документами, содержащими указания по учету и 

отражению в балансе операций учреждений, состоящих на бюджете. 

Бухгалтерский учет исполнения бюджета, или бюджетный учет, - одна из 

важнейших частей единой системы хозяйственного учета. Он дает необходимые 

сведения о ходе и результатах исполнения бюджета, служит средством контроля за 



          

16 

 

исполнением бюджета - за поступлением доходов, за выполнением расходной части 

бюджета и использованием государственных средств по целевому назначению. 

К особенностям бухгалтерского учета в государственных учреждениях относят: 

 организацию учета в разрезе специфик бюджетной классификации; 

 контроль исполнения планов финансирования расходов; 

 выделение в учете кассовых и фактических расходов; 

 переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 

 отраслевые особенности учета в учреждениях бюджетной сферы 

(образование, здравоохранение). 

Хорошо поставленный учет позволяет не только выявить скрытые резервы, 

обнаружить нарушение режима экономии плановой и финансово бюджетной 

дисциплины, но и предупреждать и вовремя устранять возможные потери и 

необоснованные затраты. 

Совершенствование бухгалтерского учета, усиление его контрольных функций 

за финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения – основа укрепления 

финансово-бюджетной дисциплины. 

Осуществляя сплошное и непрерывное отражение всех операций, связанных с 

исполнением планов финансирования расходов по бюджету, бухгалтерский учет 

позволяет не только систематически сопоставлять их с утвержденными нормативами 

и ассигнованиями расходов по спецификам, но и устанавливать причины отклонений 

фактических расходов от утвержденных нормативов, выявлять наиболее 

целесообразные нормы расходов и повышать уровень бюджетного планирования в 

целом. 

Используя информацию бухгалтерского учета, руководители учреждений могут 

оперативно принимать меры по устранению просчетов и отклонений от 

утвержденных нормативов в ходе хозяйственной и финансовой деятельности. С 

помощью бухгалтерского учета в каждом учреждении устанавливается 

систематическое наблюдение за сохранностью средств, контроль за их рациональным 

использованием.  

По данным бухгалтерского учета можно вскрыть факты бесхозяйственности, 

расточительства, излишеств в использовании бюджетных средств, принять меры к 

сбережению живого и овеществленного труда. 

Принципами ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности являются начисление и непрерывность деятельности. 

Принцип начисления обеспечивается признанием результатов операций по 

факту их совершения независимо от времени оплаты. 

Принцип непрерывности деятельности означает, что государственное 

учреждение имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет 

необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности. 

Если такое намерение или необходимость существует, то финансовая отчетность 

составляется по специальным правилам. 

 

2.2.Основные качественные характеристики финансовой отчетности: 

понятность, уместность, надежность и сопоставимость 

Международной практикой бухгалтерского учета определены четыре основных 

метода ведения учета в секторе государственного управления. 



          

17 

 

Кассовый метод ведения учета заключается в простой регистрации кассовых 

потоков, поступления и выбытия денежных средств, активов в виде денежных 

средств, в бюджеты, или денежных средств казны или государства. Основное 

преимущество кассового метода учета в его простоте, доступности. Он дает 

информацию о денежных потоках. В какой-то момент одной регистрации кассовых 

потоков стало недостаточно, потому что она не позволяет в полной мере отследить 

исполнение бюджета. В то же время существуют определенные политически важные 

активы и обязательства. Их тоже надо оценивать и ставить на баланс, в первую 

очередь потому, что они важны для инвесторов, привлечения средств, мобилизации 

финансовых ресурсов. 

Модифицированный кассовый метод. Существует фиксация кассовых потоков, 

но вместе с тем существует оцененный государственный долг на балансе и 

бюджетные ссуды кредита на балансе. И часть расчетов, которая возникает в ходе 

исполнения бюджетов, также оценена. Этот учет наладили, и оказалось важно, что 

существует еще спектр активов и обязательств, которые также могут повлиять 

значительным образом на ликвидность и платежеспособность, в том числе и 

обязательства по заработной плате. Во многих странах обязательства по зарплате 

приравниваются к источникам финансирования дефицита бюджета. В данном случае 

государство работает в долг у своих сотрудников или берет деньги в долг у 

инвесторов, разница невелика. Поэтому возникла потребность в оценке всех активов 

и обязательств. 

Модифицированный метод начисления. Когда начали оценивать активы и 

обязательства, стало ясно, что полностью оценить их нельзя. Если мы берем метод 

начислений, это значит, что нужно оценивать все обязательства государства. В той 

или иной степени надо оценивать все природные ресурсы, потому что это тоже 

государственный актив, и он находится в собственности у государства. 

Модифицированный метод начислений в целом совпадает с методами начислений, т. 

е. операции признаются в момент возникновения или изменения стоимости активов. 

Это стандартный метод. 

Метод начисления – метод бухгалтерского учета, при котором операции и 

другие события признаются по факту их свершения в том отчетном периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты 

денежных средств. Метод начислений более прогрессивен. При методе начислений 

операции признаются в момент возникновения либо изменения экономической 

стоимости активов и обязательств. Все его плюсы содержатся в отчетности. 

Если сравнивать отчетность, которая может существовать по кассовому методу 

учета, то это стандартный отчет по исполнению бюджета по отечественному 

бюджетному законодательству. В этой отчетности нет никаких запасов, остатков 

задолженности, активов и обязательств. Есть простая регистрация денежных потоков, 

поступлений, выбытий, доходов, расходов, источников финансирования дефицита. 

Зарегистрированы все кассовые поступления, выбытия – это и есть отчетность об 

исполнении бюджета. При методе  начисления  операции  структурируются так, 

чтобы на их основании можно было построить балансы. Возникает понятие балансов 

и запасов, плюс к этому операции: доходы и расходы, операции, не связаные с 

изменениями внутри остатков и активов и обязательств. Операции с нефинансовыми 

активами, финансовыми активами и обязательствами – это те самые операции, 

которые действительно  изменяют активы и позволяют перейти от остатков на начало 
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периода к остаткам на конец периода. Самое главное преимущество при методе 

начисления – он дает возможность оценить все активы и обязательства, оценить 

операции в соответствии с их экономической природой. При использовании сложных 

моделей, таких как метод начислений, в учете обязательно должна быть определенная 

стандартизация, должна быть раскрыта информация, какими принципами 

руководствуется государство, когда составляет отчетность о своей деятельности. При 

этом самый главный недостаток статистических стандартов заключается в том, что 

статистическая отчетность никогда не подлежит аудиту, ее невозможно проверить, и 

невозможно оценить качество статистических данных: они предполагают массу 

допущений. Именно поэтому инвесторы не пользуются статистическими отчетами, а 

Международная федерация бухгалтеров стала разрабатывать международные 

стандарты  финансовой отчетности в государственном секторе. Они основаны на 

международных стандартах финансовой отчетности для бизнеса, но имеют ряд 

особенностей для государства. Отчетность по этим стандартам подлежит проверке. 

Принимая во внимание практику внедрения МСФО в хозяйствующих субъектах 

Казахстана, продолжавшейся на протяжении более десяти лет, реформирование 

системы бухгалтерского учета государственных учреждений по переходу на 

МСФООС проводится поэтапно. Для достижения поставленных задач осуществляется 

комплекс следующих мер: 

 разработаны нормативно-правовые базы по переходу на МСФООС; 

 проходят обучение и подготавливаются квалифицированные кадры в рамках 

перехода на МСФООС. 

Учитывая, что важнейшим фактором проведения реформы является обучение 

бухгалтеров государственных  учреждений  новой методологии бухгалтерского учета 

по методу начисления, на местах проводится их обучение. В целях реализации 

программы перехода государственных учреждений на метод начисления по вопросам 

программного обеспечения бухгалтерского учета по новой методологии назрела 

необходимость использования в государственных органах и подведомственных 

учреждениях программного продукта,  разработанного  в соответствии с 

требованиями вышеуказанных нормативных правовых актов, а при наличии 

программного продукта – о необходимости доработки в соответствии с новыми 

требованиями по организации бухгалтерского учета по методу начисления. 

Основными качественными характеристиками финансовой отчетности 

являются понятность, уместность, надежность и сопоставимость. 

Операции и события регистрируются в учетной документации и признаются в 

финансовых отчетах тех периодов, к которым они относятся. 

Финансовая отчетность отражает финансовые результаты операций и других 

событий, группируя их по основным категориям (элементам финансовой отчетности) 

в соответствии с их экономическими характеристиками.  

Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового 

положения, являются активы, обязательства и капитал. 

Элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов 

деятельности в отчете о результатах финансовой деятельности, являются доходы и 

расходы. 

К активам относятся ресурсы, контролируемые государственным учреждением в 

результате прошлых событий, от которых ожидается получение будущих 

экономических выгод или сервисного потенциала. 



          

19 

 

Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, могут поступать 

различными путями. Актив может быть использован отдельно или в сочетании с 

другими активами при производстве товаров и оказании услуг, обменен на другие 

активы, использован для погашения обязательства. Активы, которые используются 

для производства товаров и оказания услуг, но непосредственно не обеспечивают 

чистых поступлений денежных средств, обозначают как сервисный потенциал.  

Актив классифицируется как оборотный (краткосрочный), в случае если он 

соответствует любым из следующих критериев: 

 предполагается его реализация или продажа или он предназначен для 

потребления в ходе нормального операционного цикла; 

 он предназначен, в основном, для целей торговли; 

 предполагается его реализация в течение 12 месяцев после отчетной даты; или 

 это денежные средства или денежные эквиваленты, если только его обмен или 

использование для расчета по обязательству не запрещено, по крайней мере, на 12 

месяцев после отчетной даты. 

Все прочие активы классифицируются как долгосрочные (внеоборотные). 

Существующая обязанность государственного учреждения, возникающая из 

прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, 

содержащих экономические выгоды или сервисный потенциал является 

обязательством. 

Урегулирование существующего обязательства обычно связано с оттоком из 

государственного учреждения ресурсов, содержащих экономическую выгоду, ради 

удовлетворения требований другой стороны. Урегулирование существующего 

обязательства может осуществляться выплатой денежных средств, передачей других 

активов, предоставлением услуг либо заменой одного обязательства другим. 

Обязательство также может быть погашено другими средствами, такими как 

отказ или утрата кредитором своих прав. 

Обязательство классифицируется как краткосрочное, когда оно удовлетворяет 

любым из следующих критериев: 

 его погашение предполагается произвести в пределах обычного 

операционного цикла; 

 оно предназначено в основном для целей торговли; 

 оно должно быть погашено в пределах 12 месяцев после отчетной даты;  

 субъект не обладает безусловным правом отсрочить погашение обязательства, 

по крайней мере, на 12 месяцев после отчетной даты. 

Все прочие обязательства классифицируются как долгосрочные. 

Чистыми активами/капиталом является доля в активах, остающаяся после 

вычета всех обязательств. 

Чистые активы/капитал отражают величину остатка в отчете о финансовом 

положении (активы минус обязательства) и могут быть положительными или 

отрицательными. 

Признание содержит словесное описание статьи и ее денежное выражение, и 

включение этой суммы в итоги отчета о финансовом положении или отчета о 

результатах финансовой деятельности. Непризнание статей, отвечающих критериям 

признания, не компенсируется  ни раскрытием используемой учетной политики, ни 

примечаниями. 
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Статья, отвечающая определению элемента финансовой отчетности, должна 

признаваться, если: 

1) существует вероятность того, что любая будущая экономическая выгода или 

сервисный  потенциал, связанные со статьей, будут получены или потеряны 

субъектом; 

2) фактические затраты на приобретение или стоимость объекта могут быть 

надежно измерены. 

Взаимосвязь между элементами финансовой отчетности означает, что статья, 

отвечающая определению и критериям признания для конкретного элемента, 

например актива, автоматически требует признания другого элемента, например, 

дохода или обязательства. 

Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности является финансовый 

год. Первый отчетный год для вновь созданного государственного учреждения 

начинается с момента его государственной регистрации по 31 декабря того же года 

включительно. Финансовая отчетность представляется в национальной валюте 

Республики Казахстан.Составление и представление финансовой отчетности 

государственными учреждениями осуществляется в соответствии с утвержденными 

формами и Правилами составления и представления финансовой отчетности, 

утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 

года № 325 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 6352). 

Составление и представление консолидированной финансовой отчетности 

администраторами бюджетных программ осуществляется в соответствии с 

Правилами составления администраторами бюджетных программ 

консолидированной финансовой отчетности, утвержденными приказом Министра 

финансов Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 303 (зарегистрированный в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6339). 

Как показала практика перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности в реальном секторе экономики, отчеты, составленные по международным 

стандартам, дают четкое представление о финансовом положении, результатах 

финансовой деятельности и движении денежных средств  хозяйствующих  субъектов. 

У субъектов, соблюдающих принципы МСФО, значительно возрастают возможности 

привлечения дополнительных источников капитала, а также партнеров, которые 

помогут им обеспечить экономический рост и процветание. В свою очередь, 

субъекты, используя МСФО, получают доступ к информации о финансовом 

состоянии потенциальных партнеров, появляется дополнительный инструментарий, 

позволяющий усовершенствовать их выбор. 

 

 

ТЕМА 3. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

3.1. Классификация активов: краткосрочные активы. 

3.2. Признание денежных средств и их эквивалентов. 

3.3. Ограничения на использование денежных средств.  

3.4. Контроль за денежными средствами. 

3.5. Организация учета денежных операций. 
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3.1. Классификация активов: краткосрочные активы 

Осуществление расходных операций с бюджетных счетов производится 

органами казначейства по спецификам экономической классификации расходов в 

пределах плана финансирования по платежам на текущий финансовый год.  

Использование бюджетных средств осуществляется строго по целевому 

назначению. Не использованные до конца 31 декабря текущего финансового года 

включительно остатки плановых назначений аннулируются.  

Денежные средства и денежные эквиваленты признаются, когда они   

контролируемы государственным учреждением, измеримы и вероятны.  

Для учета операций с денежными средствами и их эквивалентами используются 

счета подраздела «Денежные средства и их эквиваленты»: 

1010 «Денежные средства в кассе»; 

1020 «Текущий счет государственного учреждения»; 

1030 «Расчетный счет»; 

1040 «КСН для учета поступлений и расчетов»; 

1050 «Счет в иностранной валюте»; 

1060 «Специальный счет»; 

1070 «Прочие денежные средства»; 

1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета»;  

1090 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному  плану  финансирования по  обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из местного бюджета». 

Получение государственным учреждением наличных денег через банки второго 

уровня или организации, имеющие лицензию Национального Банка Республики 

Казахстан на соответствующие виды банковских операций (далее - банк), 

производится в порядке, определенном Правилами исполнения бюджета и его 

кассового обслуживания, утвержденными постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220. 

 

3.2. Признание денежных средств и их эквивалентов 

Деньги выступают в качестве: меры стоимости; средства обращения; средства 

платежа; средства накопления. 

Помимо перечисленных функций, нередко признается выполнение деньгами 

функции мировых денег (международного платежного средства), в которой они 

используются для денежных операций между странами. Выполнение такой функции 

при существовании золотых денег или свободно конвертируемой валюты не 

вызывало сомнений. 

Выполнение деньгами функции меры стоимости заключается в оценке 

стоимости товаров путем установления цен. Основой установления цен товаров 

является величина их стоимости, зависящая прежде всего от величины затрат 

общественно необходимого труда на изготовление товаров.  

При установлении цены исходной величины служит не индивидуальный уровень 

затрат труда отдельного товаропроизводителя на изготовление товара, а общественно 

необходимый уровень затрат.  
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Соответственно в ценах фиксируются общественно необходимые затраты на 

производство отдельных видов товаров. 

Деньги как средство обращения используются для оплаты приобретаемых 

товаров. При этом особенностью такой функции денег служит то, что передача товара 

покупателю и его оплата происходят одновременно. 

Как средство оплаты приобретаемых товаров деньги используются 

кратковременно. Одни и те же денежные знаки могут применяться многократно в 

различных сделках, перемещаясь от одних участников сделок к другим.  

Здесь большое значение приобретает скорость обращения денег: чем быстрее 

совершается оборот, тем меньше нужно денег для обращения товаров. 

Соответственно скорость обращения денег важна для регулирования массы денег, 

необходимых для обращения. 

В участии денег в качестве средства обращения заложены возможности 

воздействия на экономические отношения между продавцами и покупателями. 

Покупатель товара предварительно должен убедиться в том, что потребительная 

стоимость предлагаемого товара соответствует предъявляемым требованиям.  

Без соблюдения этого требования реализация не осуществляется. Покупатель 

подвергает также контролю цену предлагаемого товара. При этом учитываются 

уровень цен, соотношение спроса и предложения по товару, намеченному к 

реализации, а также уровень цен на товары, которые могут заменить предлагаемый 

товар.  

В функции средства обращения деньги могут использоваться как инструмент 

взаимного контроля участников сделки по реализации товара. 

Широко используются деньги как средство платежа. Такую функцию деньги 

выполняют при предоставлении и погашении денежных ссуд, при денежных 

взаимоотношениях с финансовыми органами (налоговые платежи, получение средств 

от финансовых органов), а также при погашении задолженности по заработной плате 

и др. 

Деньги, непосредственно не участвующие в обороте, в том числе в функциях 

средства обращения и средства платежа, образуют денежные накопления и 

выполняют функцию средства накопления. 

В состав денежных накоплений входят остатки наличных денег, хранящихся у 

отдельных граждан, а также остатки денег на счетах в банках.     Образование 

денежных накоплений отдельных граждан обусловлено: превышением их доходов 

над расходами, необходимостью создания резерва для предстоящих крупных и 

сезонных расходов.  

Наличие денежных накоплений позволяет населению использовать их в 

предстоящие периоды для оплаты приобретаемых товаров и погашения различных 

обязательств.  

Деньги в функции средства накопления состоят, кроме того, из остатков, 

накапливаемых предприятиями и организациями на их счетах в банках. 

Несмотря на различия функций денег, между ними существует взаимосвязь и 

единство, обусловленное сущностью денег. Так, функция меры стоимости 

реализуется в функциях средства обращения и средства платежа.   Вместе с тем 

деньги могут попеременно выполнять функции средства обращения и средства 

платежа, а также служить средством накопления.  
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В свою очередь денежные накопления могут быть использованы как средство 

обращения и как средство платежа. 

Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях между странами или 

между юридическими и физическими лицами, находящимися в различных странах. 

В таких взаимоотношениях деньги используются для оплаты приобретаемых 

товаров, при совершении кредитных и некоторых других операций. При применении 

различными странами полноценных денег, обладавших собственной стоимостью, не 

возникали сколько-нибудь серьезные осложнения с их использованием в 

международных отношениях. Здесь деньги отдельных стран могли применяться для 

расчетов с другими странами. 

 

3.3. Ограничения на использование денежных средств 

Пунктом 4 Правил ведения кассовых операций, определения лимита остатка 

наличных денег в кассах и на текущем счете государственных учреждений 

установлено, что ежедневный лимит остатка наличных денег в кассе 

государственного учреждения устанавливается исходя из утвержденной годовой 

суммы индивидуального плана финансирования государственного учреждения по 

спецификам «Командировки и служебные разъезды внутри страны» и «Командировки 

и служебные разъезды за пределы страны» в следующих пределах: 

 до 5 миллионов тенге - 50 месячных расчетных показателей; 

 от 5 до 20 миллионов тенге - 150 месячных расчетных показателей; 

 свыше 20 миллионов тенге - 500 месячных расчетных показателей. 

В соответствии с пунктом 5 указанных Правил государственные учреждения 

хранят в своих кассах наличные деньги не более 3 рабочих дней, не включая день 

получения денег в обслуживающем банке. 

Принятые государственным учреждением в кассу наличные деньги, не позднее 3 

рабочих дней со дня их приема, сдаются в Банк, для зачисления на соответствующие 

контрольные счета наличности. Использование денег без предварительной сдачи их 

на соответствующие контрольные счета наличности не допускается (пункт 6 

указанных Правил). 

При получении наличных денег по чеку территориального подразделения 

казначейства производится запись: дебет счета 1010 «Денежные средства в кассе», 

кредит счета 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность». 

Выдача наличных денежных средств в подотчет отражается записью: дебет 

субсчета 1261 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников по 

подотчетным суммам», кредит счета 1010 «Денежные средства в кассе».  

Выявленные суммы недостач денежных средств в кассе государственного 

учреждения, отнесенные за счет виновных лиц, отражаются по дебету счета 1262 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по другим видам расчетов с 

работниками» или 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» и 

кредиту счета 1010 «Денежные средства  в кассе».  

Поступление сумм в кассу государственного учреждения в погашение недостач 

отражается по дебету счета 1010 «Денежные средства в кассе», и кредиту счетов 1262 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по другим видам расчетов с 

работниками», 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность».  

Выявленные     суммы     излишков     денежных     средств     в     кассе  

государственного учреждения являются доходом бюджета и отражаются по дебету 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005760_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005760_
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счета 1010 «Денежные средства в кассе» и кредиту счета 6360 «Прочие доходы», 

одновременно дебетуется счет 7120 «Расходы по расчетам с бюджетом», кредитуется 

субсчет 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по 

прочим операциям». Перечисление денежных средств в бюджет отражается по дебету 

субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по 

прочим операциям» и кредиту счета 1010 «Денежные средства в кассе». 

Перечень специфик экономической классификации расходов и лимитов по 

которым допускается осуществление расчетов с применением корпоративной 

платежной карточки определен бюджетным законодательством Республики 

Казахстан. 

На сумму пополнения текущего счета государственного учреждения дебетуется 

субсчет 1020 «Текущий счет государственного учреждения» и кредитуются 

соответствующие субсчета счетов 1080 «Плановые назначения на принятие 

обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета» или 

1090 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному 

плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, 

финансируемых из местного бюджета», 1040 «КСН для учета поступлений и 

расчетов». 

На сумму денег, снятых уполномоченным лицом государственного учреждения 

по ведению кассовых операций (подотчетным лицом) с текущего счета, производится 

запись по дебету 1261 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников по 

подотчетным суммам» и кредиту субсчета 1020 «Текущий счет государственного 

учреждения». На сумму денег, внесенных в кассу производится: дебет 1010 

«Денежные средства в кассе» и кредит 1261 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность работников по подотчетным суммам». 

На счете 1030 «Расчетный счет» осуществляется учет бюджетных средств, 

полученных посольствами Республики Казахстан от Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан (далее – МИД) и другими организациями.  

Поступившие   суммы  отражаются  записью: дебет счета 1030 «Расчетный счет» 

и кредит счета 6010 «Доходы от финансирования текущей деятельности».    

Произведенные посольствами расходы отражаются по  дебету соответствующих 

субсчетов счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам  и 

подрядчикам», субсчетов 3273 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» 

и 1410 «Краткосрочные авансы выданные» и кредиту субсчета 1030 «Расчетный 

счет». 

На субсчете 1041 «КСН спонсорской  и благотворительной помощи» 

учитываются поступления от спонсорской, благотворительной помощи для 

государственных учреждений, получаемой ими в соответствии с бюджетным 

законодательством Республики Казахстан.  

На суммы, поступившие на КСН спонсорской, благотворительной помощи 

дебетуется субсчет 1041 «КСН спонсорской и благотворительной помощи» и 

кредитуется субсчет 6050 «Доходы от спонсорской и благотворительной помощи». 

При перечислении средств с КСН спонсорской, благотворительной помощи 

поставщикам за приобретаемые товары (работы, услуги) производится запись по 

дебету субсчета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам  и 
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подрядчикам» и по кредиту субсчета 1041 «КСН спонсорской и благотворительной 

помощи». 

На  субсчете 1042 «КСН платных услуг» учитывается поступление и 

расходование денег, получаемых от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в 

распоряжении государственного учреждения и используемых в соответствии с 

Бюджетным кодексом Республики Казахстан. 

В Фонд всеобщего обязательного среднего образования при государственных 

общеобразовательных школах допускается перечисление государственными 

учреждениями бюджетных денежных средств и денежных средств со счета 

спонсорской, благотворительной помощи.  

Поступившие на КСН платных услуг суммы записываются по дебету субсчета 

1042 «КСН платных услуг» и кредиту соответствующих субсчетов счетов 1230 

«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков».   

По кредиту субсчета 1042 «КСН платных услуг» отражаются суммы, 

оплаченные с КСН платных услуг путем безналичных расчетов, и наличные суммы, 

снятые и оприходованные в  кассу государственного учреждения. При этом 

дебетуются соответствующие субсчета счетов 3210 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность поставщикам и подрядчикам», 3270 «Прочая краткосрочная 

кредиторская  задолженность», 1010 «Денежные средства в кассе», 1261 

«Краткосрочная дебиторская задолженность  работников по подотчетным суммам». 

Суммы, перечисленные с КСН платных услуг в доход бюджета, относятся в 

дебет субсчетов счета 3130 «Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам 

с бюджетом». 

На субсчете 1043 «КСН временного размещения денег» учитывается движение 

денег, передаваемых государственному учреждению в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан в сфере государственных закупок 

физическими и (или) юридическими лицами на условиях их возвратности либо 

перечисления при наступлении определенных условий в соответствующий бюджет 

или третьим лицам.                              

Поступление денежных средств на КСН временного размещения денег 

отражается по дебету субсчета 1043 «КСН временного размещения денег» и кредиту 

субсчета 3271 «Краткосрочная кредиторская задолженность по деньгам временного 

размещения». 

При возврате денежных средств физическим или юридическим лицам, либо 

передаче денежных средств соответствующему республиканскому или местным 

бюджетам производится запись по кредиту субсчета 1043 «КСН временного 

размещения денег» и дебету субсчета 3271 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность по деньгам временного размещения».  

Кроме того, на субсчете 1043 «КСН временного размещения денег» отражаются 

деньги, поступившие за выполненные работы осужденными исправительных 

учреждений, при этом дебетуется субсчет 1043 «КСН временного размещения денег», 

кредитуется субсчет 3271 «Краткосрочная кредиторская задолженность по деньгам 

временного размещения». 

На счете 1050 «Счет в иностранной валюте» ведется учет валютных операций, 

отраженных в бухгалтерском учете государственного учреждения в соответствии с 

положениями раздела «Влияние изменений валютных курсов» настоящих Правил. 

jl:1047801.0%20
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Порядок совершения и оформления операций по счетам в иностранной валюте 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

валютном регулировании.  

В бухгалтерском учете движение средств на счетах в иностранной валюте и 

операции в инвалюте отражаются в валюте Республики Казахстан, полученной путем 

перерасчета иностранной валюты по рыночному курсу обмена валют, действующему 

на дату выписки расчетно-денежных документов. Одновременно учет этих операций 

ведется в валюте расчетов и платежей. 

При покупке иностранной валюты дебетуется счет 1280 «Прочая краткосрочная 

дебиторская задолженность» и кредитуются соответствующие субсчета счетов 1080 

«Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

республиканского бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств 

согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета». Поступление 

иностранной валюты на счет отражается записью: дебет счета 1050 «Счет в 

иностранной валюте», кредит  счета 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская 

задолженность» на сумму полученной иностранной валюты и счет 7140 «Прочие 

операционные расходы» на сумму комиссионного сбора. 

При расчетах в иностранной валюте с поставщиками, дебетуются субсчета 

счетов 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам  и 

подрядчикам», 4110 «Долгосрочная кредиторская задолженность  поставщикам и 

подрядчикам» и кредитуется субсчет 1050 «Счет в иностранной валюте». 

На субсчете 1061 «Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по 

грантам» учитываются финансовые операции по поступлению и расходованию 

средств по связанным грантам. Специальный счет открывается администратором 

бюджетной программы для покрытия за счет правительственного связанного гранта 

доли расходов на приобретение товаров (работ, услуг) и на администрирование 

бюджетного инвестиционного проекта или программы в соответствии с соглашением 

о связанном гранте. При поступлении средств на специальный счет бюджетного 

инвестиционного проекта по связанным грантам производится запись: дебет субсчета 

1061 «Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по грантам», кредит 

счета 6060 «Доходы по грантам». Использование средств на данном счете отражается 

по кредиту субсчета 1061 «Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта 

по грантам» и дебету соответствующих субсчетов 3210 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность поставщикам и подрядчикам», 3273 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность».  

На  субсчете  1062  «Специальный  счет  бюджетного  инвестиционного проекта 

по внешним займам» ведется учет финансовых операций по поступлению и 

расходованию средств по внешним займам (заемным средствам) администратором 

бюджетной программы. Специальный счет открывается для покрытия за счет 

правительственного внешнего займа доли расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг) и на администрирование бюджетного инвестиционного проекта или 

программы в соответствии с международным договором займа.  

При поступлении средств на специальный счет бюджетного инвестиционного 

проекта по внешним займам производится запись в дебет субсчета 1062 

«Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам», 
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кредит субсчета 5012 «Финансирование капитальных вложений за счет внешних 

займов».  

На субсчете 1071 «Аккредитивы» учитываются суммы аккредитивов, открытых 

в соответствии с обязательствами государственных учреждений, возникающими 

перед поставщиками по оплате за поставку активов. При открытии аккредитива 

дебетуется субсчет 1071 «Аккредитивы» и кредитуются соответствующие субсчета 

счетов 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 «Плановые 

назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета». 

На суммы использованного аккредитива производится запись по кредиту 

субсчета 1071 «Аккредитивы» и дебету счета 3210 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность поставщикам и подрядчикам». 

Неиспользованные суммы аккредитива зачисляются на соответствующие 

бюджетные или текущие счета: дебет субсчетов счетов 1080 «Плановые назначения 

на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых  из республиканского 

бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из местного бюджета», кредит субсчета 1071 

«Аккредитивы». 

Отражение в бухгалтерском учете положительной курсовой разницы по 

аккредитивам открытым в иностранной валюте, производится по дебету субсчета 

1071 «Аккредитивы» и кредиту субсчета 6340 «Доходы от курсовой разницы», а на 

сумму отрицательной курсовой  разницы  делается запись по дебету субсчета  

7430 «Расходы по курсовой разнице» и кредиту субсчета 1071 «Аккредитивы». 

На субсчете 1072 «Денежные документы» учитываются оплаченные талоны на 

горючие и смазочные материалы, на питание, оплаченные путевки в дома отдыха, 

санатории, туристические базы, полученные извещения на почтовые переводы, 

почтовые марки и марки госпошлины, бланки трудовых книжек и другие денежные 

документы.  

На субсчете 1073 «Денежные средства в пути» учитывается движение денежных 

средств, переведенных МИД на финансирование расходов загранучреждений, но не 

поступивших на расчетный счет заграничных учреждений МИД.  

При поступлении на расчетный счет загранучреждения суммы, которая 

числилась в пути производится запись: дебет  субсчета 1030 «Расчетный счет», 

кредит субсчета 1073 «Денежные средства в пути». 

На субсчете 1074 «Прочие денежные средства» учитываются прочие денежные 

средства, не указанные в предыдущих субсчетах.  

Счет 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета» состоит из следующих 

субсчетов: 

1081 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному 

плану финансирования»; 
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1082 «Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным 

вложениям»; 

1083 «Плановые назначения на принятие обязательств за счет других 

бюджетов»; 

1084 «Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам»; 

1085 «Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям»; 

1086 «Плановые назначения на принятие обязательств по операциям, связанным 

с поступлениями в республиканский бюджет в виде стоимости товаров (работ, услуг) 

и расходованием их»; 

1087 «Плановые назначения на принятие обязательств по проектам за счет 

внешних займов и связанных грантов». 

В   дебете   субсчетов   данного  счета   отражаются   суммы  плановых 

назначений на принятие обязательств государственного учреждения, 

предусмотренных индивидуальным планом финансирования по обязательствам, а 

также суммы, внесенные на восстановление кассовых расходов  текущего года,  а в 

кредите - средства, израсходованные в соответствии с кодами Единой бюджетной 

классификации Республики Казахстан по целевому назначению, утвержденными 

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 апреля 2010 года № 141 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов за № 6148).  

На суммы плановых назначений на принятие обязательств государственного 

учреждения, предусмотренных индивидуальным планом финансирования по 

обязательствам, производятся записи: 

 дебет  субсчетов 1081 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

индивидуальному плану финансирования», 1083 «Плановые назначения на принятие 

обязательств  за счет других бюджетов», 1086 «Плановые назначения на принятие 

обязательств по операциям, связанным с поступлениями в республиканский бюджет в 

виде стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их»  и кредит счета 6010 

«Доходы от финансирования текущей деятельности»; 

 дебет субсчета 1082 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

капитальным вложениям» и кредит счета 5010 «Финансирование капитальных 

вложений»; 

 дебет субсчета 1084 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам» и кредит счета 6030 «Доходы по трансфертам»; 

 дебет субсчета 1085 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

субсидиям» и кредит счета 6040 «Доходы от финансирования по выплате субсидий»; 

 дебет субсчета 1087 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

проектам за счет внешних займов и связанных грантов» и кредит счетов 6060 

«Доходы по грантам» или 6070 «Доходы от финансирования за счет внешних займов» 

или 5010 «Финансирование капитальных вложений». 

Суммы, поступившие на восстановление кассовых расходов  текущего года, 

записываются в дебет соответствующих субсчетов счета 1080 «Плановые назначения 

на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых  из республиканского 

бюджета» и кредит счетов 1010 «Денежные средства в кассе», 1280 «Прочая 
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краткосрочная дебиторская задолженность», субсчетов счета 1260 «Краткосрочная 

дебиторская задолженность работников» и других счетов. 

При использовании средств на основании первичных документов суммы по 

чекам и счетам к оплате записываются в дебет соответствующих субсчетов счетов 

подраздела «Запасы» Плана счетов, счетов 1010 «Денежные средства в кассе», 1230 

«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и других 

счетов, кредит соответствующих субсчетов счета 1080 «Плановые назначения на 

принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых  из республиканского 

бюджета». 

На сумму перечисленных целевых трансфертов администраторами бюджетных 

программ вышестоящего бюджета на основании счета к оплате проводится запись: 

дебет субсчетов 1212 «Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым 

текущим трансфертам», 1213 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

целевым трансфертам на развитие», кредит субсчета 1084 «Плановые назначения на 

принятие обязательств по трансфертам». 

Полученные трансферты общего характера доводятся до уполномоченного 

органа по исполнению соответствующего бюджета, при этом производится запись по 

дебету счета 7210 «Расходы по трансфертам» и кредиту субсчета 1084 «Плановые 

назначения на принятие обязательств по трансфертам». 

Списание произведенных расходов за счет средств полученных целевых  

трансфертов осуществляется на основании отчетов местных исполнительных  органов 

записью: дебет счета 7210 «Расходы по трансфертам», кредит соответствующих 

субсчетов счета 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным 

выплатам». 

Остатки по счету 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств 

согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета» (без 

внешних займов и связанных грантов) должны соответствовать остатку средств по 

коду государственного учреждения. 

В конце отчетного года, ранее учтенные в составе доходов суммы 

финансирования, корректируются на сумму неиспользованных плановых назначений 

следующей проводкой: дебет счета 6090 «Возврат остатков бюджетных средств» и 

кредит субсчета 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета». 

Для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств 

государственным учреждением, территориальным подразделением казначейства 

формируются отчет формы 4-09 «Детали периодических обязательств», отчет формы 

4-12 «Детали невыполненных обязательств» и отчет формы 4-20 «Сводный отчет по 

расходам». 

Для проверки бухгалтерских записей по счету 1080 «Плановые назначения на 

принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского 

бюджета» государственным учреждением производится сверка на первое число 

месяца с территориальным подразделением казначейства ежеквартально в течение 

двух рабочих дней после окончания  месяца, по форме 
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4-20 «Сводный отчет по расходам». 

В дебете субсчетов данного счета отражаются суммы плановых назначений на 

принятие обязательств, а также суммы, внесенные на восстановление кассовых 

расходов текущего года, а в кредите средства, израсходованные в соответствии с 

кодами бюджетной классификации по целевому назначению. 

При поступлении финансирования из местного бюджета государственное 

учреждение производит записи: 

 дебет субсчета 1091 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

индивидуальному плану финансирования» и кредит счета 6010 «Доходы от 

финансирования текущей деятельности»; 

 дебет субсчета 1092 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

капитальным вложениям» и кредит субсчета 5011 «Финансирование капитальных 

вложений за счет бюджетных средств»; 

 дебет субсчета 1093 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам» и кредит счета 6030 «Доходы по трансфертам»; 

 дебет субсчета 1094 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

субсидиям» и кредит счета 6040 «Доходы от финансирования по выплате  субсидий»; 

 дебет субсчета 1095 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

операциям, связанным с поступлениями в местный бюджет в виде стоимости товаров 

(работ, услуг) и расходованием их» и кредит счета 6010 «Доходы от финансирования 

текущей деятельности».  

 При осуществлении платежей, в соответствии с договорами на приобретение 

активов и услуг, осуществляются следующие проводки:  

 дебет субсчета  3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам», 1410 «Краткосрочные авансы выданные» и кредит 

соответствующих субсчетов счета 1080  «Плановые назначения на принятие 

обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», счета 

1090  «Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному 

плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, 

финансируемых из местного бюджета». 

При поступлении средств на бюджетный счет на восстановление кассовых 

расходов  текущего года производится запись в дебет соответствующего субсчета 

счета 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из местного бюджета» и кредит счета 1010 «Денежные 

средства в кассе», 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность», 

субсчета счета 1260 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников» и 

другим счетам. 

 

3.4. Контроль за денежными средствами 

Контроль операций с денежными средствами осуществляется практически всеми 

организациями в обязательном порядке в ходе проведения обязательного аудита, 

чтобы достичь уровня предоставления достоверной бухгалтерской и финансовой 

информации. Однако, чтобы получить положительные результаты аудиторской 

проверки, необходимо постоянно осуществлять внутренний контроль денежных 
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средств самостоятельно. Максимально безошибочные проверки для выявления 

нарушений и недочетов сделать вручную практически невозможно. Собрать единую 

информацию обо всех совершенных операциях, сделках и выплатах за определенный 

срок уже непростое занятие. Но если Вы пользуетесь специальными программами, 

автоматизирующими все процессы и внесение корректной информации, то Вам 

потребуется в разы меньше затрат времени на сбор, анализ и выведение всех 

накопившихся данных. Такой программой и незаменимым помощником для Вас 

может стать уникальная разработка наших специалистов - программа Универсальная 

Система Учета. Она быстро и четко будет осуществлять внутрихозяйственный 

контроль денежных средств. 

Для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств 

государственным учреждением, территориальным подразделением казначейства 

формируются отчет формы 4-09 «Детали периодических обязательств», отчет формы 

4-12 «Детали невыполненных обязательств» и отчет формы 4-20 «Сводный отчет по 

расходам». 

Для проверки бухгалтерских записей по счету 1090 «Плановые назначения на 

принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета» 

государственным учреждением производится сверка на первое число месяца с 

территориальным подразделением казначейства ежеквартально в течение двух 

рабочих дней после окончания месяца, по форме 4-20 «Сводный отчет по расходам». 

Полученная в банке наличность приходуется в кассу государственного 

учреждения в тот же день по приходному кассовому ордеру по форме № КО-1 

Альбома форм. Приходные и расходные кассовые ордера до передачи в кассу 

регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и расходных 

кассовых документов в форме № КО-3а Альбома форм.  

Прием наличных денег кассами государственных учреждений производится по 

приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером, или лицом, им 

уполномоченным, с выдачей квитанции за подписями последних и кассира, 

заверенная печатью (штампом) кассира.  

Выдача наличных денег из касс производится по целевому назначению по 

расходным кассовым ордерам по форме КО-2 Альбома форм.  

После издания приказа о назначении кассира на работу, руководитель 

государственного учреждения должен под роспись ознакомить кассира с Правилами 

ведения кассовых операций, определения лимита остатка наличных денег в кассах и 

на карт-счете государственных учреждений, утвержденными приказом и.о. Министра 

финансов Республики Казахстан от 6 августа 2009 года  № 331 (зарегистрированный в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5760), после 

чего с кассиром или лицом, его заменяющим, заключается договор о полной 

материальной ответственности.  

В государственных учреждениях с малой численностью работающих, не 

имеющих в штате кассира, обязанности кассира могут исполняться другим 

работником по письменному распоряжению руководителя государственного 

учреждения с заключением договора о его полной материальной ответственности.  

Учет кассовых операций в государственных учреждениях ведется в кассовой 

книге форма КО-4 или форма 440 Альбома форм, если в государственном 

учреждении имеются денежные операции по бюджетному счету, по КСН платных 
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услуг, по КСН спонсорской, благотворительной помощи и по КСН временного 

размещения денег. 

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или 

выдачи денег по каждому кассовому ордеру. Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир 

подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее 

число и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист 

(копию записей в кассовой книге за день) вместе с приходными и расходными 

документами под расписку в кассовой книге. Одновременно кассир сверяет остаток 

наличных денег в кассе с фактическим наличием денег.  

Контроль за правильным ведением кассовой книги и книг контроля 

использования наличных денег по целевому назначению  отдельно по бюджетным 

средствам по форме 453 Альбома форм и отдельно по средствам, поступившим от 

реализации товаров (работ, услуг), в виде спонсорской, благотворительной помощи, 

денег от временного размещения физических или юридических лиц по форме 454 

Альбома форм возлагается на главного бухгалтера или лицо, возглавляющее 

подразделение, обеспечивающее ведение бухгалтерского учета в государственном 

учреждении. 

Аналитический учет плановых назначений и оплаченных обязательств  ведется 

на карточках аналитического учета по форме 294-а Альбома форм по каждой 

программе, подпрограмме с выделением плановых назначений и оплаченных 

обязательств по спецификам. В карточках подсчитываются итоги за месяц и с начала 

года. 

Аналитический учет целевого использования бюджетных денежных средств по 

счету 1020 «Текущий счет государственного учреждения» с применением 

корпоративной платежной карточки ведется в книге по форме 453 Альбома форм. 

Аналитический учет по субсчету 1030 «Расчетный счет» ведется на карточках 

форма 292-а Альбома форм. 

Учет операций по движению денежных средств по субсчету 1041 «КСН 

спонсорской и благотворительной помощи» ведется в накопительной ведомости по 

форме 381 Альбома форм (мемориальный ордер 3) на основании форм 5-20 «Выписка 

с контрольного счета наличности», 5-15 «Ежедневная выписка по проведенным 

платежам государственного учреждения» и приложенным к ним документам. 

Аналитический учет по субсчету 1041 «КСН спонсорской и благотворительной 

помощи» по отдельным видам спонсорской, благотворительной помощи ведется на 

карточках форма 292-а Альбома форм (в книге форма 292 Альбома форм). 

Учет операций по движению денежных средств по субсчету 1042 «КСН платных 

услуг» ведется в накопительной ведомости по форме 381 Альбома форм 

(мемориальный ордер 3) на основании форм 5-33 «Отчет об остатках на КСН  

платных услуг», 5-15 «Ежедневная выписка по проведенным платежам 

государственного учреждения» и приложенным к ним документам. 

Учет операций по движению денежных средств по субсчету 1043 «КСН 

временного размещения» ведется в накопительной ведомости по форме 381 Альбома 

форм (мемориальный ордер 3) на основании форм 5-20 «Выписка с контрольного 

счета наличности», 5-15 «Ежедневная выписка по проведенным платежам 

государственного учреждения» и приложенным к ним документам. Аналитический 

учет по субсчету 1043 «КСН временного размещения денег» ведется на карточках по 

форме 292-а Альбома форм (в книге по форме 292 Альбома форм). 
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Учет операций в иностранной валюте ведется в валюте расчетов и платежей. 

Учет операций по движению денежных средств по субсчету 1050 «Счет в 

иностранной валюте» ведется в тенге в накопительной ведомости форме 381 Альбома 

форм (мемориальный ордер 3), а аналитический учет операций на карточках формы  

292-а Альбома форм или в книге формы 292 Альбома форм. 

Учет операций по движению связанных грантов субсчет 1061 «Специальный 

счет бюджетного инвестиционного проекта по грантам» ведется в накопительной 

ведомости форма 381 Альбома форм (мемориальный ордер 3). Аналитический учет 

по субсчету 1061 «Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по 

грантам» ведется на карточках формы 294-а Альбома форм.  

Учет операций по движению средств внешних займов субсчета 1062 «Специальный 

счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам» ведется в 

накопительной ведомости форма 381 Альбома форм (мемориальный ордер 3). Записи 

производятся на основании выписки по счету банка второго уровня и приложенных к 

ним документов. Аналитический учет по субсчету 1062 «Специальный счет 

бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам» ведется по кодам 

бюджетной классификации расходов на карточках форма 294-а 

Альбома форм.  

Аналитический учет по субсчету 1071 «Аккредитивы» ведется по каждому 

открытому аккредитиву на карточках формы 292-а Альбома форм (в книге формы 292 

Альбома форм). 

Талоны на горючие и смазочные материалы (субсчет 1072 «Денежные 

документы») выдаются водителю по распоряжению руководителя государственного 

учреждения. Повторная выдача талонов может производиться только после сдачи 

отчета за ранее полученные. 

 

3.5. Организация учета денежных операций 

Аналитический   учет   денежных   документов,  кроме  бланков  трудовых 

книжек  ведется по их видам на карточках формы 292-а Альбома форм (в книге 

формы 292 Альбома форм), учет бланков трудовых книжек в книге формы 449 

Альбома форм. 

Учет операций по движению средств на кодах государственных учреждений 

ведется в накопительной ведомости по форме 381 Альбома форм (мемориальный 

ордер 2). Записи производятся на основании отчетов формы 4-20 «Сводный отчет по 

расходам» и формы 5-15 «Ежедневная выписка по проведенным платежам 

государственного учреждения» и приложенных к ним документов. Основанием для 

записи по возврату платежей текущего финансового года является платежное 

поручение по форме 2-38 и отчет формы 5-17 «Реестр восстановлений и переносов», 

представленное территориальным подразделением казначейства. Основанием для 

записи по возврату платежей прошлых лет является платежное поручение по форме 

2-38, представленное территориальным подразделением казначейства, а по 

перечислению в доход местного бюджета суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет - платежное поручение территориального подразделения 

казначейства. 

Аналитический учет плановых назначений и оплаченных обязательств в 

централизованных бухгалтериях ведется в разрезе программ и подпрограмм на 
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карточках аналитического учета формы 294-а Альбома форм. Итоги в карточках 

формы 294-а Альбома форм подсчитываются за месяц и с начала года. 

В государственных учреждениях, осуществляющих учет исполнения 

индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам 

самостоятельно, и в централизованных бухгалтериях при составлении общих 

индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам по 

государственным учреждениям аналитический учет плановых назначений на 

принятие обязательств,  оплаченных обязательств ведется в книге учета плановых 

назначений и расходов форма 294 Альбома форм по программам, подпрограммам и 

спецификам бюджетной классификации. Записи производятся по каждому документу, 

поступившему за день. 

 

 

ТЕМА 4.  УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1. Учет финансовых инвестиций.  

4.2. Учет финансовых обязательств. 

 

4.1. Учет финансовых инвестиций 

Для учета операций по финансовым инвестициям предназначены следующие 

счета: 

1110 «Краткосрочные займы предоставленные»; 

1120 «Краткосрочные финансовые инвестиции»; 

1130 «Резерв на обесценение краткосрочных финансовых инвестиций»;  

2110 «Долгосрочные займы предоставленные»; 

2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции»; 

2130 «Резерв  на обесценение долгосрочных финансовых инвестиций». 

Для учета операций с финансовыми обязательствами предназначены следующие 

счета: 

3010 «Краткосрочные займы полученные»; 

3020 «Прочие краткосрочные финансовые обязательства»; 

4010 «Долгосрочные займы полученные»; 

4020 «Прочие долгосрочные финансовые обязательства». 

Государственное учреждение осуществляет последующий учет финансовых 

инвестиций с использованием следующих методов: 

 финансовые инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора: 

 по себестоимости; 

 долевого участия; 

 прочие финансовые инвестиции: 

 по справедливой стоимости; 

 по амортизированной стоимости. 

При первоначальном признании финансовые инвестиции оцениваются по 

справедливой стоимости, которая является ценой сделки. Финансовые инвестиции, не 

учитываемые по справедливой стоимости с признанием на финансовый результат, 

при первоначальном признании отражаются по стоимости их приобретения плюс 

затраты по сделке напрямую связанные с их приобретением или выпуском. 
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При перечислении денежных средств, выделенных администратору бюджетных 

программ на основании решения Правительства Республики Казахстан на 

образование или пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного 

сектора, администратор бюджетных программ производит запись по дебету счета 

2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции» и кредиту соответствующего субсчета 

счета 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 «Плановые 

назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета». 

Метод учета по себестоимости представляет собой метод учета инвестиций в 

субъекты квазигосударственного сектора, при котором инвестиции признаются по 

себестоимости. Администратор бюджетных программ признает доход от инвестиций 

только в той степени, в которой он (как инвестор) получает распределения из 

накопленных чистых прибылей объекта инвестиций, возникающих с даты 

инвестирования.  

Дивиденды по долевым инструментам и отчисления части чистого дохода 

государственных предприятий относятся на счет доходов от управления активами, 

когда установлено право на получение выплаты и являются доходами бюджета.  

Когда дивиденды на долевые ценные бумаги объявляются из чистого дохода до 

приобретения, они вычитаются из первоначальной стоимости ценных бумаг. Часть 

денежных дивидендов, объявленных из чистого дохода после приобретения, 

признается в качестве дивидендных доходов, и также относятся на счет доходов от 

управления активами и являются доходами бюджета. 

Администратор бюджетных программ отражает начисление дивидендов и 

отчислений части чистого дохода объектов инвестиций записью: дебет счета 1250 

«Краткосрочные вознаграждения к получению» и кредит счета 6220 «Прочие доходы 

от управления активами», одновременно: дебет 7120 «Расходы  по  расчетам  с  

бюджетом»  и  кредит  субсчета  3133  «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по прочим операциям». 

Метод долевого участия представляет собой метод учета инвестиций в субъекты 

квазигосударственного сектора, в соответствии с которым инвестиции первоначально 

учитываются по фактическим затратам, а затем балансовая стоимость инвестиции 

увеличивается или уменьшается, отражая признание доли инвестора в прибыли или 

убытке объекта инвестиции после даты приобретения. Доля инвестора в прибыли или 

убытке объекта инвестиций признается на финансовом результате текущего года 

инвестора.  

Администраторы бюджетных программ отражают долю участия в прибыли 

(убытке) объекта инвестиций следующими записями: 

 доля прибыли: по дебету счета 2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции» 

и кредиту счета 6220 «Прочие доходы от управления активами», или 

 доля убытков: по дебету счета 7320 «Прочие расходы по управлению 

активами» и кредиту счета 2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции». 

Если доля инвестора в убытках объекта инвестиции равна или превышает 

балансовую стоимость инвестиций, то инвестор прекращает включать в отчетность 

свою долю будущих убытков.  
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Если впоследствии объект инвестиции показывает в своих отчетах прибыль, 

инвестор возобновляет отражение своей доли прибылей только после того, как она 

будет равна доле непризнанного убытка.  

Отражение полученного от объекта инвестиции дохода осуществляется записью: 

дебет счета 1250 «Краткосрочные вознаграждения к получению» и кредиту счета 

2120 «Долгосрочные финансовые инвестиции». 

При учете финансовых инвестиций по справедливой стоимости справедливой 

стоимостью финансовых инвестиций является их рыночная котировочная цена на 

активном рынке. При отсутствии активного рынка финансовые инвестиции 

учитываются по себестоимости. 

Результат от изменения справедливой стоимости торговых долевых ценных 

бумаг отражается: 

 доход от изменения справедливой стоимости: дебет счета 1120 

«Краткосрочные финансовые инвестиции» и кредит счета 6310 «Доходы от 

изменения справедливой стоимости»;  

 расход от изменения справедливой стоимости: дебет счета 7410 «Расходы от 

 изменения справедливой стоимости» и кредит счета 1120 «Краткосрочные 

финансовые инвестиции». 

Увеличение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, признается непосредственно в составе чистых 

активов/капитала: дебет счета 1120 «Краткосрочные финансовые инвестиции» и 

кредит субсчета 5113 «Резерв на переоценку финансовых инвестиций». 

По состоянию на конец года администратор бюджетных программ проводит тест 

на обесценение финансовой инвестиции. При наличии факта обесценения 

осуществляется запись: дебет счета 7440 «Расходы от обесценения активов» и кредит 

счета 1130 «Резерв на обесценение краткосрочных финансовых инвестиций».  

Убытки от обесценения долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, не могут восстанавливаться с отражением соответствующих сумм в составе 

финансового результата за период. Любое увеличение справедливой стоимости, 

возникшее после признания убытка от его обесценения, признается непосредственно 

в составе чистых активов/капитала: дебет счета 1120 «Краткосрочные финансовые 

инвестиции» и кредит субсчета 5113 «Резерв на переоценку финансовых 

инвестиций». 

При учете финансовых инвестиций по амортизированной стоимости с 

применением метода эффективной ставки процента  амортизированная стоимость 

финансового актива или финансового обязательства является стоимостью, по которой 

финансовый актив или финансовое обязательство оцениваются при первоначальном 

признании, за вычетом выплат основной суммы, плюс или минус накопленная 

амортизация, с применением метода эффективной ставки процента, разницы между 

первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения, минус частичное 

списание (осуществляемого напрямую или с использованием резервного счета) на 

обесценение. 

Метод эффективной ставки процента рассмотрен в разделе «Принципы 

дисконтирования» настоящих Правил. 

При наличии объективных признаков обесценения ценных бумаг, удерживаемых 

до погашения, учитываемых по амортизированной стоимости, балансовая стоимость 
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актива уменьшается непосредственно или посредством счета оценочного резерва. 

Сумма убытка при этом признается в финансовом результате отчетного года.  

Обесценение      ценных       бумаг,      удерживаемых     с     погашения,    с 

использованием счета оценочного резерва отражается записью: дебет счета 7440 

«Расходы от обесценения активов» и кредит счета 1130 «Резерв на обесценение 

краткосрочных финансовых инвестиций». 

Если в последующем периоде величина убытка от обесценения сокращается, и 

это сокращение можно объективно связать с событием, произошедшим после того, 

как было признано обесценение (с повышением рейтинга кредитоспособности 

дебитора), ранее признанный убыток от обесценения следует восстановить либо 

непосредственно, либо путем корректировки счета оценочного резерва. Такая 

реверсивная запись не должна приводить к тому, чтобы балансовая стоимость 

финансового актива превысила его амортизированную стоимость, рассчитанную, как 

если бы обесценение не было признано, на дату восстановления обесценения. Сумма 

реверсивной записи должна быть признана в составе прибыли или убытка. 

В конце отчетного года по результатам проведенной инвентаризации на 

основании согласованного с администратором бюджетных программ акта 

инвентаризационной комиссии, созданной в соответствии с приказом руководителя 

государственного учреждения, в учете фиксируется факт обесценения финансовых 

инвестиций. В акте инвентаризации должны быть указаны причины обесценения 

(наличие объективных признаков обесценения).  

Финансовый актив обесценивается, если существуют объективные признаки 

обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после 

первоначального признания актива. Не всегда возможно назвать единичное событие, 

вызывавшее обесценение, так как причиной обесценения является комбинированный 

результат нескольких событий. 

К объективным признакам обесценения финансовой инвестиции относится 

ставшая известной инвестору информация о: 

 значительных финансовых трудностях, испытываемых объектом инвестиции; 

 вероятности банкротства или финансовой реорганизации объекта инвестиции; 

 исчезновение активного рынка для данного вида актива по причине 

финансовых трудностей и прочее. 

При наличии объективных признаков убытка от обесценения финансовой 

инвестиции, учитываемой по себестоимости, величина убытка определяется как 

разность между балансовой стоимостью финансовой инвестиции и дисконтированной 

стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, рассчитанной с 

использованием текущей рыночной ставки процента,  и  установленной  для  

аналогичных  финансовых  инвестиций. Такие убытки от обесценения не подлежат 

реверсированию (восстановлению). 

Финансовые инвестиции администратора бюджетных программ в субъекты 

квазигосударственного сектора на обесценение не рассматриваются.  

При первоначальном признании займы предоставленные признаются по 

справедливой стоимости, плюс затраты по сделке, прямо связанные с данной сделкой.  

Справедливая стоимость займов предоставленных оценивается как приведенная 

(дисконтированная) стоимость ожидаемых в будущем потоков денежных средств, 

дисконтированных по рыночной ставке процента (раздел «Принципы 

дисконтирования» настоящих Правил). Затраты по сделке представляют собой только 
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те затраты, которые непосредственно связаны с предоставлением займа, то есть те 

дополнительные затраты, которые не были бы понесены, если бы соответствующий 

займ не был предоставлен.  

Выдача займа отражается записью по дебету счета 1110 «Краткосрочные займы 

предоставленные», 2110 «Долгосрочные займы предоставленные» и кредиту 

соответствующего субсчета счета 3220 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

по ведомственным расчетам».  

Любая разница между фактической стоимостью (суммой предоставленных 

денежных средств) и дисконтированной стоимостью денежных сумм по рыночной 

процентной ставке (справедливой стоимостью инструмента) признается в качестве 

финансового результата, если только она не отвечает установленным требованиям 

для ее признания в качестве актива или обязательства: 

 дебет счета 1120 «Краткосрочные финансовые инвестиции», 2120 

«Долгосрочные финансовые инвестиции» и кредит счета 5210 Финансовый результат 

отчетного года»; 

 дебет счета 5210 «Финансовый результат отчетного года» и кредит счета 1110 

«Краткосрочные займы предоставленные», 2110 «Долгосрочные займы 

предоставленные».  

После     первоначального     признания     займы     предоставленные  

учитываются по амортизированной стоимости с применением метода эффективной 

ставки процента (раздел «Принципы дисконтирования» настоящих Правил). 

Эффективная процентная ставка рассчитывается в момент предоставления займа и  

применяется  к  ее  начальной  балансовой  стоимости  за  каждый период для расчета 

вознаграждения к получению, которое является доходом бюджета. Займы 

предоставленные, которые не имеют фиксированного срока погашения и которые 

предусматривают либо фиксированную, либо переменную, основанную на рыночных 

ставках, ставку процента, следует оценивать по фактической стоимости. 

Погашение   сумм   основного   долга    по   займам  предоставленным 

отражается по дебету субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по прочим операциям» и кредиту счета 1110 «Краткосрочные займы 

предоставленные», 2110 «Долгосрочные займы предоставленные». 

Доходы по вознаграждениям признаются в том периоде, в котором они 

возникли, даже если выплата соответствующей суммы откладывается. 

Начисление вознаграждения по займам предоставленным отражается по дебету 

счета 1250 «Краткосрочные вознаграждения к получению» и кредиту счета 6210 

«Доходы по вознаграждениям», и одновременно: дебет счета 7120 «Расходы по 

расчетам с бюджетом» и кредит субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед бюджетом по прочим операциям». 

При оплате заемщиком вознаграждения в бюджет администратор бюджетных 

программ осуществляет запись: дебет субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед бюджетом по прочим операциям» и кредит счета 1250 

«Краткосрочные вознаграждения к получению». 

По состоянию на каждую отчетную дату администратор бюджетных программ 

оценивает наличие объективных признаков обесценения займов предоставленных. 

При наличии объективных признаков обесценения займов величина убытка 

определяется как разность между балансовой стоимостью актива и дисконтированной 

стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств (за исключением 
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еще не понесенных будущих кредитных убытков), рассчитанной по исходной для 

данного займа эффективной ставке процента (то есть ставки процента, рассчитанной 

при первоначальном признании). Обесценение займов предоставленных отражается 

записью: дебет счета 7440 «Расходы от обесценения активов» и кредит счета 1130 

«Резерв на обесценение краткосрочных финансовых инвестиций» и 2130 «Резерв на 

обесценение долгосрочных финансовых инвестиций». 

Прекращение признания выданных займов в финансовой отчетности 

осуществляется в момент: 

 полного исполнения обязательств заемщика;  

 признания    займа    безнадежным    (в    соответствии     с    действующим 

законодательством Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности государственных учреждений). 

 

4.2. Учет финансовых обязательств 
При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по 

справедливой стоимости, которая является ценой сделки. Финансовые обязательства, 

не учитываемые по справедливой стоимости с признанием на финансовый результат, 

при первоначальном признании отражаются по справедливой стоимости плюс 

затраты по сделке напрямую связанные с их приобретением или выпуском. 

Справедливая стоимость займов полученных рассчитывается как 

дисконтированная стоимость ожидаемых в будущем потоков денежных средств, 

дисконтированных по рыночной ставке процента. 

Любая разница между фактической стоимостью и справедливой стоимостью 

инструмента, возникающая при первоначальном его признании, признается на 

финансовый результат, если только она не подлежит признанию в качестве актива 

или обязательства. 

После первоначального признания государственным учреждением финансовые 

обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 

метода эффективной ставки процента, за исключением финансовых обязательств 

учтенных по справедливой стоимости на финансовый результат.  

Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому 

инструменту или его компоненту, классифицированному как финансовое 

обязательство, отражаются как доходы или расходы на счете финансовый результат. 

Прекращение признания представляет собой списание ранее признанного 

финансового обязательства с учета государственного учреждения. Государственное 

учреждение списывает финансовое обязательство (или часть финансового 

обязательства) с учета тогда, когда оно погашено, то есть когда указанное в договоре 

обязательство исполнено, аннулировано или срок его действия истек.  

Займы  полученные  отражаются   записью:  дебет  соответствующего субсчета 

счета денежных средств Плана счетов и кредит счета 3010 «Краткосрочные займы 

полученные», 4010 «Долгосрочные займы полученные». 

Государственное учреждение отражает начисление вознаграждения по займам 

полученным по дебету счета 7310 «Расходы по вознаграждениям» и кредиту счета 

3250 «Краткосрочные вознаграждения к выплате». При оплате вознаграждения 

осуществляется запись: дебет счета 3250 «Краткосрочные вознаграждения к выплате» 

и кредит соответствующего субсчета счета денежных средств Плана счетов. 
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Погашение сумм основного долга по займам полученным отражается по дебету 

счета 3010 «Краткосрочные займы полученные», 4010 «Долгосрочные займы 

полученные» и кредиту субсчета счета подраздела «Денежные средства и их 

эквиваленты» Плана счетов. 

Аналитический учет финансовых инвестиций и финансовых обязательств 

ведется в учетных регистрах по каждому виду на карточках форма 292-а Альбома 

форм и в книге форма 292 Альбома форм. 

 

 

ТЕМА 5. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

5.1. Учет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Скидки и 

возвраты товаров. 

5.2. Списание безнадежной дебиторской задолженности. Методы оценки 

резервов по сомнительным долгам. 

 

5.1. Учет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Скидки и 

возвраты товаров 

Дебиторская задолженность государственного учреждения определяется как 

сумма, причитающаяся ему от других лиц, включая другие государственные 

учреждения, юридические и физические лица, образовавшаяся вследствие 

хозяйственных операций. 

Для учета дебиторской задолженности предназначены счета: 

1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам»; 

1220 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом»; 

1230 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»; 

1240 «Краткосрочная дебиторская  задолженность по ведомственным расчетам»; 

1250 «Краткосрочные вознаграждения к получению»; 

1260 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников»; 

1270 «Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде»; 

1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность»; 

1290 «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности»; 

2210 «Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»; 

2220 «Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде»; 

2230 «Прочая долгосрочная дебиторская задолженность». 

 Кредиторская задолженность государственного учреждения определяется как 

сумма, которую  государственное учреждение должно заплатить другим лицам, 

включая другие государственные учреждения, юридические и физические лица, 

которая образовалась вследствие хозяйственных операций.  

 Для учета операций с кредиторской задолженностью предназначены счета: 

3110 «Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам»; 

3120 «Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет»; 

3130 «Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом»; 

3140 «Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и 

добровольным платежам»; 

3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам»; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3220 «Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным 

расчетам»; 

3230 «Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам»; 

3240 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками»; 

3250 «Краткосрочные вознаграждения к выплате»; 

3260 «Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде»; 

3270 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»; 

4110 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»; 

4120 «Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде»; 

4130 «Прочая долгосрочная кредиторская задолженность». 

 Дебиторская и кредиторская задолженности государственного учреждения 

признаются как актив или обязательство при соблюдении критериев признания 

активов и обязательств. 

 На субсчетах счета 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

бюджетным выплатам» отражаются расчеты по выплатам трансфертов и субсидий 

юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

трансфертов физическим лицам, а также расчеты по выплате пенсий и пособий.  

Вышеуказанные трансферты физическим лицам, предусмотренные по 

специфике 332 «Трансферты физическим лицам» экономической классификации 

расходов бюджета, осуществляются государственными учреждениями в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан. 

На субсчете 1211 «Краткосрочная дебиторская задолженность по трансфертам 

физическим лицам» отражаются расчеты с физическими лицами:  

 по социальным выплатам и социальной помощи;  

 по возмещению ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем, либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;  

 по единовременным выплатам родителям, усыновителям, опекунам 

погибших, умерших военнослужащих;  

 по денежной компенсации взамен продовольственного пайка, выплачиваемого 

военнослужащим срочной службы, курсантам военных (специальных) учебных 

заведений при убытии в отпуск; 

 по другим трансфертам физическим лицам.  

Денежная компенсация военнослужащим на оплату расходов по содержанию 

жилища и коммунальных услуг. 

В соответствии с перечнем должностей лиц, имеющих право на получение 

денежной компенсации на оплату расходов по содержанию жилища и коммунальных 

услуг в размере установленном Законом Республики Казахстан «О республиканском 

бюджете» на соответствующий год государственные учреждения производят 

начисление суммы компенсации. На суммы начисленной компенсации по расчетно-

платежной ведомости производится запись: дебет счета  7140  «Прочие операционные 

расходы» и кредит субсчета 1211 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

трансфертам физическим лицам», при выплате компенсации – дебет субсчета 1211 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по трансфертам физическим  лицам» и 

кредит субсчета 1081 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

индивидуальному плану финансирования».  
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 Администратор   бюджетной   программы   вышестоящего   бюджета отражает 

операции по трансфертам общего характера и целевым трансфертам следующим 

образом: 

 поступление финансирования: дебет субсчета 1084 «Плановые назначения на 

принятие обязательств по трансфертам», 1093 «Плановые назначения на принятие 

обязательств по трансфертам» и кредит счета 6030 «Доходы по трансфертам»; 

 при перечислении в нижестоящие бюджеты целевых трансфертов: 1212 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам», 

1213 «Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на 

развитие» и кредит субсчета 1084 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам», 1093 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам»; 

 при перечислении в нижестоящие бюджеты  трансфертов общего характера: 

дебет субсчета 7210 «Расходы по трансфертам» и кредит субсчета 1084 «Плановые 

назначения на принятие обязательств по трансфертам», 1093 «Плановые назначения 

на принятие обязательств по трансфертам»; 

 списание целевых трансфертов на основании отчетов местных 

исполнительных  органов: дебет счета 7210 «Расходы по трансфертам» и кредит 1212 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам», 

1213 «Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на 

развитие»; 

 поступление от нижестоящих бюджетов неиспользованных сумм 

трансфертов: дебет субсчета 1084 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам», 1093 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам» и кредит 1212 «Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым 

текущим трансфертам», 1213 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

целевым трансфертам на развитие»; 

 возврат неиспользованных сумм трансфертов в бюджет: дебет счета 6090 

«Возврат остатков бюджетных средств» и кредит субсчета 1084 «Плановые 

назначения на принятие обязательств по трансфертам», 1093 «Плановые назначения 

на принятие обязательств по трансфертам». 

 Администратор бюджетной программы нижестоящего бюджета отражает 

операции по целевым трансфертам записями: 

 поступление финансирования по трансфертам от администраторов 

бюджетных программ вышестоящего бюджета: дебет субсчета 1084 «Плановые 

назначения на принятие обязательств по трансфертам», 1093 «Плановые назначения 

на принятие обязательств по трансфертам» и кредит счета 6030 «Доходы по 

трансфертам»; 

 перечисление целевых трансфертов получателям: дебет субсчета 1212 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам», 

1213 «Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на 

развитие» и кредит субсчета 1084 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам», 1093 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам»; 

 списание целевых трансфертов на основании представленных отчетов: дебет 

счета 7210 «Расходы по трансфертам» и кредит субсчета 1212 «Краткосрочная 
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дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам», 1213 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на развитие»; 

 возврат неиспользованных сумм трансфертов администраторам бюджетных 

программ вышестоящего бюджета: дебет счета 6090 «Возврат остатков бюджетных 

средств» и кредит субсчета 1084 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам», 1093 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

трансфертам». 

 Операции по субсидиям государственное учреждение отражает проводками: 

 получение средств: дебет субсчета 1085 «Плановые назначения на принятие 

обязательств по субсидиям», 1094 «Плановые назначения на принятие обязательств 

по субсидиям» и кредит 6040 «Доходы от финансирования по выплате субсидий»; 

 выплата субсидий физическим и юридическим лицам: дебет субсчета 1214 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям физическим лицам», 1215 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям юридическим лицам» и 

кредит субсчета 1085 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

субсидиям», 1094 «Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям»; 

 списание субсидий: дебет счета 7230 «Расходы по субсидиям» и кредит 

субсчета 1214 «Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям физическим 

лицам», 1215 «Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям 

юридическим лицам». 

 Получение финансирования на выплату пенсий и пособий государственный 

орган, осуществляющий регулирование в сфере социальной защиты населения  

отражает по дебету субсчета 1081 «Плановые назначения на принятие обязательств 

по индивидуальному плану финансирования» и кредиту счета 6010 «Доходы от 

финансирования текущей деятельности». 

Средства, перечисленные Государственному Центру по выплате пенсий, 

учитываются дебету субсчета 1216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

выплате пенсий и пособий» и кредиту субсчета 1081 «Плановые назначения на 

принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования». 

 Произведенные расходы по выплате пенсий и государственных социальных 

пособий учитываются по дебету счета 7220 «Расходы по выплатам пенсий и пособий» 

и кредиту субсчета 1216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

выплате пенсий и пособий».  

Операции по выплате стипендий в государственном учебном заведении 

отражаются следующими проводками: 

 получение Государственным учебным заведением финансирования на 

выплату стипендии: дебет субсчета 1081 «Плановые назначения на принятие 

обязательств по индивидуальному плану финансирования» и кредит счета 6010 

«Доходы от финансирования текущей деятельности»; 

 начисление стипендии: дебет счета 7020 «Расходы по выплате стипендии» и 

кредит счета 3230 «Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам»; 

 выплата стипендии учебным заведением: дебет счета 3230 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность стипендиатам» и кредит субсчета 1081 «Плановые 

назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования», 

счета 1010 «Денежные средства в кассе», 1020 «Текущий счет государственного 

учреждения». 
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 Государственное учреждение производит расчеты с бюджетом по суммам, 

являющимся доходом бюджета: 

 вырученным суммам от реализации активов и других материальных 

ценностей, которые подлежат сдаче в доход бюджета;  

 выявленным недостачам материальных ценностей и денежных средств, 

отнесенных на виновных лиц и подлежащих сдаче в доход бюджета;  

 суммам возврата дебиторской задолженности, образовавшейся в прошлые 

финансовые годы;  

 суммам неиспользованных бюджетных средств за прошлый финансовый год, 

возвращаемых государственными учреждениями, на бюджетные счета в новом 

финансовом году;  

 прочим поступлениям. 

 Суммы, возникшие по расчетам с бюджетом, записываются в кредит субсчетов 

счета 3130 «Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом», а 

по мере перечисления соответствующих сумм в доход бюджета – в дебет этого счета. 

Начисление обязательства государственного учреждения перед бюджетом 

по средствам, поступившим от реализации активов, отражается записью: дебет счета 

7120 «Расходы по расчетам с бюджетом» и кредит субсчета 3131 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность перед бюджетом по доходам от реализации активов»; 

погашение задолженности отразится по дебету субсчета 3131 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность перед бюджетом по доходам от реализации активов» и 

кредиту субсчета 1231 «Краткосрочная дебиторская задолженность  покупателей  и  

заказчиков»,  соответствующего  субсчета/счета 

денежных средств Плана счетов. 

Обязательство перед бюджетом по средствам, поступившим сверх сумм, 

предусмотренных планом поступлений и расходования денег от реализации товаров 

(работ, услуг), отражается записью: дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с 

бюджетом», кредит субсчета 3132 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по доходам от реализации товаров, работ и услуг», а перечисление 

средств в бюджет – записью: дебет субсчета 3132 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед бюджетом по доходам от реализации товаров, работ и услуг» и 

кредит субсчета 1042 «КСН платных услуг». 

 Выявленные недостачи и хищения относятся на виновных лиц в сумме, 

указанной в акте проверки или ревизии, и в течение 5 календарных дней после 

установления недостач и хищений материалы должны быть переданы в следственные 

органы для предъявления гражданского иска. При получении решения суда суммы, 

отнесенные на виновных лиц, должны быть уточнены в соответствии с 

исполнительным листом судебного органа. 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и хищениями, 

следует исходить из стоимости материальных ценностей на день обнаружения 

ущерба. 

 Выявленная в ходе инвентаризации недостача долгосрочных активов, запасов и 

других активов возмещается за счет виновных лиц и отражается в учете 

корреспонденциями:  

 дебет субсчета 1262 «Краткосрочная дебиторская задолженность по другим 

видам расчетов с работниками», при выявлении недостачи, допущенной работниками 
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данного государственного учреждения, или дебет счета 1280 «Прочая  краткосрочная 

дебиторская задолженность» при выявлении недостачи допущеной прочими лицами, 

кредит субсчетов счета 1300 «Запасы» или субсчетов счета 2300 «Основные 

средства»;  

 списание недостачи за счет виновного лица: дебет субсчета 1262 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по другим видам расчетов с 

работниками» и кредит счета 6360 «Прочие доходы», и одновременно: дебет счета 

7120 «Расходы по расчетам с бюджетом» и кредит субсчета 3133 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям»; 

 поступление денежных средств в доход бюджета через государственное 

учреждение: дебет счета 1010 «Денежные средства в кассе» и кредит субсчета 1262 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по другим видам расчетов с 

работниками», одновременно: дебет субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность  перед  бюджетом  по  прочим  операциям» и кредит  счета 1010 

 «Денежные средства в кассе»; 

 поступление  денежных  средств  в  доход  бюджета:  дебет  субсчета  3133 

 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим 

операциям» и кредит субсчета 1262 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

другим видам расчетов с работниками». 

 В случае возврата сумм дебиторской задолженности, образовавшейся в 

прошлые финансовые годы, осуществляются записи (одновременно): 

 при наличии в учете суммы дебиторской задолженности: дебет счета 1010 

«Денежные средства в кассе» и кредит соответствующего счета дебиторской 

задолженности; дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с бюджетом» и кредит 

субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по 

прочим операциям»; дебет субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед бюджетом по прочим операциям» и кредит счета 1010 

«Денежные средства в кассе»; 

 списанная ранее дебиторская задолженность подлежит восстановлению: дебет 

соответствующего счета дебиторской задолженности и кредит счета 6360 «Прочие 

доходы»; дебет счетов 1010 «Денежные средства в кассе» и кредит соответствующего 

счета дебиторской задолженности; дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с 

бюджетом» и кредит субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по прочим операциям»; дебет субсчета 3133 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям» и кредит счета 

1010 «Денежные средства в кассе». 

 Перечисление в бюджет удержанных из заработной платы работников сумм 

индивидуального подоходного налога, произведенные в установленном налоговым 

законодательством Республики Казахстан порядке, отражается по дебету субсчета 

3121 «Краткосрочная кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному 

налогу» и кредиту соответствующего субсчета счета 1080 «Плановые назначения на 

принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского 

бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 
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учреждений, финансируемых из местного бюджета», субсчета 1042 «КСН платных 

услуг».  

 При уплате социального налога в бюджет дебетуется субсчет 3122 

«Краткосрочная   кредиторская   задолженность    по    социальному  налогу»  и 

кредитуется соответствующий субсчет счета денежных средств. 

 Начисление сумм платы за загрязнение окружающей среды, задолженности по 

государственной пошлине и по прочим платежам в бюджет проводится записью: 

дебет счета 7140 «Прочие операционные расходы» и кредит субсчета 3123 

«Краткосрочная кредиторская задолженность по плате за загрязнение окружающей 

среды», 3124 «Краткосрочная кредиторская задолженность по прочим налогам и 

другим обязательным платежам в бюджет». 

Перечисление начисленных сумм отражается проводкой: дебет субсчета 3123 

«Краткосрочная кредиторская задолженность по плате за загрязнение окружающей 

среды», 3124 «Краткосрочная кредиторская задолженность по прочим налогам и 

другим обязательным платежам в бюджет» и кредит соответствующего субсчета 

счета подраздела «Денежные средства и их эквиваленты» Плана счетов. 

Отчисления на социальное страхование работников производятся в размерах, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан об обязательном 

социальном страховании. 

Начисление сумм обязательных социальных отчислений в Государственный 

фонд социального страхования осуществляется записями: дебет субсчета 3122 

«Краткосрочная кредиторская задолженность по социальному налогу» и кредит 

субсчета 3141 «Краткосрочная кредиторская задолженность по обязательным 

социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования»; 

перечисление - дебет субсчета 3141 «Краткосрочная кредиторская задолженность по 

обязательным социальным отчислениям в Государственный фонд  социального 

страхования» и кредит субсчета 1081 «Плановые назначения на принятие 

обязательств по индивидуальному плану финансирования», 1091 «Плановые 

назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования», 

1042 «КСН платных услуг». 

Начисление социального налога государственное учреждение отражает записью: 

дебет счета 7040 «Расходы на социальный налог» и кредит субсчета 3122 

«Краткосрочная кредиторская задолженность по социальному налогу». 

 Начисление работникам пособий по временной нетрудоспособности отражается 

записью: дебет субсчета 3244 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

работникам по социальному пособию по временной нетрудоспособности» и кредит 

субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате 

труда». Уменьшение задолженности по социальному налогу на сумму начисленного 

пособия по временной нетрудоспособности отражается записью: дебет субсчета 3122 

«Краткосрочная кредиторская задолженность по социальному налогу» и кредит 

субсчета 3244 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по 

социальному пособию по временной нетрудоспособности».  Выплата пособий по 

временной нетрудоспособности осуществляется в пределах норм, установленных 

трудовым законодательством Республики Казахстан. 

Удержание обязательных пенсионных взносов с доходов работников отражается 

по дебету субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по 
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оплате труда» и кредиту субсчета 3142 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

по пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды». 

Начисление дополнительно установленных пенсионных взносов отражается 

записью: дебет счета 7030 «Расходы на дополнительно установленные пенсионные 

взносы» и кредит субсчета 3142 «Краткосрочная кредиторская задолженность по 

пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды». 

Перечисление обязательных и дополнительных пенсионных взносов в 

накопительные пенсионные фонды отражается по дебету субсчета 3142 

«Краткосрочная кредиторская задолженность по пенсионным взносам в 

накопительные пенсионные фонды» и кредиту субсчета 1081 «Плановые назначения 

на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования», 1091 

«Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану 

финансирования», 1042 «КСН платных услуг». 

 Операции по начислению других платежей отражаются: 

 обязательные платежи на обязательное социальное страхование гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств, установленные 

действующими законодательными актами Республики Казахстан об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных 

средств, и прочие операции: начисление – по дебету счета 7050 «Расходы на 

обязательное страхование» и кредиту субсчета 3143 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам»; 

перечисление – по дебету субсчета 3143 «Прочая краткосрочная кредиторская 

задолженность по другим обязательным и добровольным платежам» и кредиту 

субсчета 1081 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному 

плану финансирования», 1091 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

индивидуальному плану финансирования», 1042 «КСН платных услуг»; 

 добровольные платежи: начисление – по дебету счета 7140 «Прочие 

операционные расходы» и кредиту субсчета 3143 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам»; 

перечисление - дебет субсчета 3143 «Прочая краткосрочная кредиторская 

задолженность по другим обязательным и добровольным платежам» и кредит 

субсчета 1081 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному 

плану финансирования», 1091 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

индивидуальному плану финансирования», 1042 «КСН  

платных услуг». 

 На субсчетах счетов 1230 «Краткосрочная дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков» и 2210 «Долгосрочная дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков» учитываются расчеты с заказчиками за выполненные для 

них работы или оказанные услуги, за реализованные готовые изделия и  работы, 

выполненные учащимися профессионально-технических школ в процессе 

производственного обучения, а также расчеты за обучение детей в музыкальных 

школах-семилетках, за содержание воспитанников в школах – интернатах, с рабочими 

и служащими за форменную одежду, за питание детей в интернатах при школах. 

В дебет указанных субсчетов записывается стоимость оказанных услуг, 

реализованных готовых изделий, изготовленных учебно-производственными 

мастерскими, суммы вознаграждения, подлежащие выплате учащимся учебных 

заведений за выполненные ими работы в государственных учреждениях, и суммы, 
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направленные на расширение учебной базы, улучшение культурно-бытового 

обслуживания учащихся, от спонсорской и благотворительной помощи и другие 

суммы, при этом кредитуется счет 6110 «Доходы от реализации товаров, работ и 

услуг», 6050 «Доходы от спонсорской и благотворительной помощи».  

Поступившие суммы от платных услуг  у государственного учреждения 

отражаются по дебету субсчета 1042 «КСН платных услуг» и кредиту 

соответствующего субсчета счета 1230 «Краткосрочная дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков», счета 2210 «Долгосрочная дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков». 

Начисление платы за содержание детей в школах-интернатах и в интернатах при 

школах отражается записью: дебет субсчета 1232 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность по специальным видам платежей» и кредит счета 6110 «Доходы от 

реализации товаров, работ и услуг».  

Поступление  платы  за  содержание  детей:  дебет  счета  1010 «Денежные 

средства в кассе», субсчета 1042 «КСН платных услуг» и кредит субсчета 1232 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей». 

Возврат платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и 

погашение задолженности перед родителями: дебет субсчета 1232 «Краткосрочная 

дебиторская задолженность по специальным видам платежей» и кредит счета 1010 

«Денежные средства в кассе», субсчета 1042 «КСН платных услуг»; одновременно 

осуществляется уменьшение дохода от реализации на сумму возврата по дебету счета 

6110 «Доходы от реализации товаров, работ и услуг» и кредиту субсчета 1232 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей». 

 На счетах 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам» и 4110 «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам» учитываются расчеты с поставщиками и подрядчиками за 

приобретенные запасы, долгосрочные активы, принятые работы и потребленные 

услуги, включая расходы по доставке или переработке запасов, сроком погашения 

менее одного года. 

  По расчетам с поставщиками и подрядчиками в дебет счета 3210 

«Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам», 4110 

«Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» 

записываются суммы оплаченных счетов, при этом кредитуется субсчет счета 1080 

«Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

республиканского бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств 

согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета», 1042 «КСН 

платных услуг». 

 На суммы выполненных подрядчиком работ, поступления запасов, 

долгосрочных активов производятся записи в дебет субсчета 2411 «Незавершенное 

строительство», 1310 «Материалы», 1340 «Товары», 2300 «Основные средства», 2510 

«Инвестиционная недвижимость», 2600 «Биологические активы», 2710 

«Нематериальные активы»  и кредит субсчета счета 3210 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам», 4110 «Долгосрочная 

кредиторская задолженность  поставщикам  и подрядчикам».  
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 На субсчете счетов 1240 «Краткосрочная дебиторская задолженность по 

ведомственным расчетам» и 3220 «Краткосрочная кредиторская задолженность по 

ведомственным расчетам» государственные учреждения учитывают расчеты по 

обязательствам внутреннего кредитования на возвратной основе.  

 В случае выделения средств из республиканского или местных бюджетов на 

возвратной основе (по внутреннему кредитованию) администратор бюджетных  

программ производит запись по дебету счета 1240 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность по ведомственным расчетам» и по кредиту соответствующего 

субсчета счета 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 «Плановые 

назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета»,  и одновременно: дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с 

бюджетом» и кредит субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по прочим операциям». 

Возврат средств по внутреннему кредитованию отражается администратором 

бюджетных программ по дебету субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед бюджетом по прочим операциям» и кредиту счета 1240 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам».  

 Государственное учреждение отражает получение внутреннего кредитования 

записью: дебет субсчета счета 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств 

согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 

«Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета» и кредиту субсчета счета 3220 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность по ведомственным расчетам». 

Возврат средств внутреннего кредитования отражается по дебету субсчета счета 

3220 «Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам» и 

кредиту субсчета счета 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств 

согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 

«Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам   государственных   учреждений,   

финансируемых   из   местного 

бюджета». 

 На субсчете 3271 «Краткосрочная кредиторская задолженность по деньгам 

временного размещения» учитываются суммы, поступившие государственному 

учреждению в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан в 

сфере государственных закупок физическими и (или) юридическими лицами на 

условиях их возвратности либо перечисления при наступлении определенных 

условий в соответствующий бюджет или третьим лицам.  

 В кредит субсчета 3271 «Краткосрочная кредиторская задолженность по 

деньгам временного размещения» записываются суммы, поступившие во временное 

распоряжение государственного учреждения, при этом дебетуется субсчет 1043 «КСН 

временного размещения денег», счет 1010 «Денежные средства в кассе», а в дебет 
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этого субсчета записываются суммы, выданные или перечисленные со счета по 

назначению.  

Кроме того, в дебет субсчета 3271 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

по деньгам временного размещения» записываются изъятые суммы и личные деньги 

осужденных и следственно-арестованных лиц, удержанные суммы из заработка, 

пенсий, пособий и иных доходов осужденных по исполнительным листам, а также 

использованные осужденными средства на расходы, предусмотренные бюджетным и 

уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан при этом 

кредитуется счет 3273 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность», 

соответствующие субсчета счета 3240 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед работниками». В кредит субсчета 3271 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность по деньгам временного размещения» записываются зарплата, пенсия, 

пособия и иные доходы, зачисленные на лицевые счета осужденных и следственно-

арестованных лиц, при этом дебетуется субсчет 3248 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность перед работниками».  

 Суммы начисленного гонорара, выплачиваемого за работы по договорам и 

разовым заказам, записываются в кредит субсчета 3273 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность», при этом дебетуется субсчет 7140 «Прочие 

операционные расходы». 

Выплата гонорара отражается по дебету субсчета 3273 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность» и кредиту субсчета счета 1080 «Плановые назначения 

на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского 

бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам   государственных   

учреждений,  финансируемых  из  местного 

бюджета», 1042 «КСН платных услуг». 

 Оплата труда и дополнительная оплата сотрудников-консультантов по 

проектам, финансируемым за счет внешних займов, производится путем выплаты 

вознаграждений (гонораров) из средств внешних займов. На сумму начисленных 

вознаграждений (гонораров) производится запись в кредит субсчета 3273 «Прочая 

краткосрочная кредиторская задолженность» и в дебет счета 7140 «Прочие 

операционные расходы». 

Суммы выплаченных вознаграждений отражаются по дебету субсчета 3273 

«Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и кредиту счета 1010 

«Денежные средства в кассе», субсчета счета 1060 «Специальный счет», 1087 

«Плановые назначения на принятие обязательств по проектам за счет внешних займов 

и связанных грантов».  

 Приобретение товаров (работ, услуг) сверх утвержденного плана 

финансирования государственного учреждения учитывается на субсчете 3273 

«Прочая краткосрочная кредиторская задолженность». Если поставщиком 

предъявлены документы за полученные товары (работы, услуги) государственным 

учреждением сверх утвержденного плана финансирования, однако возврат товаров 

(работ, услуг) поставщику невозможен, то производится запись в кредит субсчета 

3273 «Прочая  краткосрочная  кредиторская  задолженность»  и  дебет 

соответствующего субсчета Плана счетов. 
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 Государственные учреждения, заключающие гражданско-правовые сделки на 

приобретение товаров (работ и услуг) за счет средств республиканского и местных 

бюджетов, регистрируют их в территориальных подразделениях Казначейства. 

Договоры, заключаемые государственными учреждениями за счет средств 

государственного бюджета, но не прошедшие регистрацию в территориальных 

органах казначейства, не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями и считаются 

несовершенными.  

Товары (работы, услуги), приобретенные государственным учреждением в долг, 

сверх объема плановых назначений или принятых обязательств, не подлежат оплате 

за счет бюджетных денежных средств.  

Предъявленные к оплате документы (счета, акты выполненных работ) на 

стоимость приобретенных сверх утвержденного плана финансирования товаров 

(работ, услуг) и приобретенные товары должны быть возвращены поставщику, а в 

случае невозможности возврата товаров (работ, услуг) задолженность поставщику 

отражается в бухгалтерском учете государственного учреждения.  

 Государственное учреждение по результатам инвентаризации расчетов с 

дебиторами на основании решения руководителя государственного учреждения, 

принятого в соответствии с актом инвентаризационной комиссии с учетом 

результатов работы по взысканию сомнительной задолженности по договорам c 

покупателями и заказчиками, на конец отчетного периода создает резерв по 

сомнительным долгам при возникновении просрочки оплаты или поставки товаров, 

работ и услуг: 

 от 180 дней до 1 года - в размере 50% от суммы задолженности; 

 более 1 года - в размере 100% от суммы задолженности. 

Создание резерва по сомнительным долгам отражается проводкой: дебет счета 

7450 «Расходы по созданию резервов» и кредит счета 1290 «Резерв по сомнительной 

дебиторской задолженности».  

 Если в последующем осуществляется возврат дебиторской задолженности, 

отнесенной к сомнительной, то ранее признанный расход по созданию резервов по 

сомнительной дебиторской задолженности следует восстановить следующей 

проводкой: дебет счета 1290 «Резерв  по сомнительной дебиторской задолженности» 

и кредит счета 7450 «Расходы по созданию резервов». 

 По результатам инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами 

списанию подлежит следующая нереальная для взыскания: 

1) дебиторская задолженность:  

во взыскании которой судом отказано, в том числе по причине истечения срока 

исковой давности;  

не удовлетворенная при ликвидации должника в связи с недостатком его 

имущества, а также не заявленная кредитором до утверждения ликвидационного 

баланса;  

в случае, если обязательство прекращается смертью должника, если исполнение  

не  может  быть  произведено  без  личного  участия должника либо 

обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника; 

2) кредиторская задолженность:  

в случае ликвидации кредитора;  
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в случае прощения долга кредитором, при условии, если решение об 

освобождении от долга принято собственником имущества кредитора или 

уполномоченным на то лицом; 

во взыскании с государственного учреждения которой судом отказано, в том 

числе по причине истечения срока исковой давности. 

Руководитель государственного учреждения на основании акта инвентаризации 

расчетов (в котором указываются состав комиссии, согласно приказа руководителя, 

наименование дебиторов и кредиторов, сумма задолженности, дата и причина 

образования), а также протокола инвентаризационной комиссии принимает решение о 

списании дебиторской и кредиторской задолженности с сообщением об этом в 

десятидневный срок администратору бюджетных программ.  

  

5.2. Списание безнадежной дебиторской задолженности. Методы оценки 

резервов по сомнительным долгам 

Списание безнадежной дебиторской задолженности отражается следующими 

проводками: 

 если ранее был создан резерв на сомнительную задолженность - 

пропорционально созданному резерву: дебет счета 1290 «Резерв  по сомнительной 

дебиторской задолженности» и кредит субсчета безнадежной задолженности; 

 если отсутствует резерв на сомнительную задолженность - на расходы: дебет 

счета 7140 «Прочие операционные  расходы» и кредит соответствующих субсчетов 

безнадежной задолженности. 

 Списание безнадежной кредиторской задолженности (при наличии на это 

объективных условий) отражается проводкой: дебет соответствующего субсчета 

кредиторской задолженности и кредит счета 6360 «Прочие доходы». 

 Непогашенная   на    конец    отчетного    периода    дебиторская   или 

кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте и подлежащая к 

получению/погашению денежными средствами, отражается в национальной валюте 

Республики Казахстан путем пересчета иностранной валюты по конечному курсу  

обмена валют.  

 В начале каждого месяца из накопительной ведомости по расчетам с 

организациями форма 408 Альбома форм (мемориальный ордер 6) за прошлый месяц 

в графах 2-6 по каждой позиции (строке) записываются данные счетов поставщиков, 

по которым не получены материальные ценности. По мере поступления оплаченного 

счета поставщика в графах 2-4, 7-11 производятся записи по каждой позиции (строке).  

 В мемориальном ордере 7 – накопительная ведомость по расчетам в порядке 

авансовых платежей форма 408 Альбома форм - для каждого поставщика отводится 

необходимое количество строк для отражения операций в течение месяца. Записи в 

накопительной ведомости производятся по каждому документу (счету к оплате, 

счету) по мере совершения операций. Итоги за месяц записываются в книгу «Журнал-

главная». В случаях, когда поставщиком возвращается авансовый платеж на счет 

государственного учреждения или централизованной бухгалтерии, записи в книге 

«Журнал-главная» производятся без учета этих сумм.  

По остальным операциям составляются отдельные мемориальные ордера форма 

274 Альбома форм, которые нумеруются, начиная с 23 за каждый месяц в 

отдельности.  
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 В государственных учреждениях, в которых по объему операций не требуется 

составления накопительных ведомостей, корреспонденция счетов указывается на 

отдельных мемориальных ордерах форма 274 Альбома форм.  

 Аналитический учет по дебиторской и кредиторской задолженности  ведется в 

учетных регистрах (в книгах, на многографных карточках, накопительных ведомостях 

и других учетных регистрах) по каждому виду на карточках формы 292-а Альбома 

форм или в книге формы 292 Альбома форм: 

суммы недостач и хищений денежных средств и ценностей, суммы потерь от 

порчи материалов, отнесенные за счет виновных лиц, и другие суммы, подлежащие 

удержанию по каждому виновному лицу  с указанием фамилии, имени и отчества, 

должности, даты возникновения задолженности и суммы недостачи; 

 расчеты с кредиторами сверх утвержденного плана финансирования; 

 расчеты   с   поставщиками   и   подрядчиками,   заключившими  договора 

 (контракты) на выполнение работ (услуг) по проекту – по каждому 

поставщику и подрядчику; 

 расчеты по операциям, связанным с поступлениями в бюджет в виде 

стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их – по каждой операции; 

 по целевым текущим трансфертам; 

 по субсчету по обязательным социальным отчислениям в Государственный 

фонд социального страхования; 

 по внутреннему кредитованию.  

 Учет целевого использования бюджетных денежных средств с применением 

корпоративной платежной карточки ведется в книге по форме 453 Альбома форм. 

 Для регистрации и учета поступающих в государственное учреждение 

исполнительных листов и других документов о взыскании алиментов, а также учета 

размера удержаний ведется Книга учета исполнительных листов о взыскании 

алиментов форма 437 Альбома форм.  

 Для ведения аналитического учета по субсчету «Другие расчеты за 

выполненные работы», если они проводились для получения сведений о суммах 

выплаченного гонорара по каждому получателю ведется карточка-справка формы 417 

Альбома форм. 

 На многографных карточках форма 283 Альбома форм ведется аналитический 

учет расчетов с заказчиками за выполненные для них работы или оказанные услуги и 

за реализованные готовые изделия, а также расчеты с  организациями и 

государственными учреждениями за работы, выполненные учащимися в процессе 

производственного обучения; по выплате пенсий и пособий; расчетов по трансфертам 

на обязательное социальное страхование сумм, перечисленных на счета 

работодателей, ведется по каждому работодателю. 

 В книге форма 294 Альбома форм ведется аналитический учет: 

 расходов на научные разработки; 

 расходов за счет других бюджетов – по каждому мероприятию и специфике 

расходов; 

 расходов по трансфертам – по бюджетным программам, подпрограммам и 

спецификам расходов; 

 расходов государственного учреждения сверх утвержденного плана 

финансирования; 
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 расходов, произведенных за счет связанных грантов.  

 Карточки  регистрируются  в  реестре  карточек  форма 279 Альбома форм, 

который ведется для каждого счета отдельно.  

Карточки хранятся в картотеках, в которых они располагаются по субсчетам 

с подразделением внутри их по материально-ответственным лицам, а в 

централизованных бухгалтериях и по обслуживаемым государственным 

учреждениям.  

 При наличии оснований для списания дебиторской и кредиторской 

задолженности составляется Справка к акту инвентаризации расчетов с дебиторами и 

кредиторами, которая должна содержать следующие сведения:  

 наименование дебитора, кредитора, подробный юридический адрес, РНН, при 

наличии бизнес-идентификационный номер (БИН). В случае, если адрес и 

местонахождение должника неизвестны, указываются меры (обращение в налоговые 

органы по месту регистрации, местные исполнительные органы и другое), принятые 

по его розыску;  

 сумма задолженности;  

 на каком балансовом счете числится задолженность, по каким обязательствам;  

 дата образования задолженности;  

 документы, подтверждающие задолженность;  

 должностные лица, виновные в возникновении задолженности или 

несвоевременном взыскании задолженности;  

 обоснование о невозможности возмещения суммы ущерба за счет виновного в 

регрессном порядке;  

 подробное обоснование признания долга (дебиторской задолженности) 

нереальным для взыскания (конкретные меры, принятые по взысканию долга, в том 

числе осуществление претензионно-исковой работы, информация по выданным 

исполнительным документам; дата, номер решения ликвидационной комиссии или 

решения суда об утверждении ликвидационного баланса в случае признания 

банкротства должника. При отказе государственному учреждению в иске указать 

основания отказа, принятые меры по обжалованию решения суда в вышестоящие 

судебные инстанции);  

 причины (основания) для принятия решения о списании кредиторской 

задолженности.  

 

 

ТЕМА 6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ 

6.1. Учет  расчетов  с  работниками  по  оплате  труда.  

6.2. Учет  расчетов  с  работниками  по прочим операциям. 

 

6.1.Учет  расчетов  с  работниками  по  оплате  труда 

Дебиторская и кредиторская задолженности государственного учреждения по 

расчетам с работниками признаются как актив или обязательство при соблюдении 

критериев признания активов и обязательств. 

Для учета операций по расчетам с работниками предназначены счета: 

1260 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников»; 

3240 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками». 
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 На субсчете 1261 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников по 

подотчетным суммам» учитываются расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым 

им авансам на командировочные расходы, оплату таких расходов, которые не могут 

быть произведены путем безналичных расчетов и расчетов с применением 

корпоративной платежной карточки.  

 Авансы в подотчет выдаются по распоряжению руководителя только лицам, 

работающим в данном государственном учреждении. При выдаче сумм в подотчет, 

работниками бухгалтерской службы делается отметка об отсутствии за подотчетным 

лицом задолженности по предыдущим авансам.  

Деньги, выданные в подотчет, могут расходоваться только на те цели, которые 

предусмотрены при их выдаче. Об израсходовании авансовых сумм подотчетные 

лица представляют отчет с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются 

подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.  

По возвращении из командировки в течение пяти рабочих дней работник должен 

представить авансовый отчет. Неиспользованный остаток аванса должен быть 

возвращен подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней после сдачи авансового 

отчета. Выдача новых авансов подотчетному лицу может быть произведена при 

условии погашения ранее выданного аванса. 

Об использовании денежных средств с текущего счета по корпоративной 

платежкой карточке подотчетные лица представляют авансовый отчет с приложением 

документов, являющихся подтверждением произведенных платежей с применением 

корпоративной платежной карточки. 

В бухгалтерской службе авансовые отчеты проверяются арифметически, а также 

проверяется правильность оформления документов и расходования средств по 

назначению. Проверенные авансовые отчеты утверждаются руководителем 

государственного учреждения.  

 На суммы, выданные подотчетным лицам, дебетуется субсчет 1261 

«Краткосрочная дебиторская задолженность работников по подотчетным суммам» и 

кредитуются соответствующие субсчета счетов подраздела «Денежные средства и их 

эквиваленты» Плана счетов.  

На израсходованные суммы аванса и возвращенные остатки подотчетных сумм 

производятся записи в кредит субсчета 1261 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность работников по подотчетным суммам» и дебет счета 1010 «Денежные 

средства в кассе», 7070 «Расходы на командировки», 7140 «Прочие 

операционные расходы», соответствующие  субсчета счета 1310 «Материалы». 

Возврат подотчетным лицом остатка неиспользованного аванса осуществляется 

наличными деньгами в тенге, остаток не возвращенной подотчетным лицом суммы в 

тиынах учитывается при последующих выдачах сумм в подотчет. 

 В случаях непредставления в установленный срок авансовых отчетов об 

израсходовании подотчетных сумм или невозврата в кассу остатков 

неиспользованных авансов государственное учреждение должно произвести 

удержание этой задолженности из заработной платы лиц, получивших авансы, с 

соблюдением требований, установленных действующим трудовым 

законодательством Республики Казахстан.  

Начисление заработной платы производится один раз в месяц и отражается в 

учете в последний день месяца.  
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Выплата заработной платы работникам государственных учреждений 

производится в порядке, определенном Правилами исполнения бюджета и его  

кассового обслуживания, утвержденными постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220. 

За первую половину месяца работникам может быть выдан аванс в размере 50% 

месячной заработной платы за минусом сумм налогов, подлежащих удержанию в 

порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.  

 На суммы начисленной заработной платы производится запись в кредит 

субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате 

труда» и в дебет счета 7010 «Расходы на оплату труда», при начислении оплаты труда 

производственным работникам – дебет субсчета 8012 «Оплата труда». 

Суммы выплаченной заработной платы записываются в дебет субсчета 3241 

«Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате труда» и кредит 

счета 1010 «Денежные средства в кассе», субсчета счета 1080 «Плановые назначения 

на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского 

бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из местного бюджета», 1042 «КСН платных услуг». 

Суммы заработной платы, не полученные в установленный срок, записываются в 

кредит субсчета 3243 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по 

депонированным суммам» и дебет субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность работникам по оплате труда». 

На суммы выданной депоненту заработной платы дебетуется субсчет 3243 

«Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по депонированным 

суммам» и кредитуется счет 1010 «Денежные средства в кассе», субсчет счета 1080 

«Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

республиканского бюджета», 1090 «Плановые назначения на принятие обязательств 

согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета», 1042 «КСН 

платных услуг». 

По истечении срока исковой давности невостребованные суммы депонентской 

задолженности на основании акта инвентаризации расчетов, справки к акту и 

Протокола инвентаризационной комиссии подлежат признанию как прочие доходы и 

отражаются в учете по дебету субсчета 3243 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность работникам по депонированным суммам» и по кредиту счета 6360 

«Прочие доходы». 

В соответствии с требованиями налогового законодательства Республики 

Казахстан и законодательства о пенсионном обеспечении в Республике   Казахстан  

государственное   учреждение   производит  следующие исчисления и удержания из 

заработной платы работников и служащих:  

 индивидуальный  подоходный  налог – начисление отражается  проводкой: 

 дебет субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам 

по оплате труда» и кредит субсчета 3121 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность по индивидуальному подоходному налогу»; 
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 обязательные пенсионные взносы: дебет субсчета 3241 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность работникам по оплате труда» и кредит субсчета 3142 

«Краткосрочная кредиторская задолженность по пенсионным взносам в 

накопительные пенсионные фонды». 

На основании письменного заявления работника государственное учреждение 

осуществляет следующие удержания из заработной платы  работников и служащих с 

последующим перечислением по назначению: 

 в уплату членских профсоюзных взносов: дебет субсчета 3241 

«Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате труда» и кредит 

субсчета 3245 «Краткосрочная кредиторская задолженность по безналичным 

перечислениям сумм членских профсоюзных взносов»;  

 на счета по вкладам в банки: дебет субсчета 3241 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность работникам по оплате труда» и кредит субсчета 3247 

«Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по безналичным 

перечислениям на счета по вкладам в банки»;  

 в уплату страховых платежей по договорам страхования: дебет субсчета 3241 

«Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате труда» и кредит 

субсчета 3248 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность перед 

работниками»; 

 на погашение ссуды, полученной в банке, в порядке, установленном 

банковским законодательством Республики Казахстан: дебет субсчета 3241 

«Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате труда» и кредит 

субсчета 3248 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность перед 

работниками». 

Перечисление сумм удержаний отражается по дебету соответствующего 

субсчета 3121 «Краткосрочная кредиторская задолженность по индивидуальному 

подоходному налогу», 3142 «Краткосрочная кредиторская задолженность по 

пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды», 3245 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность по безналичным перечислениям сумм членских 

профсоюзных взносов», 3247 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

работникам по безналичным перечислениям на счета по вкладам в банки» или 3248 

«Прочая краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками» и кредиту 

соответствующего субсчета счета 1040 «КСН для учета поступлений и расчетов», 

1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному 

плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, 

финансируемых из республиканского бюджета», 1090 «Плановые назначения на 

принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по 

обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного 

бюджета». 

Суммы, удержанные из заработной платы по исполнительным листам и другим 

документам, записываются в дебет субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность работникам по оплате труда» и кредит субсчета 3242 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность по исполнительным документам». 

В дебет субсчета 3242 «Краткосрочная кредиторская задолженность по 

исполнительным документам» записываются перечисленные суммы, при этом 

кредитуется соответствующий субсчет счета 1040 «КСН для учета поступлений и 
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расчетов», 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 «Плановые 

назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета».  

Государственное учреждение признает на конец отчетного периода резерв по 

неиспользованным отпускам работников. 

Размер резерва определяется путем расчета суммы отпускных за 

неиспользованные дни отпуска по состоянию на 31 декабря текущего года. 

 На сумму начисления резерва по отпускам производится запись в кредит 

субсчета 3246 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками по 

неиспользованным отпускам» и в дебет счета 7010 «Расходы на  оплату труда». 

Выплата работникам отпускных отражается по дебету субсчета 3246 

«Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками по 

неиспользованным отпускам» и кредиту счетов 1010 «Денежные средства в кассе», 

1042 «КСН платных услуг», субсчета счета 1080 «Плановые назначения на принятие 

обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 

«Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета».  

При недостаточности суммы созданного резерва по неиспользованным отпускам 

начисление отпускных осуществляется по дебету счета 7010 «Расходы на оплату 

труда» и кредиту субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

работникам по оплате труда». 

В конце отчетного периода по результатам инвентаризации государственное 

учреждение осуществляет доначисление резерва либо списание излишне 

начисленных сумм резерва по отпускам: доначисление: дебет счета 7010 «Расходы на 

оплату труда» и кредит субсчета 3246 «Краткосрочная кредиторская  задолженность 

перед работниками по неиспользованным отпускам». 

Невыплаченный остаток заработной платы, стипендии, сумм задолженности 

перед подотчетным лицом в тиынах отражается по кредиту субсчета 3272 «Расчеты, 

связанные с изъятием наличных тиынов из денежного обращения» и по дебету 

субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате 

труда», 3248 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность перед 

работниками», счета 3230 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

стипендиатам». 

Сумма излишне выплаченных тиынов в результате применения 

арифметического метода округления суммы до одного тенге (до 50 тиынов 

округляется в меньшую сторону; 50 тиын и выше округляется в большую сторону) 

отражается по кредиту соответствующего субсчета 3241 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность работникам по оплате труда», 3230 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность стипендиатам», 3248 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность перед работниками» и по дебету субсчета 3272 

«Расчеты, связанные с изъятием наличных тиынов из денежного обращения». 
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По окончании года остаток по кредиту субсчета 3272 «Расчеты, связанные с 

изъятием наличных тиынов из денежного обращения», сложившийся в виде разницы 

между суммой невыплаченных и суммой излишне выплаченных тиынов в результате 

применения арифметического метода округления суммы до одного тенге, по 

вышеуказанным выплатам, подлежит зачислению в бюджет, при этом производится 

запись по дебету субсчета 3272 «Расчеты, связанные с изъятием наличных тиынов из 

денежного обращения» и по кредиту субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед бюджетом по прочим операциям», при перечислении ее в 

бюджет осуществляется запись по дебету субсчета 3133 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям» и по кредиту 

соответствующего субсчета счета 1080 «Плановые назначения на принятие 

обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам 

государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 

«Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета». Остаток по дебету субсчета 3272 «Расчеты, связанные с изъятием 

наличных тиынов из денежного обращения» переходит на следующий год.  

 В случае окончания срока действия исполнительного листа или другого 

документа остаток тиынов, не выплаченных, и наоборот, излишне выплаченных в 

результате применения арифметического метода округления суммы до одного тенге,  

зачисляется  на  субсчет 3272  «Расчеты, связанные с  изъятием наличных тиынов из 

денежного обращения». 

 Невозвращенный работником остаток подотчетных сумм в тиынах на момент 

увольнения или на конец отчетного года, учитываемый по дебету субсчета 1261 

«Краткосрочная дебиторская задолженность работников по подотчетным суммам», 

удерживается из его заработной платы, при этом производится запись по дебету 

субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате 

труда» и по кредиту субсчета 1261 «Краткосрочная дебиторская задолженность 

работников по подотчетным суммам». 

Сумма долга государственного учреждения перед подотчетным лицом в тиынах 

на момент увольнения списывается на субсчет 3272 «Расчеты, связанные с изъятием 

наличных тиынов из денежного обращения», при этом производится запись по дебету 

субсчета 1261 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников по 

подотчетным суммам» и по кредиту субсчета 3248 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность перед работниками».  

 Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в накопительной 

ведомости по расчетам с подотчетными лицами формы 386 Альбома форм 

(мемориальный ордер 8). По каждой строке записываются фамилия подотчетного 

лица, суммы выданного аванса и суммы произведенных расходов, а также 

поступившая сумма неиспользованного аванса. По окончании месяца итоги по графе 

«Утверждена сумма расходов по отчету кредит субсчета 1261 (3248)» и по графам 

«Дебет субсчетов» и «Вторые записи» записываются в книгу «Журнал-главная». 

В государственных учреждениях с незначительным количеством подотчетных 

лиц аналитический учет расчетов ведется по каждому подотчетному лицу на 

карточках формы 292-а Альбома форм (в книге формы 292 Альбома форм). 

Аналитический учет целевого использования бюджетных денег с применением 

корпоративной платежной карточки ведется в книге по форме 453 Альбома форм. 
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 Основными документами для начисления заработной платы являются: приказы 

по государственному учреждению о зачислении, увольнении и перемещении 

сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием и ставками 

заработной платы, табели учета использования рабочего времени по форме 421 

«Табель учета использования рабочего времени» Альбома форм, форме 423 «Карта 

учета выработки на работы» Альбома форм, форме 424 «Наряд» Альбома форм, 

форме 449 «Приходно-расходная книга учета бланков трудовых книжек» Альбома 

форм и другие документы. 

Табели учета использования рабочего времени (форма 421 Альбома форм 

«Табель учета использования рабочего времени») ведутся ежемесячно по 

установленной форме лицами, назначенными приказом по государственному 

учреждению. В конце месяца по табелю определяется общее количество 

отработанных дней, а также часы переработок. Заполненные табель и другие 

документы, оформленные соответствующими подписями, в установленные сроки 

сдаются в бухгалтерскую службу для начисления заработной платы.  

Начисление заработной платы за месяц и выплата за вторую половину месяца 

производится, как правило, по расчетно-платежной ведомости формы 49 Альбома 

форм. В расчетно-платежной ведомости записываются табельные номера, фамилии и 

инициалы работников, суммы начисленной заработной платы и пособий, выданного 

аванса, удержанных налогов и других сумм.  

Расчеты с рабочими и служащими при уходе в отпуск производятся в расчете о 

предоставлении отпуска формы 425 Альбома форм. Начисленные суммы по этим 

расчетам записываются в расчетно-платежную ведомость, открытую на текущий 

месяц. В тех случаях, когда разовые расчеты по заработной плате при уходе в отпуск 

или увольнении не совпадают с составлением общего расчета, выплаты в 

межрасчетный период производятся по платежным ведомостям формы 389 Альбома 

форм или расходным кассовым ордером. Начисленные и выплаченные суммы по этим 

расчетам включаются в расчетно-платежную ведомость текущего месяца. При этом 

по графе «Сумма к выдаче» против данной фамилии делается прочерк.     

 

6.2. Учет  расчетов  с  работниками  по прочим операциям 

Расчетно-платежные и платежные ведомости подписываются работниками, 

составившими и проверившими эти ведомости. Разрешение на выплату заработной 

платы подписывается руководителем государственного учреждения и главным 

бухгалтером. 

 По истечении срока выплаты в платежной и расчетно-платежной ведомостях 

против фамилии лиц, у которых заработная плата осталась неполученной, кассир 

должен поставить штамп или сделать отметку от руки «Депонировано» и составить 

реестр депонированных сумм. В конце ведомости кассир должен сделать надпись о 

фактически выплаченной сумме и о неполученной сумме заработной платы, сверить 

эти суммы с общим итогом по платежной или расчетно-платежной ведомости и 

скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдавались не кассиром, а другим 

лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись «Деньги по ведомости 

выдал – должность, подпись, расшифровка подписи». После тщательной проверки 

отметок, сделанных кассиром в платежных и расчетно-платежных ведомостях, и 

подсчета выданных и депонированных сумм на выданные суммы заработной платы 

составляется расходный кассовый ордер, который регистрируется в журнале 
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регистрации приходных и расходных кассовых документов. На платежных и 

расчетно-платежных ведомостях проставляется   дата   и   номер   расходного   

кассового   ордера,  по  которому произведено списание денег по кассе.  

Учет депонированных сумм по заработной плате ведется в книге аналитического 

учета депонированной заработной платы и стипендий формы 441 Альбома форм. 

Записи в этой книге производятся по каждому депоненту. 

В конце месяца в книге формы 441 Альбома форм подсчитываются итоги по 

графам «Кредит» и «Дебет» и выводится кредитовый остаток на начало следующего 

месяца. 

Для получения сведений о заработной плате работающего за прошлые периоды 

ведется карточка-справка (лицевой счет) формы 417 Альбома форм, в которой 

помимо общих сведений о работнике ежемесячно отражаются суммы начисленной 

заработной платы по видам.  

На основании расчетно-платежных ведомостей составляется мемориальный 

ордер 5 – свод расчетных ведомостей по заработной плате и стипендиям форма 405 

Альбома форм (также включает учет денежной компенсации военнослужащим, 

сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, 

следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов 

и учреждений уголовно – исполнительной системы Министерства юстиции 

Республики Казахстан, органов финансовой полиции на содержание жилища и оплату 

коммунальных услуг) составляется на основании расчетно-платежных ведомостей.  

 Больничные листки (листки нетрудоспособности) подшиваются в отдельную 

папку и нумеруются в хронологическом порядке с начала года. На каждом листке 

проставляется номер расчетно-платежной ведомости, в которую он включен для 

начисления.  

 Аналитический учет расчетов с персоналом ведется на карточках формы 292-а 

Альбома форм (в книге формы 292 Альбома форм): 

 по договорам страхования - по каждому органу страхования; 

 по членским профсоюзным взносам - по каждой профсоюзной организации; 

 по ссудам банка - по отдельным счетам для каждого учреждения банка, 

выдавшего ссуду; 

 по исполнительным листам и другим документам - по каждому получателю с 

указанием фамилии или государственного учреждения, номера, даты и срока 

действия исполнительного листа или другого документа, суммы (процента) 

удержаний; 

 начисления и выплаты денежной компенсации военнослужащим на оплату 

расходов по содержанию жилища и коммунальных услуг – по каждому получателю 

компенсации. 

 Для регистрации и учета поступающих в государственное учреждение 

исполнительных листов и других документов о взыскании алиментов, а также учета 

размера удержаний ведется Книга учета исполнительных листов о взыскании 

алиментов формы 437 Альбома форм.  

 Учет расчетов по начислению и выплате социального пособия по временной 

нетрудоспособности ведется государственными учреждениями на многографных 

карточках формы 283 Альбома форм.  



          

62 

 

 Для получения полной информации о перечисленных обязательных пенсионных 

взносах физического лица (работника) государственное учреждение заполняет 

карточку учета обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные 

фонды формы 451 Альбома форм, копию которой один раз в год выдает физическому 

лицу (работнику).  

 

 

ТЕМА 7. УЧЕТ ЗАПАСОВ 

7.1. Организация учета запасов 

7.2.  Оценка запасов. 

7.3. Учет материалов на складе 

 

7.1. Организация учета запасов 

 Запасы включают строительные материалы, материалы для учебных, научных 

исследований и других целей, медикаменты и перевязочные средства, продукты 

питания, топливо и горючее, хозяйственные материалы и канцелярские 

принадлежности, спецодежда и другие предметы индивидуального пользования, 

запасные части, незавершенное производство, готовую продукцию, товары, запасы в 

пути.  

Учет запасов ведется в количественном и суммовом выражении по 

наименованиям материалов и ответственным лицам.  

 Государственное учреждение применяет положения настоящего раздела при 

учете запасов, за исключением: 

 незавершенных работ, возникающих в процессе выполнения договоров на 

строительство, в том числе непосредственно связанных с ними договоров на 

предоставление услуг;  

 финансовых инструментов; 

 биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью и 

сельскохозяйственной продукцией на стадии сбора урожая; 

 незавершенных работ по услугам, предоставляемым без возмещения или по 

 номинальному возмещению непосредственно от получателей. 

 Основными задачами учета запасов являются обеспечение сохранности и 

контроля за движением и правильным использованием всех материальных 

ценностей; соблюдение установленных норм запасов и расходов, своевременное 

выявление неиспользуемых материалов, подлежащих реализации; получение точных 

сведений об остатках, находящихся на складах государственных учреждений. 

Бухгалтерская служба систематически осуществляет контроль за поступлением 

и расходованием материальных ценностей, находящихся на складе, а также сверяет 

свои записи по учету материалов с записями, ведущимися на складе (кладовой).  

 Для учета запасов государственного учреждения предназначены счета: 

1310 «Материалы»; 

1320 «Незавершенное производство»; 

1330 «Готовая продукция»; 

1340 «Товары»; 

1350 «Запасы в пути»; 

1360 «Резерв на обесценение запасов». 
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 Стоимость запасов признается в учете тогда, когда выполняются критерии 

признания активов: наличие вероятности получения экономической выгоды или 

сервисного потенциала по данному активу в будущем, возможность надежной 

оценки. 

Запасы отражаются в учете государственного учреждения лишь при переходе 

данному учреждению выгод от владения активами и рисков, связанных с этими 

запасами. Определение момента перехода выгод и рисков, связанных  с запасами, 

является одним из основополагающих моментов при учете запасов. Этот момент 

определяется договором поставки, оговаривающим ее условия. 

 Запасы, кроме привеса и приплода молодняка, не относящегося к 

биологическим активам сельскохозяйственного назначения, отражаются в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности по их фактической себестоимости, 

которая определяется исходя из затрат их приобретение, наценки (надбавки), 

комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, посредническим, 

внешнеэкономическим государственным учреждениям, стоимость услуг товарных 

бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку. 

Торговые скидки, возвраты платежей вычитаются при определении затрат на 

приобретение. Прочие затраты включаются в себестоимость запасов только в той 

степени, в которой они связаны с доведением запасов до их настоящего 

местоположения и состояния. 

Оприходование привеса и приплода молодняка, не относящегося к 

биологическим  активам  сельскохозяйственного  назначения, осуществляется по 

запланированной себестоимости. 

 Государственное учреждение признает себестоимостью запасов, полученных: 

 от другого государственного учреждения, - балансовую стоимость 

передаваемых запасов; 

 от третьих сторон на безвозмездной основе, - справедливую стоимость 

запасов. 

 Приобретение запасов отражается следующими корреспонденциями: 

 покупка: дебет соответствующего субсчета счета 1310 «Материалы», 

1340«Товары» и кредит счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

поставщикам  и  подрядчикам»  (по  цене  приобретения, за  минусом стоимости 

 возвратной или обменной тары); 

 поступление от другого государственного учреждения: дебет 

соответствующего субсчета счета 1310 «Материалы», 1340 «Товары» и кредит счета 

6330 «Доходы от безвозмездного получения активов» (по балансовой стоимости); 

 поступление в виде спонсорской, благотворительной помощи или грантов: 

дебет соответствующего субсчета счета 1310 «Материалы», 1340 «Товары» и кредит 

счета 6050 «Доходы от спонсорской и благотворительной помощи» (по справедливой 

стоимости). 

Возвратная или обменная тара (бочки, бидоны, ящики, бутылки и другая тара) 

как свободная (порожняя), так и находящаяся под запасами, учитывается по ценам, 

указанным в счетах поставщиков: дебет субсчета 1319 «Прочие материалы» и кредит 

счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам». 
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 Готовые изделия и печатная продукция учитываются по фактической 

себестоимости, определенной по данным фактических затрат на ее изготовление. На 

сумму готовой продукции производится запись по дебету субсчета 1330 «Готовая 

продукция» и кредиту счета 8010 «Затраты на производство и другие цели».  

 К запасам в пути относят запасы, оплаченные государственным учреждением по 

иногородним поставкам, но не поступившие к концу месяца на склад, а также запасы, 

полученные на склады групп централизованного снабжения и хозяйственного 

обслуживания и не распределенные по государственным учреждениям.  

Признание запасов в пути отражается записью: дебет субсчета 1350 «Запасы  

в пути» и кредит счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам». При поступлении запасов в государственное 

учреждение проводится запись: дебет соответствующего субсчета счета «Запасы» и 

кредит счета 1350 «Запасы в пути».  

 Администраторы бюджетных программ по согласованию с уполномоченным 

органом по исполнению бюджета Республики Казахстан определяют ведомственный 

учет белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви, соответствующий общему 

порядку учета активов настоящих Правил.  

 Учет медикаментов и перевязочных средств ведется в соответствии с 

инструкциями, издаваемыми соответствующими центральными и иными 

государственными органами и согласованными с Министерством финансов 

Республики Казахстан. 

 При последующем учете запасы оцениваются по наименьшей из двух величин - 

себестоимости и чистой реализационной стоимости, кроме случаев приобретения 

запасов посредством необменной операции, хранения для бесплатного распределения 

или распределения по номинальной стоимости,  потребления в процессе производства 

товаров, подлежащих бесплатному распределению или распределению по 

номинальной стоимости. 

Под чистой реализационной стоимостью подразумевается чистая сумма, 

которую государственное учреждение ожидает выручить в результате продажи 

запасов при нормальном ходе дел. Чистая реализационная стоимость запасов может 

не совпадать со справедливой стоимостью за вычетом расходов по продаже.  

Если запасы хранятся для бесплатного распределения или распределения по 

номинальной стоимости, потребления в процессе производства товаров, подлежащих 

бесплатному распределению или распределению по номинальной стоимости, то они 

оцениваются по наименьшей из величин себестоимости и текущей восстановительной 

стоимости. Если цель, с которой хранились запасы, изменилась, то запасы 

оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой 

реализационной стоимости. Под текущей восстановительной стоимостью запасов 

подразумеваются затраты, которые возникли бы у субъекта в результате 

приобретения актива на дату отчетности.  

 В конце отчетного года по результатам проведенной инвентаризации на 

основании согласованного с администратором бюджетных программ акта 

инвентаризационной комиссии, созданной в соответствии с приказом руководителя 

государственного учреждения, в учете фиксируется факт обесценения имеющихся 

запасов, если возмещаемая стоимость окажется ниже балансовой стоимости запаса. В 

акте инвентаризации должны быть указаны причины обесценения. Себестоимость 

запасов может оказаться  невозмещаемой, 
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если эти запасы повреждены, полностью или частично устарели. 

 Отражение в учете балансовой стоимости запасов по чистой реализационной 

стоимости производится путем создания резерва на обесценение запасов в размере 

разницы между текущей рыночной стоимостью запасов и фактической 

себестоимостью запасов. 

Создание резерва отражается по дебету счета 7440 «Расходы от обесценения 

активов» и кредиту счета 1360 «Резерв на обесценение запасов». 

В конце последующего отчетного года в случае, если обстоятельства, вызвавшие 

списание запасов ниже себестоимости, уже не действуют, или если имеются явные 

свидетельства повышения чистой реализационной стоимости вследствие 

изменившихся экономических условий, сумма списания восстанавливается (при этом 

восстановление осуществляется в пределах первоначальной суммы списания). Данная 

операция отражается в учете по дебету счета 1360 «Резерв на обесценение запасов» и 

кредиту счета 7440 «Расходы от обесценения активов».  

  

7.2. Оценка запасов 

Для оценки себестоимости запасов, по которой они списываются с баланса, 

используются следующие методы: 

1. специфической идентификации затрат; 

2. средневзвешенной стоимости; 

3. ФИФО: первое поступление – первый отпуск. 

Государственное учреждение применяет один и тот же метод расчета 

себестоимости для всех запасов, имеющих схожую природу и цели их использования 

субъектом. В отношении запасов, различающихся между собой по характеру и цели 

использования, оправданным является применение различных методов оценки 

себестоимости. Выбранный государственным учреждением метод оценки запасов 

используется в течение отчетного периода. 

Метод специфической идентификации применяется для определения 

себестоимости запасов, не являющихся взаимозаменяемыми, а также товаров или  

услуг, произведенных и предназначенных для специальных проектов, независимо от 

того, были ли они куплены или произведены. Специфическая идентификация затрат 

означает, что специфические затраты относятся на определенные статьи запасов. 

Метод средневзвешенной стоимости предполагает определение стоимости 

каждой статьи из средневзвешенной стоимости аналогичных статей в начале периода 

и стоимости таких же статей, купленных или произведенных в течение периода. 

Среднее значение может рассчитываться периодически, или по мере получения 

каждой дополнительной поставки, в зависимости от условий работы субъекта.  

 Метод ФИФО (первый на поступление – первый на отпуск) предполагает, что 

запасы, закупленные первыми, будут списаны первыми, следовательно, статьи, 

остающиеся в запасах в конце периода, приобретены позднее. 

Списание запасов отражается по дебету счета 7060 «Расходы по запасам», 8011 

«Материалы» и кредиту соответствующего субсчета счета подраздела «Запасы» 

Плана счетов. 

Списание стоимости запасов признается в качестве расхода, при этом дебетуется 

счет 7060 «Расходы по запасам» и кредитуется соответствующий субсчет счета 

подраздела «Запасы» Плана счетов. 
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Списание запасов, стоимость которых ранее была снижена за счет создания 

резерва от обесценения, отражается: на сумму созданного резерва - дебет счета 1360 

«Резерв на обесценение  запасов» и кредит соответствующего субсчета счета 

подраздела «Запасы» Плана счетов, одновременно на балансовую стоимость запасов - 

дебет  счета  7060  «Расходы  по запасам»  и кредит соответствующего 

субсчета счета подраздела «Запасы» Плана счетов. 

 Потери запасов от порчи, стихийных бедствий (наводнений, пожаров и других 

стихийных бедствий) в случаях, когда конкретные виновники не установлены, 

списываются на расходы лишь после тщательной проверки действительного 

отсутствия виновных лиц и принятия решения по недопущению фактов ущерба в 

дальнейшем.  

Потери запасов от порчи признаются в качестве расходов в период 

возникновения потерь: дебет счета 7460 «Прочие расходы» и кредит 

соответствующего субсчета счета подраздела «Запасы» Плана счетов. 

При возврате или реализации тары разница между ценой приобретения и ценой, 

по которой тара реализована, относится на фактические расходы: дебет счета 7140 

«Прочие операционные расходы» и кредит субсчета 1319 «Прочие материалы». 

 Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, чернила, перья и другие 

канцелярские принадлежности), а также медикаменты и готовые лекарства (за 

исключением спирта, перевязочных средств и дорогостоящих медикаментов), 

приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списываются на 

фактические  расходы с  отражением  их общей суммы по приходу и расходу на 

субсчете 1316 «Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности». 

 Стоимость спецодежды и других предметов индивидуального пользования в 

пределах двух месячных расчетных показателей за единицу при выдаче их со склада 

списывается проводкой: дебет счета 7060 «Расходы по запасам» и кредит 

соответствующего субсчета счета подраздела «Запасы» Плана счетов. Указанные 

запасы стоимостью свыше двух месячных расчетных показателей за единицу 

списываются по истечении установленного срока на основании акта о списании 

постоянно действующей комиссии государственного учреждения.  

 Некоторые запасы могут относиться на счета других активов, например, запас, 

использованный в качестве компонента самостоятельно произведенных основных 

средств:  

дебет соответствующего субсчета счетов раздела «Основные средства» и кредит 

соответствующего субсчета счетов раздела «Запасы» Плана счетов. Запасы, 

распределенные таким образом, признаются в качестве расхода в течение срока 

службы данного актива (начисление амортизации). 

В целях обеспечения сохранности и правильной постановки учета запасов 

должна быть обеспечена надлежащая организация складского учета. Хранение 

запасов должно быть произведено в специально приспособленных помещениях 

(складах). Порядок размещения запасов в складских помещениях должен 

обеспечивать быстроту операций по их приемке, выдаче и проведению 

инвентаризации. Смена этих лиц должна сопровождаться инвентаризацией складов и 

составлением приемо-сдаточных актов, утверждаемых руководителем 

государственного учреждения.  
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7.3.Учет материалов на складе 

Места хранения запасов должны быть оснащены весовым оборудованием, 

измерительными приборами, мерной тарой и другими контрольными 

приспособлениями.  

Учет материалов на складе ведется материально-ответственным лицом в книге 

складского учета материалов форма М-17 Альбома форм только по наименованиям, 

сортам и количеству.  

 Материалы и продукты питания в регистры бухгалтерского учета по приходу 

записываются на основании первичных документов (счетов, актов и других) тем 

числом, когда получены ценности. В первичных документах должны быть указаны 

следующие данные: от кого поступили материалы или продукты питания, 

наименование, сорт, количество (вес), цена, сумма, дата поступления на склад и 

расписка материально ответственного лица, принявшего эти ценности.  

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, 

составляется акт о приемке запасов по форме 429 Альбома форм. Акт составляется 

приемочной комиссией в двух экземплярах с участием кладовщика и 

незаинтересованной стороны. Один экземпляр акта используется для учета принятых 

материальных ценностей, другой для оформления претензионного письма 

поставщику.  

Выдача материалов со склада производится по документам, утвержденным 

руководителем государственного учреждения. Для выдачи материалов применяются 

следующие документы:  

 накладная (требование) формы 434 Альбома форм применяется при выдаче 

материалов со склада и при перемещении материалов внутри государственного 

учреждения. Накладная (требование) выписывается, как правило, в одном 

экземпляре;  

 меню-требование  формы 299 Альбома форм применяется для выдачи 

продуктов питания со склада. Меню-требование составляется ежедневно на 

основании норм раскладки продуктов питания и данных о количестве 

довольствующихся.  

Меню-требование с расписками лиц о выдаче и получении продуктов питания 

передается в бухгалтерскую службу в сроки, установленные графиком, но не реже 

трех раз в месяц.  

Учет поступления продуктов питания ведется в накопительной ведомости по 

приходу продуктов питания формы 300 Альбома форм. Ведомость составляется по 

каждому материально-ответственному лицу отдельно. Записи в ведомости 

производятся на основании первичных документов в количественном и суммовом 

выражении.  По окончании месяца в ведомости подсчитываются итоги. Основанием      

для     составления     мемориального     ордера     11     является накопительная 

ведомость формы 300 Альбома форм. 

Учет расходов продуктов питания  ведется в  накопительной ведомости  по 

расходу продуктов питания формы 399 Альбома форм. Эта ведомость составляется по 

материально-ответственным лицам. Записи в ней производятся на основании меню-

требования формы 299 Альбома форм и других документов. По окончании месяца в 

ведомости подсчитываются итоги, которые служат для определения стоимости 

израсходованных продуктов питания. Одновременно сверяется число 

довольствующихся по детским учреждениям с данными посещаемости детей, по 
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лечебным учреждениям по сведениям о наличии больных и другие сведения. 

Основанием для составления мемориального ордера 12 является накопительная 

ведомость формы 399 Альбома форм. В свод формы 411 Альбома форм, кроме 

данных накопительных ведомостей, записываются данные других расходных 

документов на продукты питания (актов на недостачу продуктов питания, возврата 

поставщику и других расходных документов).  

Аналитический учет продуктов питания ведется по наименованиям, сортам, 

количеству, стоимости и материально-ответственным лицам в оборотных ведомостях 

формы М-44 Альбома форм. Записи в оборотные ведомости производятся на 

основании данных накопительных ведомостей формы 300 Альбома форм и формы 

399 Альбома форм и других документов по приходу и расходу продуктов питания. 

Ежемесячно в оборотных ведомостях подсчитываются обороты и выводятся остатки 

на начало месяца;  

 ведомость на выдачу кормов и фуража формы 397 Альбома форм. Корма и 

фураж отпускаются со склада в пределах установленных норм;  

 ведомость выдачи материалов на нужды государственного учреждения формы 

410 Альбома форм применяется для выдачи хозяйственных материалов, материалов 

для учебных и других целей в течение месяца. При этом записи в ведомости следует 

производить не в хронологическом порядке, а для каждого вида материалов должно 

быть оставлено определенное количество строк, чтобы в конце месяца по каждому 

виду материалов можно было получить общий итог;  

 заборная карта формы 431 Альбома форм применяется как при ежедневном 

отпуске материалов и топлива, так и через определенные промежутки времени в 

течение месяца.  

Заборная карта выписывается на каждого получателя на несколько 

наименований материалов для расходования по прямому назначению. Эта карта 

выписывается в двух экземплярах, один из которых с распиской получателя хранится 

на складе, второй у получателя. При ежедневном отпуске материалов заборная карта 

выписывается сроком на 15 календарных дней, а при периодическом отпуске сроком 

на месяц.  

 Материалы и топливо выдаются в пределах установленного лимита по 

предъявлении получателем своего экземпляра заборной карты. Отпуск  материалов 

сверх установленного лимита производится по накладной (требованию) формы 434 

Альбома форм.  

В тех случаях, когда выдача топлива со склада по накладной (требованию) или 

заборной карте является невозможной, списание расхода топлива производится по 

актам обмера остатков. В случае недостачи топлива по акту обмера, в сравнении с 

установленными нормами расходования, руководитель государственного учреждения 

выявляет причины перерасхода и в надлежащих случаях принимает меры взыскания;  

путевой лист применяется для списания в расход горючих и смазочных материалов. 

Горючие и смазочные материалы списываются по фактическому расходу, но не выше 

норм, утвержденных для отдельных марок автомобилей; товарно-транспортная 

накладная формы 1-т Альбома форм применяется для перевозки грузов для нужд 

своего государственного учреждения на собственных автомобилях.  

 Готовые изделия и печатная продукция приходуются на складе на основании 

актов приемки или других документов. Аналитический учет готовых изделий и 
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готовой печатной продукции ведется по наименованию, количеству и стоимости и по 

местам хранения на карточках формы 296-а Альбома форм.  

 Аналитический учет строительных материалов ведется по наименованиям 

материалов, количеству и стоимости на карточках формы 296-а Альбома форм.  

Списание материалов в расход производится на основании актов или других 

документов, утвержденных руководителем государственного учреждения. 

 Аналитический учет лекарственных средств ведется в суммовом выражении на 

карточках формы 296-а Альбома форм (в книге формы 296 Альбома форм) без 

заполнения граф количественного учета в целом по государственному учреждению и 

по каждому отделению (кабинету) по следующим группам ценностей:  

 медикаменты, к ним относятся: лекарственные средства, сыворотки и 

вакцины, лекарственное растительное сырье, лечебные минеральные воды, 

дезинфекционные средства и другие медикаменты;  

 перевязочные средства, а именно: марля, бинты, вата, компрессная клеенка и 

бумага и другие перевязочные средства;  

 вспомогательные материалы: бумага вощеная, пергаментная и 

фильтровальная, бумажные коробки, мешочки и другие вспомогательные материалы; 

 тара:  склянки и банки, емкости свыше 5000 миллилитров, бутылки, бидоны, 

ящики и другие предметы возвратной тары, стоимость которых не включается в цену 

приобретенных медикаментов.  

В  отделениях   (кабинетах)  лечебно-профилактических  государственных 

учреждений здравоохранения лекарственные средства подлежат предметно-

количественному учету по следующим группам:  

 ядовитые лекарственные средства;  

 наркотические лекарственные средства;  

 этиловый спирт;  

 новые препараты для клинических испытаний и исследований в соответствии 

с указаниями Министерства здравоохранения Республики Казахстан;  

 дефицитные дорогостоящие медикаменты и перевязочные средства;  

 тара как порожняя, так и занятая лекарственными средствами.  

 На документах, подтверждающих приобретение и получение канцелярских 

принадлежностей, должна быть расписка лица, получившего эти материалы.  

Аналитический учет по лому и отходам черных металлов, лому и отходам 

цветных металлов и материалам специального запаса ведется отдельно на карточках 

формы 296-а Альбома форм или в книге формы 296 Альбома форм.  

Аналитический учет материалов в пути ведется по отдельным поставщикам на 

карточках формы 296-а Альбома форм (в книге формы 296 Альбома форм). 

Материалы, поступившие на склад групп централизованного снабжения и 

хозяйственного обслуживания, учитываются по их наименованиям с указанием цены, 

количества и суммы на карточках формы 296-а Альбома форм (в книге формы 296 

Альбома форм).  

Аналитический учет запасных частей ведется по наименованиям запасных 

частей, маркам, заводским номерам, количеству, стоимости и материально 

ответственным лицам на карточках формы 296-а Альбома форм (в книге формы 296 

Альбома форм). При этом автомобильные шины и покрышки, выданные со склада 

для замены изношенных, бухгалтерской службой учитываются в ведомости 
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оперативного (количественного) учета движения спецодежды, предметов 

индивидуального пользования и других материалов, находящихся в эксплуатации 

формы 412 Альбома форм, в которой записываются должность и фамилия 

получившего, дата получения и заводские номера. В графе «Отметки о выбытии» 

записываются дата и заводской номер автомобильной шины или покрышки, 

выбывших из эксплуатации вследствие непригодности. 

Учет операций по расходу материалов, кроме продуктов питания, ведется в 

накопительной ведомости по расходу материалов формы 396 Альбома форм 

(мемориальный ордер 13).  

Для списания разбитой посуды ведется журнал регистрации боя посуды формы 

325 Альбома форм. Записи в журнал производятся соответствующими должностными 

лицами. Постоянно действующая комиссия следит за правильным ведением журнала 

и ежеквартально (ежемесячно) составляет акт на списание разбитой посуды, который 

утверждается руководителем государственного учреждения.  

Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь учитываются с выделением 

на отдельные группы по их наименованиям, количеству, материально-ответственным 

лицам в книге складского учета материалов формы М-17 Альбома форм:  

 белье (рубашки, сорочки, халаты и другое белье);  

 постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, 

пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и другое постельное белье и 

принадлежности);  

 одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, 

полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и другая одежда и обмундирование);  

 обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, берцы, сандалии, валенки и 

другая обувь);  

 спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и другая спортивная одежда и 

обувь).   

Указанные предметы мягкого инвентаря маркируются кладовщиком в 

присутствии руководителя государственного учреждения и работника бухгалтерской 

службы специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида 

предмета с указанием наименования государственного учреждения, а при выдаче 

предметов в эксплуатацию дополнительно обозначаются год и месяц выдачи их со 

склада. Маркировочные штампы должны храниться у руководителя государственного 

учреждения или его заместителя.  

Аналитический учет белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви, 

находящихся в эксплуатации, ведется по наименованиям предметов, количеству, их 

стоимости, группам и материально-ответственным лицам в карточках формы 296-а 

Альбома форм (в книге формы 296 Альбома форм) или на вкладных листах формы 

402 Альбома форм к инвентаризационной описи (сличительной ведомости).  

Списание пришедших в ветхость и негодность белья, постельных 

принадлежностей, одежды и обуви производится с учетом сроков службы, 

утвержденных администраторами бюджетных программ для своей системы на 

основании утвержденного руководителем государственного учреждения акта на 

списание по форме 443-а «Акт на списание с баланса спецодежды и других предметов 

индивидуального пользования» Альбома форм. 
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Аналитический учет спецодежды, спецобуви и других предметов 

индивидуального пользования ведется по форме МБ-6 «Личная карточка учета 

спецодежды и других предметов индивидуального пользования» Альбома форм и по  

форме  МБ-7  «Ведомость  учета  выдачи  (возврата)  спецодежды  и  других 

предметов индивидуального пользования» Альбома форм. 

Записи   в   накопительную   ведомость   производятся   по   каждому документу 

и соответствующим субсчетам с выделением в том числе сумм по обслуживаемым 

государственным учреждениям или материально-ответственным лицам. По 

окончании месяца итоги по субсчетам записываются в книгу «Журнал-главная». 

 

 

ТЕМА 8. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

8.1. Учет основных средств 

8.2. Учет нематериальных активов 

 

8.1. Учет основных средств 

Основными средствами являются материальные объекты, которые:  

 удерживаются для использования в производстве или поставке товаров или 

услуг, для сдачи в аренду другим лицам или для собственных нужд;  

 как ожидается, будут использованы в течение более одного года.   

 Государственное учреждение применяет требования настоящего раздела к 

основным средствам, в том числе к:  

 активам культурного наследия; 

 специальному военному оборудованию; 

 инфраструктурным активам; 

 недвижимости, зданиям и оборудованию, используемым для развития или 

содержания биологических активов, имеющих отношение к сельскохозяйственной 

деятельности, и правам на разработку минеральных ресурсов, нефти, природного газа 

и аналогичных не восстанавливаемых природных ресурсов; 

 недвижимости, которая строится или реконструируется для будущего 

использования в качестве инвестиционной недвижимости, но еще не отвечает 

определению «инвестиционной недвижимости»; 

 взрослому рабочему скоту;  

 запасным частям и резервному оборудованию, которые государственное 

учреждение планирует использовать их в течение более одного периода, а также если 

запасные части и вспомогательное оборудование могут быть использованы только в 

связи с объектами основных средств. 

 В качестве основных средств могут также признаваться объекты, использование 

которых может прямо не приносить экономические выгоды для государственного 

учреждения, но которые необходимы для получения выгод от использования   других   

объектов   (основные   средства,   приобретаемые   для  

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды). 

Запасные части резервного оборудования,  которые как ожидается, будут 

использованы в течение более чем одного периода, а также запасы и вспомогательное 
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оборудование, которые могут использоваться только в связи с объектом основных 

средств, признаются и учитываются как основные средства. 

 Инфраструктурные активы признаются как объекты основных средств при 

наличии одного или нескольких нижеследующих характеристик: 

 являются частью системы или сети; 

 носят специализированный характер и не имеют альтернативного 

использования; 

 являются недвижимыми и могут иметь определенные ограничения на 

продажу. 

Инфраструктурными активами являются сети дорог, канализационные системы, 

системы водо- и электроснабжения и сети коммуникаций.  

Активы для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды, прямо не 

увеличивающие экономические выгоды, но необходимые для получения таких выгод 

от других объектов основных средств, признаются в качестве объекта основных 

средств. 

 Положения настоящего раздела также применяется для учета инвестиционной 

недвижимости, которая реконструируется для дальнейшего использования в будущем 

в качестве инвестиционной недвижимости. В момент завершения строительных работ 

или реконструкции, недвижимость становится инвестиционной недвижимостью и 

государственное учреждение применяет положения раздела «Порядок учета 

инвестиционной недвижимости» настоящих Правил. 

 Бухгалтерский учет основных средств должен обеспечить правильное 

документальное оформление и своевременное отражение в регистрах учета 

поступления их перемещения внутри государственного учреждения и выбытия, а 

также контроль за сохранностью и правильным использованием каждого объекта 

(предмета, комплекта). 

Для учета основных средств государственного учреждения предназначены 

счета/субсчета: 

2310 «Земля»; 

2320 «Здания»; 

2330 «Сооружения»; 

2340 «Передаточные устройства»; 

2350 «Транспортные средства»; 

2360 «Машины и оборудование»; 

2370 «Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь»; 

2380 «Прочие основные средства»; 

2390 «Накопленная амортизация и обесценение основных средств»; 

2411 «Незавершенное строительство»; 

5111 «Резерв на переоценку основных средств». 

Стоимость объекта основного средства может быть признана активом, когда: 

существует вероятность поступления в государственное учреждение будущих 

экономических выгод и потенциала услуг, связанных с этим объектом, можно 

надежно измерить фактические затраты или справедливую стоимость объекта. 

Государственное учреждение при поступлении основного средства оценивает, в 

какой мере приобретает риски и выгоды владения активом. При этом: 

 если происходит получение большей части рисков и выгод от владения 

активом, государственное учреждение признает актив; 
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 если государственное учреждение не несет большую часть рисков и выгод от 

владения активом, государственное учреждение не признает поступление актива; 

 если государственное учреждение не получает большую часть рисков и выгод 

от владения активом, то оценивается степень контроля государственного учреждения 

над активом; 

 если у государственного учреждения возникает право контроля, то 

государственное учреждение признает актив; 

 если право контроля остается у передающей стороны, то государственное 

учреждение не признает приобретение актива. 

В случае если государственное учреждение получило все выгоды владения 

активом, но в то же время все риски, связанные с владением актива, остаются у 

передающей стороны, то актив продолжает числиться у передающей стороны. В 

случаях, где необходима государственная регистрация перехода права собственности, 

должно быть обращено внимание на условия в договоре, а именно: если  по  условиям 

договора  выгоды и риски владения активом переходят покупателю в момент 

подписания акта, то в этом случае выбытие актива отражается на дату передачи 

актива по акту; если по условиям договора риски, связанные с владением актива 

остаются на передающей стороне до момента государственной регистрации перехода 

права собственности, то в этом случае выбытие актива отражается на дату 

регистрации. 

Активы культурного наследия, отвечающие критериям признания активов, 

признаются в балансе, прочие активы культурного наследия учитываются на 

забалансовом счете 09 «Активы культурного наследия» Плана счетов (например: 

исторические здания и монументы, места археологических раскопок, заповедники   и   

природные   охраняемые   территории,  а  также  произведения искусства).  

Государственное учреждение не признает в бухгалтерском учете активы 

культурного наследия, если:  

 их культурная, экологическая, просветительская и историческая ценность не 

может быть полностью отражена финансовой стоимостью, основанной 

исключительно на рыночной цене;  

 юридические обязательства могут накладывать запреты или серьезные 

ограничения на выбытие путем продажи;  изическое состояние ухудшается;  

 сложно установить срок их полезного использования, который в некоторых 

случаях может составлять несколько сотен лет. 

 Единицей бухгалтерского учета основного средства является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом основного средства признается объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 

для выполнения определенной работы. 

Если земля и здание являются отделимыми активами, то они учитываются  

раздельно.  

Для совокупных, по отдельности незначимых единиц, таких как библиотечные 

книги, компьютерные дополнительные устройства и небольшие детали оборудования, 

государственное учреждение может применить критерий совокупной стоимости. 
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К комплексу конструктивно сочлененных предметов  относятся один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющие либо общие 

приспособления и принадлежности, либо общее управление, либо смонтированные на 

одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может 

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.  

Отнесение нескольких объектов к одному комплексу должно быть осуществлено 

на основании проектной документации, заверенной техническими специалистами. 

 При первоначальном признании объект основных средств отражается по 

себестоимости. Книги, учебники и другие издания, включенные в фонд библиотек, 

учитываются по номинальной цене, включая стоимость первоначального переплета 

их. 

Себестоимость объекта основных средств включает: 

 ее покупную цену, включая импортные пошлины и не возмещаемые налоги 

(акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины и другие налоги) на 

покупку после вычета торговых скидок и уступок; 

 любые, прямо относимые затраты на доставку актива на участок, и подготовку 

условий для приведения его в рабочее состояние по предназначению; 

 расчетные затраты на демонтаж и перемещение объекта, восстановление 

участка, на котором он расположен. 

К прямым характерным затратам относятся: 

 фактические затраты на подготовку участка; 

 первоначальные затраты на доставку и разгрузку; 

 затраты на установку и монтаж; 

 затраты на испытание актива и его надлежащего функционирования, за 

исключением дохода от продажи каких либо произведенных объектов во время 

перевозки актива на эту местность и условия (например, пробное производство 

образцов при испытании оборудования); 

 затраты на профессиональные услуги; 

 прочие затраты. 

К фактическим затратам, которые не являются затратами включаемыми в 

себестоимость основных средств относятся: 

 затраты на открытие нового здания; 

 затраты на внедрение производства нового продукта или услуги (включая 

затраты на рекламу и мероприятия по продвижению товара); 

 административные или иные общие накладные расходы.     

Признание затрат включаемых в балансовую стоимость объекта основных 

средств прекращается, когда объект готов к использованию по его прямому 

назначению. Следующие расходы не включаются в балансовую стоимость основного 

средства:  расходы, вызванные условиями, когда объект в рабочем состоянии должен 

быть введен в эксплуатацию, или работает не на полную мощность; первоначальный 

операционный убыток, понесенный во время увеличения спроса на производство 

объекта; расходы на перемещение или реорганизацию части или всех операций 

государственных учреждений. 

 Если актив приобретен путем необменной операции, то есть на безвозмездной 

основе, его себестоимостью признается его справедливая стоимость на дату 

приобретения. При этом оценка при признании объектов основных средств, 
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приобретенных по нулевой или номинальной стоимости и признаваемых по 

справедливой стоимости, не является переоценкой. 

Когда  объект  основных средств  приобретают  в  обмен  на другой   актив,   

фактическая стоимость полученного объекта принимается равной его справедливой 

стоимости, которая равняется справедливой стоимости переданного актива, 

скорректированной на сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов. 

Разница между определенной справедливой стоимостью  нового актива и балансовой 

стоимостью переданного в обмен на него актива образует доход или расход от 

операции обмена. 

В  случае  если  справедливая  стоимость  ни  полученного  актива,  ни  

переданного актива не может быть надежно оценена, то стоимость   приобретенного 

объекта основных средств оценивается по балансовой стоимости переданного актива. 

При этом, полученный объект должен быть проверен на предмет обесценения.  

 Государственное учреждение отражает поступление объектов основных средств 

по дебету соответствующего субсчета счета подраздела «Основные средства» Плана 

счетов и кредиту: 

 счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам  и 

подрядчикам» - в случае приобретения за счет бюджетного финансирования или за 

счет денежных средств от платных услуг, спонсорской и благотворительной помощи - 

по стоимости приобретения; 

 счета 6050 «Доходы от спонсорской и благотворительной помощи» - 

полученного в качестве спонсорской и благотворительной помощи - по справедливой 

стоимости; 

 счета 6330 «Доходы от безвозмездного получения активов» - полученного в 

результате безвозмездной передачи третьими сторонами - по справедливой 

стоимости; а также в результате передачи основных средств между 

государственными учреждениями - по балансовой стоимости, при этом одновременно 

осуществляется запись по кредиту субсчета 2391 «Накопленная амортизация 

основных средств» на сумму накопленной амортизации; субсчета 5011 

«Финансирование капитальных вложений за счет бюджетных средств» - полученного 

в результате передачи между государственными учреждениями, подведомственными 

одному администратору бюджетных программ, основного средства, ранее 

приобретенного за счет финансирования (по балансовой стоимости), при этом 

одновременно осуществляется запись по кредиту субсчета 2391 «Накопленная 

амортизация основных средств» на сумму накопленной амортизации. 

 Для последующего учета основных средств государственное учреждение 

применяет модель учета по фактическим затратам либо модель учета по переоценке и 

применяет данную модель ко всему классу (группа) основных средств.  

Классом основных средств является группа активов, схожих по характеру и 

использованию в деятельности государственного учреждения. 

Модель учета по фактическим затратам: после признания в качестве актива учет 

объекта основных средств производится по его себестоимости за минусом любой 

накопленной амортизации и любых накопленных в результате обесценения убытков. 

 Модель переоценки: после признания в качестве актива учет объекта основных 

средств, чья справедливая стоимость может быть надежно измерена, производится по 

его переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость на 

дату переоценки, минус любая последующая накопленная амортизация и 
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последующие накопленные убытки в результате обесценения. Переоценка проводится 

в сроки и период, установленные центральным уполномоченным органом по 

исполнению бюджета, но не реже 3-5 лет по каждому объекту основных средств в 

отдельности. 

При переоценке объекта основных средств переоценивается весь класс (группа) 

основных средств, к которому принадлежит этот актив. 

Справедливой  стоимостью  земли  и  зданий  обычно  является  их рыночная 

стоимость, определяемая путем оценки, выполненной профессиональными 

оценщиками. 

Справедливой стоимостью категорий машин и оборудования обычно является их 

рыночная стоимость, определяемая путем оценки. 

Когда информация о рыночной стоимости отсутствует по причине 

специфического характера машин и оборудования или редкости продаж данных 

активов, они оцениваются по фактической стоимости с учетом износа. 

 Увеличение балансовой стоимости класса активов в результате произведенной 

переоценки относится на чистые активы/капитал и отражается по дебету 

соответствующего субсчета счета подраздела «Основные средства» Плана счетов и 

кредиту субсчета 5111 «Резерв на переоценку основных средств» (на сумму 

дооценки). Если ранее было признано уменьшение стоимости объекта того же актива 

(класса) от переоценки, то увеличение стоимости основного средства относится на 

финансовый результат текущего года в той мере, в которой оно восстанавливает 

сумму уменьшения стоимости переоценки того же актива, ранее признанную в 

составе финансового результата. 

Если  балансовая  стоимость  основного средства в результате  переоценки 

уменьшается, то сумма такого уменьшения отражается на финансовом результате 

текущего года. Однако, данное уменьшение относится на чистые активы/капитал в 

размере существующего кредитового остатка при его наличии, отраженного ранее в 

резерве на переоценку основных средств, относящегося к тому же активу. 

 При переоценке объекта основных средств любая накопленная амортизация на 

дату переоценки: либо пересчитывается пропорционально изменению балансовой 

стоимости актива (первоначальная стоимость актива и сумма накопленной 

амортизации увеличиваются на один и тот же коэффициент, равный отношению 

переоцененной стоимости к балансовой стоимости до переоценки). Сумма 

корректировки накопленной амортизации отражается записью: дебет субсчета 5111 

«Резерв на переоценку основных средств» и кредит субсчета 2391 «Накопленная 

амортизация основных средств»; либо определяется балансовая стоимость актива, 

при этом дебетуется субсчет 2391 «Накопленная амортизация основных средств» и 

кредитуется соответствующий субсчет счета подраздела «Основные средства» Плана 

счетов, которая пересчитывается до переоцененной стоимости актива (данный метод 

часто используется для зданий). 

 По мере эксплуатации переоцененных основных средств сумма дооценки 

списывается на финансовый результат: дебет субсчета 5111 «Резерв на переоценку 

основных средств» и кредит счета 5210 «Финансовый результат отчетного года». 

В случае выбытия основного средства проводится списание остатка суммы 

дооценки, не перенесенного на финансовый результат за время эксплуатации: дебет 

субсчета 5111 «Резерв на переоценку основных средств» и кредит счета 5210 

«Финансовый результат отчетного года».  
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 Изменение первоначальной стоимости допускается также в случаях оценки 

активов, проводимой в соответствии с решениями Правительства Республики 

Казахстан, независимо от выбора модели учета. 

 Амортизация не начисляется по нижеследующим основным средствам: 

 земле; 

 активам культурного наследия; 

 оборудованию, экспонатам, образцам, действующим и недействующим 

моделям, макетам и другим наглядным пособиям, находящимся в кабинетах и 

лабораториях и используемым для учебных и научных целей; по   рабочему   скоту,   

буйволам,   волам,  многолетним   насаждениям  не связанным с 

сельскохозяйственной деятельностью, не достигшим эксплуатационного возраста; 

экспонатам животного мира (в зоопарках и других аналогичных государственных 

учреждениях); библиотечным фондам, фильмофонду, сценическо-постановочным 

средствам, музейным и художественным ценностям; вооружению и военной технике; 

активам, переведенным на консервацию. 

Элементы объекта основного средства, имеющие одинаковую норму износа, 

установленную законодательством Республики Казахстан в сфере бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности государственных учреждений, группируются для 

определения амортизационных отчислений. 

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно.  

Начисление амортизации приобретенных основных средств производится с 1 

числа месяца следующего за месяцем: 

 приобретения, если не требуется осуществление монтажа; 

 ввода в эксплуатацию, если необходимо проведение монтажа. 

Начисление амортизации выбывших основных средств прекращается с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем выбытия объекта основного средства. 

В  случае  простоя  или неактивного использования основного средства или 

удержания его для выбытия, амортизация объекта основных средств не прекращается,  

пока  он  полностью  не  будет  самортизирован,  кроме  активов, 

указанных в пункте 258 настоящих Правил.  

 Амортизационные отчисления за каждый период признаются в расходах тех 

периодов, к которым относятся, если они не включаются в балансовую стоимость 

другого актива.  

 Начисление амортизации свыше 100% стоимости основных средств не 

производится. Накопленная амортизация в размере 100% стоимости объектов 

основных средств, которые годны для дальнейшей эксплуатации, не является 

основанием для списания их по причине полного износа. 

Метод начисления амортизации отражает схему потребления государственным 

учреждением экономических выгод или служебного потенциала актива. Для 

систематического распределения амортизируемой стоимости актива на протяжении 

срока его полезного использования могут применяться разные методы начисления 

амортизации: 

 метод равномерного начисления износа; 

 метод уменьшающегося остатка; 

 метод единиц продукции. 
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1) Метод равномерного начисления износа приводит к постоянным отчислениям 

на протяжении срока полезного использования актива. 

2) Метод уменьшающегося остатка приводит к уменьшению отчислений на 

протяжении срока полезного использования актива.   

3) Метод единиц продукции приводит к отчислениям, основанным на 

ожидаемом использовании или количестве полученной продукции.  

 Срок полезного использования актива рассматривается на каждую отчетную 

дату. 

При определении срока полезного использования учитываются все 

нижеследующие аспекты: ожидаемое использование актива (ожидаемая мощность, 

физическая производительность актива); ожидаемый физический износ, который 

зависит от производственных факторов, и программа по ремонту, обслуживанию и 

хранению актива в период простоя; техническое или коммерческое устаревание, 

возникающее в результате изменений или модернизации объекта; юридические или 

аналогичные ограничения на использование актива. 

Срок полезного использования актива определяется с учетом ожидаемой 

полезности актива. Срок полезного использования может быть короче, чем срок 

экономической службы актива.  

Ликвидационная стоимость объектов основных средств принимается равной 

нулю.  

 При применении метода равномерного начисления износа, начисление 

амортизации основных средств производится следующими способами: 

1) с использованием установленных норм амортизации;  

2) с использованием определенного срока полезного использования.  

Нормы износа основных средств установлены исходя из экономически 

целесообразных сроков их службы, отражающих нормативный срок возмещения 

стоимости основных средств (активов) и утверждены постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 3 сентября 1999 года № 1308 «Об утверждении Годовых 

норм износа по основным средствам (активам) государственных учреждений». 

 Сумма амортизации объектов основных средств с использованием 

установленных норм амортизации определяется путем умножения первоначальной 

стоимости (текущей стоимости – для переоцененных) основных средств на 

ежемесячную норму амортизации, определенную исходя из утвержденных годовых 

норм износа по основным средствам государственных учреждений.  

Начисление износа по основным средствам, не предусмотренным в Годовых 

нормах износа по основным средствам (активам) государственных учреждений, 

следует производить по нормам износа на аналогичные основные средства (активы). 

 Метод и способ амортизации объектов основных средств определяется единой 

учетной политикой и последовательно применяется из периода в период.  

 Начисление амортизации основных средств осуществляется по дебету счета 

7110 «Расходы по амортизации долгосрочных активов» и кредиту счета 2391 

«Накопленная амортизация основных средств». 

Если основное средство приобретено за счет бюджетных средств, одновременно 

с начислением амортизации осуществляется списание финансирования капитальных 

вложений на приобретение долгосрочных активов на доходы от потребления 

финансирования капитальных вложений в сумме, исчисленной по норме амортизации 

группы, к которой относится данный актив. При этом осуществляется проводка: дебет 



          

79 

 

субсчета 5011 «Финансирование капитальных вложений за счет бюджетных средств» 

и кредит 6020 «Доходы от финансирования капитальных вложений».  

Государственное учреждение пересматривает балансовую стоимость актива на 

предмет обесценения в соответствии с положениями раздела «Обесценение активов» 

настоящих Правил. 

Обесценение основных средств отражается по дебету счета 7440 «Расходы от 

обесценения активов» и кредиту субсчета 2392 «Резерв на обесценение основных 

средств».  

 В случае восстановления убытков от обесценения основных средств 

государственное учреждение осуществляет проводку: дебет субсчета 2392 «Резерв  на 

обесценение основных средств» и кредит счета 7440 «Расходы от обесценения 

активов» в пределах суммы ранее начисленного убытка от обесценения. 

 Затраты государственного учреждения при проведении работ по достройке, 

дооборудованию или реконструкции объектов основных средств увеличивают их 

стоимость. При этом, увеличение балансовой стоимости объектов основных средств в 

результате последующих капитальных вложений производится в случае, если 

будущие экономические выгоды сверх первоначально оцененных норм поступят в 

государственное учреждение. 

Примерами затрат, увеличивающих будущие экономические выгоды 

(капитальные вложения), могут быть затраты на: 

 модификацию объекта основных средств для продления срока его полезного 

использования, включая повышение его мощности; 

 усовершенствование деталей машин для достижения значительного 

улучшения качества продукции;  

 внедрение новых производственных процессов, позволяющих значительно 

сократить ранее оцененные затраты. 

Капитальные затраты государственное учреждение отражает по дебету субсчета 

2411 «Незавершенное строительство» и кредиту счета 3210 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность  поставщикам  и подрядчикам». Незавершенное 

строительство измеряется по фактическим затратам. 

Затраты по незаконченным и законченным, но не сданным в эксплуатацию 

объектам строительства и реконструкции переходят на баланс следующего года. 

Законченные и сданные в эксплуатацию объекты строительства на основании 

актов приемки относятся на счета учета долгосрочных активов в полной сумме 

произведенных на них затрат, при этом отражается запись: дебет соответствующего 

субсчета счета «Основные средства» подраздела Плана счетов и кредиту субсчета 

2411 «Незавершенное строительство». 

Затраты на обслуживание объекта основных средств, на ремонт и эксплуатацию 

основных средств, производимые в целях сохранения и поддержания технического 

состояния объекта первоначальную стоимость не увеличивают, а признаются как 

текущие расходы в момент их возникновения. Затраты на ремонт и реставрацию 

книг, в том числе и вторичный переплет, на увеличение стоимости книг не относятся 

и списываются на расходы.  

Списание затрат на ремонт отражается записью: дебет счета 7090 «Расходы на 

текущий ремонт» и кредит счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность  

поставщикам  и подрядчикам». 



          

80 

 

Если в балансовую стоимость объекта основных средств включена стоимость 

замены части объекта, то балансовая стоимость замененной части должна быть 

списана с баланса независимо от того амортизировалась ли  замененная часть 

отдельно. Если невозможно определить балансовую стоимость замененной части 

объекта, государственное учреждение может использовать стоимость замены, в 

качестве показателя стоимости замененной части в момент ее приобретения или 

сооружения.  

Остаточная стоимость объектов основных средств списывается с баланса как 

выбытие, или когда не ожидается никаких будущих экономических выгод или 

служебного потенциала от его использования или выбытия. Выбытие объектов 

основных средств может произойти разными способами (путем продажи, 

безвозмездной передачи, ликвидации).  

Выбытие основных средств осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства  Республики  Казахстан в сфере  управления  государственным 

имуществом. 

Государственное учреждение не должно самостоятельно реализовывать 

закрепленные за ним активы, приобретенные за счет средств, выделенных им по 

плану финансирования. Реализация активов осуществляется в соответствии с  

законодательством Республики Казахстан в сфере  управления  государственным 

имуществом.  

Передача активов из одного подчинения в другое производится в следующем 

порядке: 

 находящихся в республиканской собственности - по разрешению 

межрегиональных департаментов государственного имущества и приватизации; 

 находящихся в коммунальной собственности - по разрешению 

уполномоченного Акимом соответствующей административно-территориальной 

единицы исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета. 

Государственное учреждение отражает реализацию основного средства 

корреспонденциями: 

 в случае реализации основного средства, приобретенного ранее за счет 

бюджетного финансирования: дебет счета 7420 «Расходы по выбытию долгосрочных 

активов» и кредит соответствующего субсчета счета подраздела «Основные средства» 

Плана счетов – на балансовую стоимость, одновременно дебет субсчета 2391 

«Накопленная амортизация основных средств» и кредит соответствующего субсчета 

счета подраздела «Основные средства» Плана счетов – на сумму накопленной 

амортизации по данному активу. Одновременно проводится списание остатка 

финансирования капитальных вложений: дебет субсчета 5011 «Финансирование 

капитальных вложений за счет бюджетных средств» и счета 6020 «Доходы от 

финансирования капитальных вложений». При наличии ранее начисленного резерва 

от обесценения осуществляется его списание по выбывшим долгосрочным активам: 

дебет субсчета 2392 «Резерв на обесценение  основных  средств»  и  кредит  счета 

7440 «Расходы от обесценения 

 активов»; 

 в  случае  реализации  основного  средства,  приобретенного ранее  за счет 

платных услуг, а также в порядке спонсорской и благотворительной помощи: дебет 

счета 7420 «Расходы по выбытию долгосрочных активов» и кредит соответствующего 
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субсчета счета подраздела «Основные средства» Плана счетов – на балансовую 

стоимость, одновременно дебет субсчета 2391 «Накопленная амортизация основных 

средств» и кредит соответствующего субсчета счета подраздела «Основные средства» 

Плана счетов – на сумму накопленной амортизации по данному активу. При наличии 

ранее начисленного резерва от  обесценения осуществляется его списание по 

выбывшим долгосрочным активам: дебет субсчета 2392 «Резерв  на обесценение  

основных  средств» и кредит счета  

 7440 «Расходы от обесценения активов».  

 Суммы от реализации активов перечисляются государственными учреждениями 

в доход бюджета, если решением Правительства Республики Казахстан не установлен 

иной порядок использования этих сумм и отражаются в учете: дебет субсчета 1231 

«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и кредит 

субсчета 3131 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по 

доходам от реализации активов». 

При выявлении недостачи основных средств производится списание их с учета 

записью: списывается остаток финансирования капитальных вложений по 

недостающим основным средствам: дебет субсчета 5011 «Финансирование 

капитальных вложений за счет бюджетных средств» и кредит счета  6020 «Доходы от 

финансирования капитальных вложений» Плана счетов; списывается балансовая 

стоимость недостающих основных средств: дебет счета 7420 «Расходы по выбытию 

долгосрочных активов» и кредит соответствующих субсчетов счета 2300 «Основные 

средства»; списывается накопленная амортизация: дебет субсчета 2391 «Накопленная 

амортизация основных средств» и кредит соответствующего субсчета счета 

«Основные средства» Плана счетов (на сумму накопленной амортизации). 

При наличии ранее начисленного резерва от обесценения осуществляется его 

списание по выбывшим долгосрочным активам: дебет субсчета 2392 «Резерв  на 

обесценение основных средств» и кредит счета 7440 «Расходы от обесценения 

активов».  

Возмещение сумм недостач в бюджет рассмотрено в подразделе «Порядок учета 

дебиторской и кредиторской задолженности» настоящих Правил. 

Оприходование стоимости материалов, полученных от ликвидации основных 

средств, отражается по дебету субсчета 1319 «Прочие материалы» и кредиту счета 

6360 «Прочие доходы». 

 При  поступлении  активов  в  государственном учреждении для учет ввода 

объектов основных средств и инвестиционной недвижимости в эксплуатацию и при 

их перемещении постоянно действующей комиссией составляется акт форма ОС-1 

Альбома форм в двух экземплярах, на каждый отдельный объект или компонент 

объекта. Материально–ответственное лицо передает в бухгалтерскую службу 

оформленный акт с приложенной технической документацией для подписания 

главным бухгалтером и утверждения руководителем государственного учреждения 

или лицами, на это уполномоченными.  

Учет основных средств  ведется в разрезе инвентарных объектов по местам их 

хранения и ответственным лицам. 

Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств каждому объекту (предмету), кроме библиотечных фондов, присваивается 

инвентарный номер. Аналитический учет ведется в инвентарной карточке, которая 

заполняется на основании документов на зачисление объекта основных средств, его 
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перемещение, дооборудования, реконструкции, модернизации, по капитальному 

ремонту и списанию.  

Инвентарные номера присваиваются объектам основных средств по мере их 

поступления по порядково–серийной системе. Инвентарный номер состоит из десяти 

знаков: первые четыре знака обозначают счет/субсчет, пятый – группу и последние 

пять знаков – порядковый номер предмета в группе. По тем счетам/субсчетам, по 

которым не выделены группы, четвертый знак обозначается нулем. 

Перечень инвентарных номеров утверждается руководством государственного 

учреждения. Когда инвентарный объект является сложным, то есть включает те или 

иные обособленные элементы, составляющие вместе с ним одно целое, на каждом 

таком элементе должен быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на 

основном, объединяющем их объекте. Инвентарный номер обозначается на жетоне, 

который прикрепляется к объекту, или краской на объекте или иным способом. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту (предмету) сохраняется за ним на весь 

период его нахождения в данном государственном учреждении. Номера инвентарных 

объектов, выбывших или ликвидированных, не должны присваиваться другим 

объектам.  

Все основные средства должны находиться на ответственном хранении 

должностных лиц, назначенных приказом руководителя государственного 

учреждения. Лица, ответственные за хранение объектов основных средств, ведут 

инвентарные списки основных средств и инвестиционной недвижимости по объектно 

по форме ОС-13 Альбома форм. Ответственные лица следят за сохранностью 

основных средств и ведут учет всех изменений.    

При смене ответственного лица производится инвентаризация основных средств, 

находящихся на его хранении, о чем составляется приемо-сдаточный акт по форме 

ОС-1 Альбома форм «Акт приемки–передачи (перемещения) основных средств», 

который утверждается руководителем государственного учреждения. 

 Для оформления внутреннего перемещения объекта или группы объектов 

долгосрочных активов  из одного структурного подразделения в другое, для 

оформления принятия объекта или группы объектов долгосрочных активов на склад 

или передачи со склада (из запаса) в эксплуатацию применяется накладная 

(требование) форма 434 Альбома форм. 

 Отдельным инвентарным объектом считается законченное конструктивное 

устройство со всеми относящимися к нему приспособлениями и принадлежностями, 

или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций или же обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или же 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и совместно выполняющих определенную работу. 

Инвентарным объектом по субсчету «Здания» является каждое отдельно стоящее 

здание. В состав здания входят все коммуникации внутри здания, необходимые для 

его эксплуатации, такие как: система отопления внутри здания, включая и котельную 

установку для отопления (если последняя находится в самом здании), внутренняя сеть 

водогазопровода и канализации со всеми устройствами, внутренняя  сеть силовой и 

осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой, внутренние 

телефонные и сигнализационные сети и вентиляционные устройства 

общесанитарного значения, подъемники (лифты).   



          

83 

 

Если здания примыкают друг другу и имеют общую стену, но каждый из них 

представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются 

отдельными инвентарными объектами. 

Надворные постройки, ограждения и другие надворные сооружения, 

обслуживающие здания (сарай, забор, колодец и другие хозяйственные постройки) 

составляют вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки и 

сооружения обслуживают два и более зданий, они считаются самостоятельными 

инвентарными объектами. 

Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное 

значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные 

постройки (склады, гаражи, холодильники и другие постройки) являются 

самостоятельными  инвентарными объектами.  

 Инвентарные карточки форм ОС-6, ОС-9 Альбома форм регистрируются в 

описи инвентарных карточек по учету активов форма ОС-10 Альбома форм. Опись 

ведется в одном экземпляре. Записи в ней производятся в разрезе групп активов с 

указанием года открытия карточек. Для каждой группы отводится соответствующее 

количество страниц. Нумерация ведется по каждой группе, начиная с номера 1. В 

централизованных бухгалтериях описи ведутся в таком же порядке по каждому 

обслуживаемому государственному учреждению. При выбытии и перемещении 

активов в графе «Примечание» описи указывается дата (число, месяц, год) и номер 

мемориального ордера.  

Инвентарные  карточки  хранятся в картотеках  бухгалтерской  службы, в 

которых они располагаются по соответствующим субсчетам и группам с 

подразделением внутри их по материально-ответственным лицам, а в 

централизованных бухгалтериях - дополнительно и по обслуживаемым 

государственным учреждениям.  

Карточка форма ОС-6 Альбома форм предназначена для учета зданий, 

сооружений, передаточных средств, машин и оборудования, инструментов, 

производственного (включая принадлежности) и хозяйственного инвентаря, 

транспортных средств, активов культурного наследия, библиотечных фондов и 

прочих основных средств. Записи в ней производятся на основании первичных 

документов: актов приемки о вводе в эксплуатацию, технических паспортов заводов – 

изготовителей и других документов. В карточке указываются характерные признаки 

объектов (предметов): чертеж, модель, тип, марка, заводской номер, дата выпуска 

(изготовления), дата и номер акта ввода в эксплуатацию. Кроме того, записывается 

краткая индивидуальная характеристика объекта (предмета). В тех случаях, когда в 

составе оборудования, приборов, вычислительной техники и другого оборудования 

имеются драгоценные металлы, в разделе «Краткая индивидуальная характеристика 

объекта» указывается перечень деталей, в составе которых имеется драгоценный 

металл, наименование детали и масса металла, указанная в паспорте. В инвентарных 

карточках учета основных средств и инвестиционной недвижимости формы ОС-6 

Альбома форм записывается годовая сумма амортизации  в тенге, шифр годовой 

нормы износа, год и месяц, в котором последний раз начисляется износ, сумма 

убытков от обесценения в тенге за отчетный год. 

Карточка формы ОС-9 Альбома форм предназначена для группового учета 

однотипных объектов основных средств и инвестиционной недвижимости, 

библиотечных фондов и сценическо - постановочных средств.  
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Для библиотечных фондов открывается одна карточка. Учет в ней ведется 

только в денежном выражении общей суммой. По сценическо-постановочным 

средствам карточки для группового учета открываются по материально- 

ответственным лицам на предметы одного наименования, близкие по размерам, 

качеству материала и цен с указанием номенклатурного номера. 

При перемещении внутри государственного учреждения производится запись на 

оборотной стороне этой карточки.  

Ежемесячно из карточек сумма амортизации записывается в Разработочную 

таблицу расчета сумм амортизации долгосрочных активов формы 459 Альбома 

форм, на основании которой определяется общая сумма износа основных 

средств (активов) за отчетный период. 

На общую сумму износа в последний день месяца составляется мемориальный 

ордер, которая затем переносится в книгу «Журнал-главная».  

 В случае ремонта, реконструкции (модернизации) объектов основных средств в 

технический паспорт, а также в инвентарную карточку  соответствующего основного 

средства должны быть внесены необходимые изменения в характеристику объекта, 

связанные с капитальным ремонтом, реконструкцией (модернизацией). 

 Для определения непригодности объектов основных средств вследствие 

физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий, за 

исключением оружия, военной техники, оборонных объектов и иного военного 

имущества, не используемого в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

формированиях Республики Казахстан, неэффективности  проведения их ремонта, а 

также для оформления  необходимой документации на списание основных средств 

приказом руководителя государственного учреждения создается постоянно 

действующая комиссия. В состав комиссии обязательно входят: заместитель 

руководителя государственного учреждения (председатель комиссии), главный 

бухгалтер или его заместитель (в случае его отсутствия по штатному расписанию 

должности главного бухгалтера лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета), лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных 

средств, при списании отдельных видов основных средств в состав комиссии также, 

включаются соответствующие специалисты (эксперты), представитель дорожной 

полиции (при списании автотранспортных средств). Постоянно действующая 

комиссия производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, 

привлекая при этом техническую документацию (паспорт, поэтажные планы и другие 

документы), а также использует данные бухгалтерского учета и устанавливает 

непригодность его к восстановлению и дальнейшему использованию. 

 Комиссия устанавливает причины списания (износ, реконструкция, авария и 

другие причины списания), определяет возможность использования отдельных узлов, 

деталей, материалов списываемого объекта, производит их оценку и составляет акт на 

списание объектов основных средств. Списание пришедших в негодность основных 

средств оформляется актами установленных форм: «Акт на списание основных 

средств в государственных учреждениях» (форма ОС-3 Альбома форм), «Акт на 

списание автотранспортных средств» (форма ОС-4 Альбома форм), «Акт на списание 

с баланса инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» (форма 443 

Альбома форм), «Акт на списание из библиотеки литературы в государственных 

учреждениях» (форма 444 Альбома форм). Акт на списание основных средств 

утверждает руководитель государственного учреждения. Разборка и демонтаж 
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объектов основных средств до утверждения актов на списание не допускается. 

Списание имущества государственных учреждений осуществляется по согласованию 

с органом государственного управления. 

Материалы, полученные от разборки отдельных объектов основных средств 

и оставленных для хозяйственных нужд государственного учреждения,  

переквалифицируются в запасы. 

Детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, подлежат 

сдаче в специализированные предприятия, а детали и узлы, изготовленные из 

цветных металлов и не используемые для ремонта другого оборудования, подлежат 

сдаче организациям, на которые возложен сбор такого сырья. Списанные с баланса 

детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, учитываются в 

соответствии с установленным порядком. 

 В случае нарушения действующего порядка списания с баланса основных 

средств, а также бесхозяйственного отношения к материальным ценностям 

(уничтожение, сжигание, утеря) виновные в этом лица привлекаются к 

ответственности в установленном законодательством порядке.  

Для оформления полного или частичного списания объектов основных средств 

(кроме автотранспортных средств) применяется акт на выбытие (списание) основных 

средств. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии и 

утверждается  руководителем организации государственного учреждения или лицом, 

на это уполномоченным. Первый экземпляр акта передается в бухгалтерскую службу 

для снятия основных средств с учета, второй – остается у лица, ответственного за 

сохранность данного объекта и является основанием для сдачи на склад и реализации 

оставшихся в результате списания запчастей, материалов, металлолома и других 

запасных частей, оставшихся после списания. 

Акт на списание автотранспортных средств применяется для оформления 

списания автотранспорта. Акт составляется в двух экземплярах комиссией, 

утверждается индивидуальным предпринимателем или руководителем организации 

или лицом, на это уполномоченным. Первый экземпляр акта, с документом, 

подтверждающим снятие с учета в органах дорожной полиции, передается в 

бухгалтерскую службу, второй экземпляр акта остается у лица, ответственного за 

сохранность автотранспортных средств, и является основанием для сдачи на склад и 

реализации запасов и металлолома, оставшихся в результате списания. 

Учет операций по выбытию и перемещению основных средств ведется в 

накопительной ведомости форма 438 Альбома форм (мемориальный ордер 9). Записи 

в накопительную ведомость производятся по каждому документу. При этом в графе 

«Итого» записывается сумма выбывших и перемещенных долгосрочных активов, 

которая должна равняться сумме записей по дебету субсчетов.  По  окончании  

месяца  итоги  по  субсчетам  записываются  в  книгу «Журнал-главная». 

При обнаружении дефектов в процессе ревизии, монтажа или испытания 

оборудования применяется акт о выявленных дефектах оборудования. 

Учет капитальных затрат по улучшению земель ведется в разрезе мероприятий: 

планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, расчистка зарослей, 

очистка водоемов с указанием занимаемой площади и стоимости выполненных работ 

по каждому мероприятию. 
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 Изменение общей суммы износа основных средств (активов) в течение 

отчетного периода в учете производится при поступлении (выбытии, включая 

списание в связи с ликвидацией по ветхости и износу) инвентарных объектов. 

 Арендованные объекты основных средств учитываются на забалансовом счете 

01 «Арендованные активы» под инвентарными номерами, присвоенными им 

арендодателем. 

 

8.2. Учет нематериальных активов 

Для того чтобы объект отвечал определению нематериального актива, он должен 

отвечать критериям признания нематериального актива, то есть идентифицируемости, 

контролю над ресурсами и наличию будущих экономических выгод.  

Нематериальный актив является идентифицируемым, если: его можно отделить 

от организации, то есть если государственное учреждение может его продать, сдать в 

аренду или обменять, либо отдельно, либо вместе со связанным с ним договором, 

активом или обязательством;  он возникает из юридических прав, независимо от того, 

являются ли они передаваемыми или отделяемыми от государственных учреждений  

или от других прав и обязательств. 

Например, программное обеспечение для станка с компьютерным управлением, 

который не может функционировать без данного специального программного 

обеспечения, является неотъемлемой частью соответствующего оборудования и 

учитывается в порядке, предусмотренном для основных средств. То же самое 

справедливо и по отношению к операционной системе компьютера. Если 

программное обеспечение не является неотъемлемой частью оборудования, к 

которому оно относится, то оно учитывается как нематериальный актив. 

Контроль означает: 

 право на получение будущих экономических выгод и потенциала услуг от 

использования нематериального актива (право, оформленное юридическими 

документами - патент, лицензия); 

 возможность запретить доступ других к выгодам от использования 

нематериального актива (посредством юридической ответственности за разглашение 

коммерческой тайны). 

Бухгалтерский учет нематериальных активов должен обеспечить правильное 

документальное оформление и своевременное отражение в регистрах учета 

поступления их перемещения внутри государственного учреждения и выбытия, а 

также контроль за сохранностью и правильным использованием каждого 

нематериального актива. 

Для учета нематериальных активов государственного учреждения 

предназначены счета/субсчет: 

2710 «Нематериальные активы»; 

2720 «Накопленная амортизация и обесценение нематериальных активов»; 

2412 «Капитальные вложения в нематериальные активы». 

Нематериальный актив признается, когда: 

 есть  вероятность,  что  будущие  экономические выгоды и потенциал услуг 

 относящиеся к использованию этого актива, будут поступать в организацию, 

 стоимость актива может быть надежно оценена. 
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Нематериальный актив первоначально измеряется по фактической стоимости, 

которая должна быть надежно измерена и  включает в себя:  

 цену покупки нематериального актива, включая импортные пошлины и 

невозмещаемые налоги на покупку (акцизы, налоги, таможенные пошлины), после 

вычета торговых скидок и уступок;  

 любые затраты, непосредственно относящиеся к подготовке актива к 

использованию по назначению.  

К прямым затратам могут быть отнесены:  

 затраты,     связанные     с     вознаграждениями      работникам,    имеющие 

 непосредственное отношение к приведению актива в рабочее состояние;  

 затраты на оплату профессиональных услуг, имеющие непосредственное 

отношение к приведению актива в рабочее состояние;  

 затраты на проверку надлежащей работы актива. 

К затратам, не включаемым в состав фактической стоимости нематериального 

актива могут быть отнесены:  

 затраты, связанные с внедрением новых продуктов или услуг (включая 

затраты на рекламу и проведение мероприятий по их продвижению); 

 административные и прочие общие накладные расходы. 

Признание затрат в составе балансовой стоимости нематериального актива 

прекращается после того, как актив приведен в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с намерениями руководства. 

 Некоторые операции происходят в связи с разработкой нематериального актива, 

но не являются обязательными для приведения этого актива в состояние, пригодное 

для его использования в соответствии с намерениями руководства. Эти 

необязательные операции могут иметь место как до, так и во время разработки. 

Поскольку необязательные операции не являются необходимыми для приведения 

актива в состояние, пригодное для его использования в соответствии с намерениями 

руководства, то доходы и расходы по необязательным операциям должны 

признаваться сразу же при их возникновении в составе финансового результата и 

включаться в соответствующие категории доходов и расходов. 

 Государственное учреждение признает себестоимостью нематериальных 

активов, полученных от другого государственного учреждения, балансовую 

стоимость передаваемых нематериальных активов, себестоимостью нематериальных 

активов, полученных государственным учреждением от третьих сторон на 

безвозмездной основе, - справедливую стоимость на дату их получения. 

 Возникающий в процессе разработки или на стадии разработки внутреннего 

проекта, нематериальный актив признается только в том случае, если организация в 

полной мере может продемонстрировать следующее: 

 техническую   осуществимость   завершения  нематериального  актива  так,   

 чтобы он был доступен для использования или продажи; 

 свое намерение завершить нематериальный актив и использовать или продать 

его; 

 свою способность использовать или продать нематериальный актив; 

 способ получения вероятных будущих экономических выгод от 

нематериального актива; 
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 наличие достаточных технических, финансовых и других ресурсов для 

завершения разработки, а также для использования либо продажи нематериального 

актива; 

 способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному 

активу в ходе его разработки. 

Наличие ресурсов для завершения создания, использования нематериального 

актива и получения выгод от его использования может быть продемонстрировано 

соответствующими планами, показывающими необходимые ресурсы и способность 

государственных учреждений обеспечить эти ресурсы. 

При создании нематериального актива государственным учреждением: 

 затраты на стадии исследования всегда признаются как расходы на момент их 

возникновения. На стадии исследований государственное учреждение не может 

продемонстрировать, что существует нематериальный актив, который будет 

создавать вероятные будущие экономические выгоды. Затраты на нематериальные 

активы, признанные первоначально в качестве расхода, не должны впоследствии 

признаваться как часть себестоимости нематериальных активов; 

 затраты на стадии разработки на выполнение работ по научным разработкам 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, научные 

исследования, научно-технические работы и другие) относятся на счет учета 

капитальных вложений при соответствии критериям признания активов.  

Капитальные вложения измеряются по фактическим затратам и учитываются на 

субсчете 2412 «Капитальные вложения в нематериальные активы». 

Капитализированные затраты по незаконченным и законченным, но не 

принятым результатам научных разработок переходят на баланс следующего года. 

Законченные и принятые результаты научных работ на основании актов приемки 

относятся на счета учета нематериальных активов при соблюдении критериев 

признания. В случае несоответствия критериям признания нематериальных активов 

понесенные затраты относятся на расходы. 

Приобретение нематериальных активов учитывается по дебету субсчетов счета 

2710 «Нематериальные активы» и по кредиту счета 3210 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность  поставщикам  и подрядчикам».  

После первоначального признания нематериальный актив учитывается с 

применением одной из следующих моделей:  

 модель учета по фактическим затратам; 

 модель учета по переоцененной стоимости. 

Модель учета по фактическим затратам: после первоначального признания 

нематериальный актив учитывается по себестоимости за вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Модель учета по переоцененной стоимости: после первоначального признания 

нематериальный актив должен учитываться по переоцененной стоимости, которая 

представляет собой справедливую стоимость на дату переоценки минус любая 

последующая накопленная амортизация и любые последующие накопленные убытки 

от обесценения.  

Справедливая   стоимость   нематериального  актива  может  быть  оценена 
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надежно только в том случае, если она определяется со ссылкой на активный рынок 

для этого вида нематериальных активов. В случае отсутствия активного рынка 

нематериальный актив учитывается по фактическим затратам. 

На конец года балансовая стоимость нематериального актива не должна 

существенно отличаться от справедливой стоимости на отчетную дату. Переоценка 

проводится в сроки и период, установленные центральным уполномоченным органом 

по исполнению бюджета, но не реже 3-5 лет по каждому виду нематериального 

актива. 

Переоценка нематериального актива проводится по тем же принципам, что и при 

учете основных средств: 

 увеличение стоимости должно быть кредитовано непосредственно на счет 

чистых активов/капитала (субсчета 5112 «Резерв на переоценку нематериальных 

активов»); 

 снижение стоимости относится на расходы периода, кроме случаев, когда оно 

покрывается ранее признанным увеличением стоимости; 

 все нематериальные активы данного класса должны переоцениваться. 

Если в результате переоценки балансовая стоимость класса активов повышается, 

то это увеличение должно быть непосредственно отнесено в кредит субсчета 5112 

«Резерв на переоценку нематериальных активов». Если ранее было признано 

уменьшение стоимости класса активов, то при увеличении стоимости того же класса 

активов, связанном с последующей переоценкой, производится возвращение 

уменьшения стоимости. 

Если балансовая стоимость класса активов уменьшается в результате 

переоценки, уменьшение признается на финансовом результате отчетного года. 

Однако уменьшение должно заноситься непосредственно в дебет субсчета 5112 

«Резерв на переоценку нематериальных активов» в объеме любого кредитного 

остатка в случае, если ранее было признано увеличение стоимости актива. 

Увеличения и уменьшения стоимости от переоценки, относящиеся к отдельным 

активам внутри одного класса активов, должны взаимозачитываться внутри этого 

класса, но не должны взаимозачитываться с активами, принадлежащими другим 

классам активов. 

Если нематериальный актив переоценивается, то любая накопленная 

амортизация на дату переоценки либо: 

 переоценивается  пропорционально,  с  изменением  балансовой  стоимости 

 актива так, чтобы балансовая стоимость актива после переоценки равнялась 

его переоцененной стоимости; 

 списывается путем уменьшения балансовой стоимости актива, а чистая 

величина пересчитывается до переоцененной стоимости актива. 

 Для распределения амортизируемой стоимости актива на систематической 

основе на протяжении срока его полезного использования могут применяться 

разнообразные методы начисления амортизации:  

 метод равномерного начисления износа;  

 метод уменьшающегося остатка;   

 метод единиц продукции (производственный).  

Метод равномерного начисления износа приводит к постоянным отчислениям на 

протяжении срока полезного использования актива. 
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Метод уменьшающегося остатка приводит к уменьшению отчислений на 

протяжении срока полезного использования актива.   

Метод единиц продукции приводит к отчислениям, основанным на ожидаемом 

использовании или количестве полученной продукции.  

Срок полезного использования  нематериального актива рассматривается на 

каждую отчетную дату.  

Ликвидационная стоимость нематериального актива принимается равной  нулю. 

 При применении метода равномерного начисления износа начисление 

амортизации нематериальных активов производится следующими способами: 

1) с использованием установленных норм амортизации; 

2) с  использованием определенного срока  полезного использования актива. 

 Сумма амортизации нематериальных активов с использованием  установленных 

норм амортизации определяется путем умножения первоначальной стоимости 

(текущей стоимости – для переоцененных) нематериальных активов на ежемесячную 

норму амортизации, определенную исходя из утвержденных годовых норм износа.   

Метод и способ амортизации объектов основных средств определяется единой 

учетной политикой и последовательно применяется из периода в период. 

Амортизация нематериальных активов начисляется ежемесячно. Начисление 

амортизации нематериальных активов начинается с 1 числа месяца следующего за 

месяцем первоначального признания и прекращается с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем выбытия. 

Начисление амортизации по нематериальным активам отражается  по дебету 

счета 7110 «Расходы по амортизации долгосрочных активов» и кредиту субсчета 2721 

«Накопленная амортизация нематериальных активов». Однако иногда будущие 

экономические выгоды, заключенные в активе, поглощаются при производстве 

других активов. В этом случае начисленная амортизация составляет часть 

фактической стоимости такого другого актива и включается в его балансовую 

стоимость. 

 Одновременно, с начислением  амортизации нематериального актива, 

приобретенного за счет финансирования,  на доходы от потребления списывается 

сумма финансирования капитальных вложений на приобретение нематериальных 

активов в размере суммы, исчисленной по норме амортизации группы, к которой 

относится данный актив, и отражается проводкой: дебет субсчета счета 5010 

«Финансирование капитальных вложений», кредит счета 6020 «Доходы от 

финансирования капитальных вложений».  

 Государственное учреждение должно тестировать нематериальный актив с 

неопределенным сроком полезного использования на предмет обесценения путем 

сопоставления его возмещаемой величины с его балансовой стоимостью ежегодно, а 

также всякий раз, когда появляются признаки возможного обесценения данного 

нематериального актива. Обесценение нематериальных активов отражается по 

результатам инвентаризации на основании акта инвентаризационной комиссии 

записью: дебет счета 7440 «Расходы от обесценения активов» и кредит субсчета 2722 

«Резерв на обесценение нематериальных активов». 

Процедура определения фактов обесценения нематериальных активов в 

государственном учреждении признается в соответствии с положениями раздела 

«Обесценение активов» настоящих Правил. 
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 Признание нематериального актива прекращается при его выбытии или когда от 

его использования или выбытия не ожидается никаких будущих экономических 

выгод. 

Доходы или расходы, возникающие в результате прекращения признания 

нематериального актива, определяются как разница между чистыми поступлениями 

от выбытия, если таковые имеют место, и балансовой стоимостью данного  актива.  

Они  подлежат  признанию  в  составе  финансового  результата  

текущего года в момент прекращения признания актива. 

 Государственное учреждение отражает выбытие нематериального актива 

корреспонденциями: 

 в случае выбытия приобретенного ранее за счет бюджетного финансирования: 

дебет счета 7420 «Расходы по выбытию долгосрочных активов» и кредит 

соответствующего субсчета счета подраздела «Нематериальные активы» Плана 

счетов – на балансовую стоимость, одновременно дебет субсчета 2721 «Накопленная 

амортизация нематериальных активов» и кредит соответствующего субсчета счета 

подраздела «Нематериальные активы» Плана счетов – на сумму накопленной 

амортизации по данному активу. Одновременно проводится списание остатка 

финансирования капитальных вложений: дебет субсчетов 5011 «Финансирование  

капитальных вложений за счет бюджетных средств» и счета 6020 «Доходы от 

финансирования капитальных вложений». При наличии начисленного резерва на 

обесценение данного актива осуществляется запись по списанию убытка от 

обесценения: дебет субсчета 2722 «Резерв на обесценение нематериальных активов» 

и кредит счета 7440 «Расходы от обесценения активов»; 

 в случае выбытия приобретенного ранее за счет платных услуг, а также в 

порядке спонсорской и благотворительной помощи: дебет счета 7420 «Расходы по 

выбытию долгосрочных активов» и кредит соответствующего субсчета счета 

подраздела «Нематериальные активы» Плана счетов – на балансовую стоимость, 

одновременно дебет 2721 «Накопленная амортизация нематериальных активов» и 

кредит соответствующего субсчета счета подраздела «Нематериальные активы» 

Плана счетов – на сумму накопленной амортизации по данному активу. При наличии 

начисленного резерва на обесценение данного актива осуществляется запись по 

списанию убытка от обесценения: дебет субсчета 2722 «Резерв  на обесценение 

нематериальных активов» и кредит счета 7440 «Расходы от обесценения активов». 

Суммы от реализации активов, перечисляются государственными учреждениями 

в доход бюджета, если решением Правительства Республики Казахстан не установлен 

иной порядок использования этих сумм и отражает в учете: дебет субсчета 1231 

«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и кредит 

субсчета 3131 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по 

доходам от реализации активов». 

Для оформления приемки-передачи объекта нематериальных активов 

применяется акт приемки-передачи нематериальных активов форма НОС-1 Альбома 

форм. 

В акте должно быть указано точное наименование вида нематериальных 

активов, дата его передачи государственному учреждению, характеристика объектов, 

его первоначальная стоимость, норма амортизации и другие необходимые данные. 

При оформлении приемки нематериальных объектов акт составляется в одном 

экземпляре на каждый объект нематериальных активов. Допускается составление 
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общего акта, оформляющего приемку нескольких однотипных нематериальных 

активов. Акт после его оформления с приложенной документацией, описывающей 

сам объект нематериальных активов или порядок его использования, или документы, 

подтверждающие те или иные имущественные права государственного учреждения, 

относящиеся к данному объекту, передается в бухгалтерскую службу, подписывается 

главным бухгалтером или лицом им уполномоченным и утверждается руководителем 

государственного учреждения. 

При передаче  нематериальных активов от одного государственного учреждения 

другому, акт составляется в двух экземплярах, для сдающей и принимающей сторон. 

Аналитический учет движения нематериальных активов ведется в инвентарной 

карточке учета нематериальных активов форма НОС-6 Альбома форм, которая 

применяется для учета всех видов нематериальных активов, поступивших в 

государственное учреждение. Инвентарная карточка открывается бухгалтерской 

службой на каждый отдельный объект нематериальных активов. В инвентарной 

карточке указываются полное наименование нематериального актива, дата принятия, 

регистрационный номер, первоначальная стоимость, норма амортизации, сумма 

амортизации, сумма обесценения и причина выбытия. 

Форма заполняется в одном экземпляре на основании документа, 

подтверждающего факт получения государственным учреждением объекта 

нематериальных активов «Акта приема-передачи нематериальных активов», 

технической и другой документации.  

Инвентарные карточки формы НОС-6 Альбома форм регистрируются в описи 

инвентарных карточек по учету долгосрочных активов в государственных 

учреждениях формы ОС-10 Альбома форм. Опись ведется в одном экземпляре. 

Записи в ней производятся в разрезе групп долгосрочных активов с указанием года 

открытия карточек. Для каждой группы отводится соответствующее количество 

страниц. Нумерация ведется по каждой группе, начиная с номера 1. В 

централизованных бухгалтериях описи ведутся в таком же порядке по каждому 

обслуживаемому государственному учреждению. При выбытии и перемещении 

долгосрочных активов в графе «Примечание» описи указывается дата (число, месяц, 

год) и номер мемориального ордера.  

Инвентарные карточки хранятся в картотеках бухгалтерской службы, в которых 

они располагаются по соответствующим субсчетам и группам с подразделением 

внутри их по материально-ответственным лицам, а в централизованных бухгалтериях 

- дополнительно и по обслуживаемым государственным учреждениям.  

 Основанием для отметок о выбытии нематериальных активов при передаче 

другому государственному учреждению является «Акт приемки-передачи 

нематериальных активов».  

 

 

ТЕМА 9.УЧЕТ ПРОЧИХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

9.1. Учет расходов будущих периодов 

9.2. Учет прочих активов и обязательств 

 

9.1.Учет расходов будущих периодов 

К расходам будущих периодов относятся следующие затраты: по 

подготовительным к производству работам в сезонных отраслях; по освоению новых 
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производств, цехов, агрегатов и предприятий (пусковые расходы); по рекультивации 

земель; по единовременному массовому набору рабочих при организации или 

расширении производства; суммы годовой подписки на научную литературу, газеты, 

журналы; арендная плата, уплаченная за последующий отчетный период (авансом); 

уплаченные вперед суммы страховых платежей и другие расходы. 

В соответствии с принципом начисления доходы отражаются в учетных записях 

и включаются в отчетность тех периодов, к которым они относятся, а не по мере 

поступления денежных средств или прочих активов, с которыми связано получение 

доходов. 

 

9.2.Учет прочих активов и обязательств 

 Для    учета    государственным    учреждением   прочих    активов    и 

обязательств предназначены счета: 

1410 «Краткосрочные авансы выданные»; 

1420 «Расходы будущих периодов»; 

1430 «Прочие краткосрочные активы»; 

2810 «Прочие долгосрочные активы»; 

3410 «Краткосрочные авансы полученные»; 

3420 «Прочие краткосрочные обязательства»; 

4310 «Доходы будущих периодов»; 

4320 «Прочие долгосрочные обязательства». 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками в 

порядке авансовых платежей осуществляется не по каждой отдельной сделке 

(отгрузке, отпуску товара или оказанию услуг), а путем периодического перечисления 

средств в сроки и размерах, согласованных сторонами. На данном счете учитываются 

авансы исполнителям за выполнение государственного заказа, осуществляемые путем 

перечисления средств с бюджетного  счета заказчика на счет исполнителя в банках 

второго уровня или в органах Казначейства Министерства финансов Республики 

Казахстан. 

На ежемесячной основе поставщик и покупатель, подрядчик и заказчик 

уточняют состояние своих расчетов на основании фактически полученных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг и производят перерасчет и 

соответствующий платеж в порядке, обусловленном в договоре или соглашении. 

По дебету счета 1410 «Краткосрочные авансы выданные» отражаются суммы 

выданных авансов в корреспонденции с кредитом счетов подраздела «Денежные 

средства и их эквиваленты» Плана счетов. По кредиту счета 1410 «Краткосрочные 

авансы выданные» отражаются суммы выданных авансов в корреспонденции с 

дебетом счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам  и 

подрядчикам». 

На конец отчетного периода при изменении курса обмена валют на суммы 

курсовой разницы по авансам, выданным в иностранной валюте, осуществляются 

проводки: 

 при положительной курсовой разнице: дебет счета 1410 «Краткосрочные 

авансы выданные» и кредит счета 6340 «Доходы  от курсовой разницы»; 

 при отрицательной курсовой разнице: дебет счета 7430 «Расходы по курсовой 

разнице» и кредит счета 1410 «Краткосрочные авансы выданные».  
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Возврат неиспользованных сумм ранее выданного аванса отражается в 

корреспонденции по дебету соответствующего субсчета счета «Денежные средства и 

их эквиваленты» Плана счетов и кредиту счетов 1410 «Краткосрочные авансы 

выданные». 

 Поступление авансов от платных услуг отражается по дебету счета 1042 «КСН   

платных   услуг»    и   кредиту    счета   3410    «Краткосрочные   авансы     

полученные». 

Зачет ранее полученного аванса отражается по дебету счета 3410 

«Краткосрочные авансы  полученные» и кредиту счетов 1230 «Краткосрочная 

дебиторская задолженность покупателей и заказчиков».  

Возврат неиспользованной суммы аванса отражается по дебету счета 3410 

«Краткосрочные  авансы  полученные»  и  кредиту  соответствующих  субсчетов 

счетов подраздела «Денежные средства и их эквиваленты» Плана счетов.  

На конец отчетного периода увеличение кредиторской задолженности по 

полученным авансам в иностранной валюте в результате изменения рыночного курса 

обмена валют отражается по дебету счета 7430 «Расходы по курсовой разнице» и 

кредиту счета 3410 «Краткосрочные авансы полученные». 

При уменьшении кредиторской задолженности по полученным авансам в 

иностранной валюте в результате изменения рыночного курса обмена валют 

производится корреспонденция по дебету счета 3410 «Краткосрочные авансы  

полученные» и кредиту счета 6340 «Доходы от курсовой разницы». 

Списание невостребованной кредиторской задолженности по авансам, 

полученным по истечении срока исковой давности, установленного 

законодательством Республики Казахстан, отражается по дебету счета 3410 

«Краткосрочные авансы  полученные» и кредиту счета 6360 «Прочие доходы». 

 При возникновении расходов будущих периодов (например, оплата годовой 

подписки на периодическую печать, арендная плата, уплаченная авансом) в 

бухгалтерском учете дается следующая проводка: дебет счета 1420 «Расходы 

будущих периодов» и кредит субсчета 1081 «Плановые назначения на принятие 

обязательств по индивидуальному плану финансирования». 

Сумма платежей, относящаяся к текущему периоду (месяц, квартал) списывается 

с кредита счета 1420 «Расходы будущих периодов» в дебет счета 7140 «Прочие 

операционные расходы». 

Разграничение доходов между отчетными периодами необходимо для точного 

определения результатов финансовой деятельности государственного учреждения и 

составления объективной финансовой отчетности. 

Сумма   платежей,   относящаяся   к   текущему  периоду  (месяц,  квартал) 

списывается с кредита счета 4310 «Доходы будущих периодов» в кредит 

соответствующего счета учета доходов Плана счетов.  

Аналитический учет расчетов по счетам 1410 «Краткосрочные авансы 

выданные» и 3410 «Краткосрочные авансы полученные» (за исключением авансов на 

продукты питания) ведется в накопительной ведомости форма 408 Альбома форм 

(мемориальный ордер 7), в которой для каждого поставщика отводится необходимое 

количество строк для отражения операций в течение месяца. Записи в накопительной 

ведомости производятся по каждому документу (счету) по мере совершения 

операций. 
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 В случаях, когда поставщиком возвращается платеж на код государственного 

учреждения или централизованной бухгалтерии, записи в книги «Журнал-главная» 

производятся без учета этих сумм. Аналитический учет доходов и расходов будущего 

периода ведется на карточках форма 292-а Альбома форм (в книге форма 292 

Альбома форм) и в Ведомостях учета доходов и расходов будущих периодов по 

каждому виду (группе) расходов формы 460 и формы 461 Альбома форм. 

 

 

ТЕМА 10. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАХОДОВ 

10.1.  Учет доходов 

10.2.  Учет расходов 

 

10.1. Учет доходов 

Доход признается, когда существует вероятность получения государственным 

учреждением будущих экономических выгод или сервисного потенциала, которые 

могут быть надежно оценены. 

Государственное учреждение признает доходы методом начисления. 

 Для учета доходов государственного учреждения предназначены счета: 

6010 «Доходы от финансирования текущей деятельности»; 

6020 «Доходы от финансирования капитальных вложений»; 

6030 «Доходы по трансфертам»; 

6040 «Доходы от финансирования по выплате субсидий»; 

6050 «Доходы от спонсорской и благотворительной помощи»; 

6060 «Доходы по грантам»; 

6070 «Доходы от финансирования за счет внешних займов»; 

6080 «Прочие доходы от необменных операций»; 

6090 «Возврат остатков бюджетных средств»; 

6110 «Доходы от реализации товаров, работ и услуг»; 

6210 «Доходы по вознаграждениям»; 

6220 «Прочие доходы от управления активами»; 

6310 «Доходы от изменения справедливой стоимости»; 

6320 «Доходы от выбытия долгосрочных активов»; 

6330 «Доходы от безвозмездного получения активов»; 

6340 «Доходы от курсовой разницы»; 

6350 «Доходы от компенсации убытков»; 

6360 «Прочие доходы». 

 При проведении необменных операций учреждение получает ресурсы и не 

предоставляет  в обмен  компенсацию в какой-либо форме. 

Доходы от необменных операций представляют собой валовое поступление 

экономических выгод или сервисного потенциала, полученных или подлежащих 

получению государственным учреждением, представляющее собой увеличение 

активов  без  прямого  предоставления  примерно равной стоимости  в обмен, не 

ограниченных какими-либо условиями.  

Доходы государственных учреждений формируются от необменных операций, 

таких как: 

 финансирование текущей деятельности; 

 получение трансфертов и субсидий; 
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 получение спонсорской и благотворительной помощи; 

 получение грантов; 

 прочие необменные операции. 

Общий признак доходов от необменных операций заключается в том, что 

денежные средства перечисляются от одного юридического лица другому без 

обеспечения равноценной стоимости при обмене и не являются налогами. 

Государственное учреждение признает актив, полученный в результате 

необменной операции, когда оно получит контроль над ресурсами (риски и выгоды), 

что согласуется с определением актива и критериями признания. 

Когда в результате необменной операции государственное учреждение признает 

актив, также признается и доход, эквивалентный сумме актива, оцененного по 

реальной стоимости на дату приобретения, если не требуется признание 

обязательства.  

 Выделение планового финансирования отражается по дебету субсчета 1081 

«Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану 

финансирования», 1091 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

индивидуальному плану финансирования», 1083 «Плановые назначения на принятие 

обязательств  за счет других бюджетов», 1086 «Плановые назначения на принятие 

обязательств по операциям, связанным с поступлениями в республиканский бюджет в 

виде стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их», 1095 «Плановые 

назначения на принятие обязательств по операциям, связанным с поступлениями в 

местный бюджет в виде стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их» и 

кредиту счета 6010 «Доходы от финансирования текущей деятельности». 

Одновременно с начислением амортизации долгосрочного актива 

финансирование капитальных вложений на приобретение долгосрочных активов 

списывается на доходы от потребления финансирования капитальных вложений в 

сумме, исчисленной по норме амортизации группы, к которой относится данный 

актив, и отражается проводкой: дебет субсчета счета 5010 «Финансирование 

капитальных вложений» и кредит счета 6020 «Доходы от финансирования 

капитальных вложений». 

Получение администратором бюджетных программ финансирования по 

трансфертам для нижестоящего бюджета отражается по кредиту счета 6030 «Доходы 

по трансфертам», при этом дебетуется субсчет 1084 «Плановые назначения   на   

принятие   обязательств   по   трансфертам»,   1093  «Плановые 

назначения на принятие обязательств по трансфертам». 

В качестве доходов по субсидиям учитываются суммы бюджетного 

финансирования по субсидиям физическим и юридическим лицам, в том числе 

крестьянским или фермерским хозяйствам. 

Получение из бюджета плановых назначений по субсидиям отражается по 

дебету субсчета 1085 «Плановые назначения на принятие обязательств по 

субсидиям», 1094 «Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям» и 

кредиту счета 6040 «Доходы от финансирования по выплате субсидий». 

В качестве доходов от спонсорской и благотворительной помощи учитываются 

поступления пожертвований в денежной форме, которые носят целевой либо 

безусловный характер.  

Поступление средств спонсорской и благотворительной помощи отражается 

записью: дебет субсчета 1041 «КСН спонсорской и благотворительной помощи», 
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соответствующего счета активов Плана счетов и кредит счета 6050 «Доходы от 

спонсорской и благотворительной помощи». 

 В качестве доходов по грантам учитываются суммы невозвратных грантов 

(безвозмездной финансовой помощи), полученных от доноров. 

Поступление  средств  на  специальный  счет  бюджетного инвестиционного 

проекта по грантам в виде денежных средств отражается и признается как доход по 

дебету субсчета 1061 «Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по 

грантам» и кредиту счета 6060 «Доходы по грантам». 

Признание дохода по грантам при принятии обязательств администратором 

бюджетных программ отражается по дебету счета 1087 «Плановые назначения на 

принятие обязательств по проектам за счет внешних займов и связанных грантов» и 

кредиту счета 6060 «Доходы по грантам».  

Поступление финансирования на капитальные вложения за счет внешних займов 

отражается по дебету субсчета 1087 «Плановые назначения на принятие обязательств 

по проектам за счет внешних займов и связанных грантов» и кредиту субсчета 5012 

«Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов».  

При начислении амортизации долгосрочных активов одновременно 

осуществляется запись на признание дохода от потребления финансирования 

капитальных вложений за счет внешних займов: дебет субсчета 5012 

«Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов» и кредит счета 

6070 «Доходы от финансирования за счет внешних займов». 

В качестве прочих доходов от необменных операций учитываются суммы 

дохода, полученного государственным учреждением от безвозмездных поступлений  

в   бюджет,  и   признаются   на   счете   6080  «Прочие  доходы  от 

необменных операций».  

Существует     также     группа     необменных    операций,    при    которых 

государственное учреждение может производить компенсацию в обмен на 

полученные ресурсы без соответствия реальной стоимости полученных ресурсов. В 

таких случаях государственное учреждение должно определить наличие сочетания 

обменных и необменных операций, каждый компонент которых признается отдельно. 

Возврат неиспользованных сумм финансирования отражается по дебету счета 

6090 «Возврат остатков бюджетных средств» и кредиту соответствующего субсчета 

счета подраздела 1080 «Плановые назначения на принятие обязательств согласно 

индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных 

учреждений, финансируемых из республиканского бюджета», 1090 «Плановые 

назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану 

финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета» Плана счетов. 

Обменная  операция  является  такой  операцией,  при  которой  одна 

сторона получает активы или услуги или погашает обязательства и передает в обмен 

непосредственно другой стороне приблизительно равную стоимость (в основном в 

виде товаров, услуг или возможности использования активов).  

На счете 6110 «Доходы от реализации товаров, работ и услуг» учитываются 

доходы, получаемые от реализации товаров (работ, услуг), которые в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан остаются в   распоряжении   

государственных   учреждений   и   могут   расходоваться   на  

определенные цели помимо выделенных ассигнований по бюджету.  
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Доходы от реализации товаров (работ, услуг) могут поступать путем 

безналичных расчетов, а также вноситься в кассу государственных учреждений или 

филиалов (отделений) банков для последующего зачисления на КСН платных услуг.  

Валовой доход от обменных операций измеряется по справедливой стоимости 

сумм, полученных и подлежащих получению. 

Возмещение обычно производится в форме денежных средств или их 

эквивалентов, а сумма валового дохода - это полученная или ожидаемая к получению 

сумма денежных средств или их эквивалентов. 

Валовой доход, связанный с операцией предоставления работ и услуг, которые 

имеют долгосрочный характер, признается с учетом степени завершенности операции 

на отчетную дату, когда результат операции может быть надежно оценен, то есть если 

выполняются следующие условия: 

 величина валового дохода может быть надежно оценена; 

 существует вероятность того, что экономические выгоды или сервисный 

потенциал, связанные с операцией, поступят субъекту;  

 степень  завершенности  операции по  состоянию  на отчетную дату может  

 быть надежно оценена;  

 затраты, понесенные в связи с операцией и затраты, необходимые для ее 

завершения, могут быть надежно оценены. 

Валовой доход по работам и услугам признается как заработанный доход по 

следующим моментам: 

 конкретное выполнение - в соответствии с условиями договора (соглашения, 

контракта): либо на момент начала оказания услуг, либо на момент завершения, либо 

после оказания услуг, либо пропорционально на протяжении периода действия 

договора (периода оказания услуг); 

 пропорциональное выполнение - с учетом степени оказания услуг (степени 

завершенности); 

 завершенное выполнение или метод «процентной готовности» - по мере 

предоставления услуг. 

Валовой    доход    признается   в   тех   отчетных    периодах,   в   которых 

предоставляются услуги и выполняются работы.  

В кредит счета 6110 «Доходы от реализации товаров, работ и услуг» 

записываются суммы полученных доходов от реализации товаров (работ, услуг), в 

том числе от реализации готовых изделий и продукции учебно-производственных 

мастерских, подсобных сельских учебно-опытных хозяйств и при этом дебетуется 

субсчет 1231 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков».  

На сумму начисленной платы за питание, предоставляемое столовыми, 

принадлежащими государственным учреждениям, за питание обучающихся в школах 

и школах-интернатах, за пребывание детей в пришкольных лагерях и другие расчеты 

государственных учреждений по товарам (работам, услугам), деньги от реализации 

которых остаются в их распоряжении, производится запись в дебет субсчета 1231 

«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков», 1232 

«Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей» и 

кредит счета 6110 «Доходы от реализации товаров, работ и услуг». На сумму 

поступившей платы кредитуется субсчет 1231 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков», 1232 «Краткосрочная дебиторская 
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задолженность по специальным видам платежей» и дебетуется субсчет 1042 «КСН 

платных услуг», счет 1010 «Денежные средства в кассе».  

 На субсчетах счета 6200 «Доходы от управления активами» отражаются доходы 

от поступлений части чистого дохода объекта инвестиции, дивидендов на  

государственные пакеты акций и доходы на доли участия в юридических лицах, 

доходы от аренды имущества, вознаграждений по предоставленным займам.  

Администратор бюджетных программ отражает начисление дивидендов и 

отчислений записью: дебет счета 1250 «Краткосрочные вознаграждения к 

получению» и кредит счета 6220 «Прочие доходы от управления активами», 

одновременно: дебет 7120 «Расходы по расчетам с бюджетом» и кредит субсчета 3133 

«Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим 

операциям». 

Отражение участия государственного учреждения в доли прибыли (убытков) 

объекта инвестиции осуществляется по решению общего собрания 

акционеров/участников (единственного акционера/участника) или органа 

государственного управления: дебет счета 2120 «Долгосрочные финансовые 

инвестиции» и кредит счета 6220 «Прочие доходы от управления активами».  

 Начисление вознаграждения по аренде отражается по дебету счета 1250 

«Краткосрочные вознаграждения к получению» и кредиту счета 6210 «Доходы по 

вознаграждениям», дебет 7120 «Расходы по расчетам с бюджетом» и кредит субсчета 

3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим 

операциям». 

На счетах подраздела «Прочие доходы» Плана счетов учитываются доходы от 

изменения справедливой стоимости долгосрочных активов, выбытия долгосрочных 

активов, безвозмездного получения активов от физических и юридических лиц, 

курсовой разницы и прочие. 

Признание дохода от изменения справедливой стоимости долгосрочных активов 

отражается записью: дебет соответствующего счета долгосрочного актива и кредит 

счета 6310 «Доходы от изменения справедливой стоимости». 

Доходы от выбытия долгосрочных активов отражается записью: дебет субсчета 

1231 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и дебет 

счета 6320 «Доходы от выбытия  долгосрочных активов». 

Доходы от безвозмездного получения активов отражаются по дебету 

соответствующего субсчета/счета актива Плана счетов и кредиту счета 6330 «Доходы 

от безвозмездного получения активов». 

Доходы от курсовой разницы отражаются в учете государственного учреждения:  

 при повышении курса: дебет соответствующего субсчета/счета актива Плана 

счетов и кредит счета 6340 «Доходы от курсовой разницы»; 

 при понижении курса: дебет соответствующего субсчета/счета обязательства 

Плана счетов, кредит счета 6340 «Доходы от курсовой разницы». 

 Признание доходов от компенсации убытков от обесценения активов третьими 

сторонами отражается по дебету соответствующего счета резерва на обесценение 

долгосрочного актива и кредиту счета 6350 «Доходы от компенсации убытков».  

 На счете 6360 «Прочие доходы» отражаются доходы государственного 

учреждения, возникшие в результате: 

выявления   излишков    денежных    средств    в    кассе   государственного 
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 учреждения: дебет счета 1010 «Денежные средства в кассе» и кредит счета 

6360 «Прочие доходы», одновременно: дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с 

бюджетом» и кредит субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по прочим операциям»; 

 списания недостач и потерь материалов и продуктов питания, отнесенных за 

счет виновных лиц: дебет субсчета 1262 «Краткосрочная дебиторская задолженность 

по другим видам расчетов с работниками» и кредит счета 6360 «Прочие доходы», и 

одновременно: дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с бюджетом» и кредит 

субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по 

прочим операциям»; 

 возврата списанной ранее дебиторской задолженности: дебет 

соответствующего счета дебиторской задолженности и кредит счета 6360 «Прочие 

доходы»; дебет счетов 1010 «Денежные средства в кассе» и кредит соответствующего 

счета дебиторской задолженности; дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с 

бюджетом» и кредит субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по прочим операциям»; дебет субсчета 3133 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям» и кредит счета 

1010 «Денежные средства в кассе»; 

 списания безнадежной кредиторской задолженности (при наличии на это 

объективных условий): дебет соответствующих субсчетов кредиторской 

задолженности и кредит счета 6360 «Прочие доходы»; 

 оприходования стоимости материалов, полученных от ликвидации основных 

средств: дебет субсчета 1319 «Прочие материалы» и кредит счета 6360 «Прочие 

доходы»; 

 получения приплода, прироста или привеса в процессе биотрансформации 

биологического актива: дебет субсчета 2610 «Животные» и кредит счета 6360 

«Прочие доходы»; 

 получения продукции от биологических активов: дебет субсчета 1330 

«Готовая продукция» и кредит счета 6360 «Прочие доходы». 

По окончании года государственное учреждение производит закрытие счетов 

доходов на финансовый результат отчетного года, при этом дебетуется 

соответствующий счет доходов и кредитуется счет 5210 «Финансовый результат 

отчетного года». 

Документальное оформление доходов осуществляется на основании первичных 

учетных документов. 

Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и оформляются в мемориальном 

ордере 14 - свод ведомостей по расчетам с родителями за содержание детей форма 

406 Альбома форм;  

 мемориальный ордер 15 - накопительная ведомость начисления доходов от 

 необменных операций форма 409 Альбома форм;   

 мемориальный ордер 16 - накопительная ведомость начисления доходов от  

 реализации товаров (работ, услуг) форма 409-а Альбома форм;  

 мемориальный ордер 17 - накопительная ведомость начисления доходов от 

управления активами форма 409-б Альбома форм;  

 мемориальный ордер 18 - накопительная ведомость начисления доходов по 



          

101 

 

 прочим операциям форма 409-в Альбома форм; 

 Учет прочих видов доходов осуществляется на многографных карточках форма 

283 Альбома форм. 

  

10.2. Учет расходов 

 Расходы признаются, когда уменьшение экономических выгод или сервисного 

потенциала, связанных с уменьшением актива или увеличением обязательства 

возникли, которые вероятны и могут быть надежно измерены.  

Государственное учреждение признает расходы по методу начисления. 

Государственное учреждение обязано расходовать бюджетные средства в 

строгом соответствии с размерами и целевым назначением, предусмотренными 

утвержденными планами финансирования.  

Учет расходов по бюджету ведется по учреждению, программе, подпрограмме и 

спецификам бюджетной классификации, за исключением расходов, учитываемых на 

счетах подразделов «Расходы по управлению активами» и «Прочие расходы» Плана 

счетов. 

 Для учета расходов государственного учреждения предназначены счета: 

7010 «Расходы на оплату труда»; 

7020 «Расходы по выплате стипендии»; 

7030 «Расходы на дополнительно установленные пенсионные взносы»; 

7040 «Расходы на социальный налог»; 

7050 «Расходы на обязательное страхование»; 

7060 «Расходы по запасам»; 

7070 «Расходы на командировки»; 

7080 «Расходы по коммунальным платежам и прочим услугам»; 

7090 «Расходы на текущий ремонт»; 

7110 «Расходы по амортизации долгосрочных активов»; 

7120 «Расходы по расчетам с бюджетом»; 

7130 «Расходы по аренде»; 

7140 «Прочие операционные расходы»; 

7210 «Расходы по трансфертам»; 

7220 «Расходы по выплатам пенсий и пособий»; 

7230 «Расходы по субсидиям»; 

7240 «Расходы по выплате субвенций»; 

7310 «Расходы по вознаграждениям»; 

7320 «Прочие расходы по управлению активами»; 

7410 «Расходы от изменения справедливой стоимости»; 

7420 «Расходы по выбытию долгосрочных активов»; 

7430 «Расходы по курсовой разнице»; 

7440 «Расходы от обесценения активов»; 

7450 «Расходы  по созданию резервов»; 

7460 «Прочие расходы». 

 Операционные расходы государственного учреждения признаются на субсчетах 

счетов подраздела 7000-7100 «Операционные расходы» Плана счетов и включают 

расходы на оплату труда, по выплате стипендии, на дополнительно установленные 

пенсионные взносы, социальный налог, обязательное страхование, по запасам, на 

командировки, по коммунальным платежам и прочим услугам, на текущий ремонт и 
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по амортизации долгосрочных активов. По расчетам с бюджетом, по аренде и прочие 

операционные расходы. 

 Государственное учреждение отражает начисление расходов следующими 

корреспонденциями: 

 по оплате труда: дебет счета 7010 «Расходы на оплату труда» и кредиту 

субсчета 3241 «Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате 

труда»; 

 по выплате стипендии в государственном учебном заведении: дебет счета 

7020 «Расходы по выплате стипендии» и кредит счета 3230 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность стипендиатам»; 

 по дополнительно установленным пенсионным взносам: дебет счета 7030 

«Расходы на дополнительно установленные пенсионные взносы» и кредит субсчета 

3142 «Краткосрочная кредиторская задолженность по пенсионным  взносам в 

накопительные пенсионные фонды»; 

 по социальному налогу: дебет счета 7040 «Расходы на социальный налог» и 

кредит субсчета 3122 «Краткосрочная кредиторская задолженность по социальному 

налогу»; 

 по обязательным платежам на обязательное социальное страхование 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, на 

государственное обязательное личное страхование работников государственного 

учреждения, установленных действующими законодательными актами Республики 

Казахстан: дебет субсчета 7050 «Расходы на обязательное страхование» и кредиту 

субсчета 3143 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность по другим 

обязательным и добровольным платежам»; 

 по списанию запасов: дебет счета 7060 «Расходы по запасам» и кредит 

соответствующего субсчета счета подраздела «Запасы» Плана счетов; 

 по подотчетным суммам на командировки: дебет счета 7070 «Расходы на 

командировки» и кредит субсчета 1261 «Краткосрочная дебиторская задолженность 

работников по подотчетным суммам»; 

 по коммунальным платежам и прочим услугам: дебет счета 7080 «Расходы по 

коммунальным платежам и прочим услугам» и кредит счета 3210 «Краткосрочная 

кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»; 

 на текущий ремонт: дебет счета 7090 «Расходы на текущий ремонт» и кредит 

счета 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам»; 

 по амортизации долгосрочных активов: дебет счета 7110 «Расходы по 

амортизации долгосрочных активов» и кредит соответствующего субсчета по 

накопленной амортизации долгосрочных активов; 

 по расчетам с бюджетом: дебет счета 7120 «Расходы по расчетам с 

бюджетом» и кредит субсчета 3133 «Краткосрочная кредиторская задолженность 

перед бюджетом по прочим операциям»;  

 по  аренде:  дебет  счета  7130 «Расходы по  аренде»  и  кредит  счета 3260 

 «Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде». 

 На счетах подраздела 7200 «Расходы по бюджетным выплатам» учитываются 

расходы государственного учреждения по трансфертам, субсидиям, выплатам пенсий 

и пособий, субвенций. 



          

103 

 

 Списание расходов, произведенных за счет средств полученных трансфертов, 

осуществляется на основании отчетов администраторов бюджетных программ 

нижестоящего бюджета записью: дебет счета 7210 «Расходы по трансфертам» и 

кредит соответствующего субсчета счета 1210 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность по бюджетным выплатам». 

Фактически произведенные расходы по выплате пенсий и государственных 

социальных пособий учитываются по дебету счета 7220 «Расходы по выплатам 

пенсий и пособий» и кредиту субсчета 1216 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность по выплате пенсий и пособий». 

Списание расходов по субсидиям, выплаченным физическим и юридическим 

лицам, отражается записью: дебет субсчета 7230 «Расходы по субсидиям» и кредит 

субсчета 1214 «Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям физическим 

лицам», 1215 «Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям 

юридическим лицам». 

Государственное учреждение отражает начисление вознаграждения: 

 по займам полученным: дебет счета 7310 «Расходы по вознаграждениям» и 

кредит счета 3250 «Краткосрочные вознаграждения к выплате»; 

 по аренде: дебет счета 7310 «Расходы по вознаграждениям» и кредит счета 

3250 «Краткосрочные вознаграждения к выплате». 

 Отражение  участия  государственного  учреждения  в  доли  убытков объекта 

инвестиции осуществляется по решению общего собрания акционеров/участников 

(единственного акционера/участника) или органа государственного управления по 

дебету счета 7320 «Прочие расходы по управлению активами» и кредиту счета 2120 

«Долгосрочные финансовые инвестиции». 

На счетах подраздела «Прочие расходы» Плана счетов учитываются расходы от 

изменения справедливой стоимости долгосрочных активов, выбытия долгосрочных 

активов, курсовой разницы, от обесценения активов, по созданию резервов и прочие. 

Признание расхода от изменения справедливой стоимости долгосрочных 

активов отражается записью: дебет счета 7410 «Расходы от изменения справедливой 

стоимости» и кредит соответствующего счета долгосрочного актива. 

Расходы от курсовой разницы государственное учреждение отражает записями: 

 при понижении курса: дебет счета 7430 «Расходы по курсовой разнице», 

кредит соответствующего субсчета/счета актива Плана счетов; 

 при повышении курса: дебет счета 7430 «Расходы по курсовой разнице», 

кредит соответствующего субсчета/счета обязательства Плана счетов. 

 Расходы от обесценения активов отражаются по дебету счета 7440 «Расходы от 

обесценения активов» и кредиту соответствующего счета по учету резервов на 

обесценение активов. 

 Расходы по созданию резервов государственное учреждение отражает 

корреспонденцией: дебет счета 7450 «Расходы по созданию резервов» и кредит счета 

1290 «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности».  

Прочие  расходы  отражаются  в  учете государственного учреждения 

проводками: дебет счета 7460 «Прочие расходы» и кредит соответствующего 

субсчета счета подраздела «Запасы» Плана счетов (при потере запасов от порчи), 

счета 2610 «Животные», 2620 «Многолетние насаждения».  

 По окончании года государственное учреждение производит закрытие счетов 

расходов на финансовый результат отчетного года, при этом дебетуется счет 5210 
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«Финансовый результат отчетного года» и кредитуется соответствующий счет 

расходов. 

 Учет расходов по амортизации основных средств и инвестиционной 

недвижимости ведется в инвентарных карточках учета основных средств, 

инвестиционной недвижимости, животных (рабочий скот), растений, не связанных с 

сельскохозяйственной деятельность в формах ОС-6, ОС-8 Альбома форм, где  

записывается годовая сумма амортизации в тенге, месяц и год, в котором последний 

раз начисляется износ. Ежемесячное начисление амортизации отражается  с  

нарастающим  итогом   в   Разработочной  таблице  расчета  сумм 

амортизации долгосрочных активов формы 459 Альбома форм. 

Учет расходов по амортизации нематериальных активов ведется в инвентарных 

карточках учета активов форме НОС-6 Альбома форм, где  записывается годовая и 

месячная сумма амортизации в тенге, месяц и год, в котором последний раз 

начисляется износ. 

Учет расходов на командировки ведется в накопительной ведомости по расчетам 

с подотчетными лицами формы 386 Альбома форм (мемориальный ордер 8).  

В государственных учреждениях с незначительным количеством подотчетных 

лиц аналитический учет расчетов ведется по каждому подотчетному лицу на 

карточках формы 292-а Альбома форм (в книге формы 292 Альбома форм). 

Учет расходов ведется в мемориальном ордере 19 - накопительная ведомость 

начисления операционных расходов форма 458 Альбома форм; 

 мемориальный ордер 20 - накопительная ведомость начисления расходов по 

бюджетным выплатам форма 458-а Альбома форм; 

 мемориальный ордер 21 - накопительная ведомость начисления расходов по 

управлению активами форма 458-б Альбома форм;  

 мемориальный ордер 22 - накопительная ведомость начисления расходов по 

 прочим операциям форма 458-в Альбома форм. 

Учет остальных видов расходов ведется на многографных карточках формы 283 

Альбома форм или на карточке формы 292-а Альбома форм (в книге формы 292 

Альбома форм).  

Учет расходов по резервам оформляется многографной карточкой  формы 283 

Альбома форм.  
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Имеются следующие условные данные, млрд. тенге.непосредственные 

расходы сектора государственного управления - 95; платежи в бюджеты сектора 

государственного управления - 14; платежи на том же бюджетном уровне государственного 

управления -12; платежи, поступившие от других бюджетных уровней, -31,5; сальдо по 

особым финансовым операциям -10,5. 

Определите чистые расходы и нетто-расходы сектора государственного управления. 

РЕШЕНИЕ: 

Валовые расходы = 95 + 14= 109 млрд. тенге.; чистые расходы = 109 - 12 = 97 млрд. 

тенге.; нетто-расходы = 97 -31,5 = 655 млрд.тенге. Особые финансовые операции при расчете 

данных показателей учету не подлежат. 

 

Задача 2. Имеются следующие условные данные, млрд.тенге.чистые расходы сектора 

государственного управления-97; нетто-расходы сектора государственного управление-65,5; 



          

105 

 

текущие трансферты, доходы от собственности и субсидии, полученные от остального мира-

21,5; расходы на оплату продуктов и услуг, предоставленных другими секторами экономики-

6,5; сальдо по особым финансовым операциям-10,5. 

Определите дезагриро ванное сальдо финансирования (ДСФ) и заключительное сальдо 

бюджетного финансирования (ЗИСФ). 

РЕШЕНИЕ: 

ДСФ = 97 -21,5 = 75,5 млрд.тенге; ЗИСФ = 75,5 + 10,5 = 86 млрд.тенге 

 

Задача 3. Имеются следующие условные данные, млрд.тенге: заключительное сальдо 

финансирования-86; капитальные трансферты, переданные остальному миру-21; чистые 

покупки земли и нематериальных активов-13; капитальные трансферты, полученные от 

остального мира-24. 

Определите чистые долги сектора государственного управления. 

РЕШЕНИЕ: 

На секторальном уровне понятие «остальной мир» шире, чем на уровне экономики всей 

страны, так как для каждого сектора «остальным миром» являются не только нерезиденты, 

вступающие в экономические отношения с резидентами страны, но и хозяйственные 

единицы других секторов. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Задача 1. 

Составить бухгалтерские проводки по списанию с баланса объекта основных средств. В 

мае 2015 года по распоряжению департамента здравоохранения области из первой городской 

больницы был передан безвозмездно аппарат УЗИ госпиталю УВД, приобретенный в 2015 

году по цене 590 000 д.е. Износ определить самостоятельно. Срок службы 8 лет 

 

Задача 2. 

Для реставрации музейных экспонатов, находившихся в запасниках, краеведческому 

музею выделено 837000 д.е. На 389000 д.е. закуплены различные материалы, необходимые 

для реставрационных работ. В конце месяца реставраторами отчет об использовании и 

наличии материалов. Использовано материалов на 63000 тенге и в наличии еще имелось 

непосредственно у реставраторов 36700 д.е. 

На основании исходных данных отразить ситуации бухгалтерскими проводками. 

Документальное оформление операций по поступлению, выбытию основных средств, 

нематериальных активов. Учет их износа. Учет МБП и материальных запасов.  

 

Задача 3. 
Детскому дому в с.Токаревка фермерами оказана спонсорская помощь молочными 

продуктами и овощами. 

Получено: 

– Молока- 60 литров по 200 тенге за 1 кг 

– Масло сливочное- 30 кг. по 2000 тенге за кг. 

– Помидоров- 300 кг. по цене 300 тенге за 1 кг. 

– Арбузов- 500 кг. по 60 тенге за 1кг. 

Отразите данную операцию на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 4. 

Приобретено форменное обмундирование для военной полиции  

Кителей – 100 шт. по цене 34000 тенге  

Рубашек форменных – 200 шт. по цене 2500 тенге 
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Брюки – 200 шт. по цене 2800 тенге  

Фуражек – 100 шт. по цене 3700 тенге 

из которых на складе остались 100 рубашек и 100 брюк, остальное обмундирование 

было выдано сотрудникам.  

Отразить кассовые и фактические расходы. Дать бухгалтерские проводки.  

 

Задача 5. 

Управление внутренних дел области получило финансирование из республиканского 

бюджета для выдачи денежного содержания своим сотрудникам в сумме 60 000 000 тенге. Из 

них  49 000 000 тенге   передала городским и районным отделам.  

Отразите ситуацию на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 6.  

Сотрудники уголовного розыска для раскрытия особотяжкого преступления и 

задержания подозреваемого выехали в командировку в г. Алматы. По возвращении ими был 

представлен авансовый отчет на сумму 213 750 тенге. 

Как должна быть отражена сумма в бухгалтерском учете  

 

Задача 7. 
В стационаре городской больницы один раз в квартал комиссией производиться 

списание постельного белья и одежды, пришедшей в негодность с истекшими сроками 

носки. 

Списано: 

– простыни-15шт. стоимостью 310 тенге; 

– пододеяльников- 10шт. стоимостью 520 тенге; 

– наволочек- 8шт. стоимостью 115 тенге; 

– пижамы мужские- 5шт. по 1200 тенге; 

– халаты женские- 3шт. по 600 тенге. 

После списания оприходована ветошь для мытья 18 кг. по цене 70 тенге за 1 кг. 

Отразить данные хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

 

Задача 8. 

На отопительный сезон для котельной, отапливающей районную больницу необходимо 

120 тонн угля по цене 8900 тенге за тонну. Для перевозки угля с угольных разрезов 

Экибастуза до райцентра транспортные организации берут 1120 тенге и за перевозку 1 тонны 

угля. 

Отразите данную ситуацию в бухгалтерском учете. 

 

Задача 9. 

Для подготовки школы к новому учебному году в классах был произведен текущий 

ремонт (побелка и покраска). 

Использовано в ходе ремонта 200 кг. водоэмульсионной краски по цене 450 тенге за 1 

кг., краски белой эмали – 100 кг. по цене 650 тенге за 1 кг и 180 кг – голубой по цене 620 

тенге за 1 кг. 

На основании каких документов и в каких регистрах найдет отражение в бухгалтерском 

учете текущий ремонт. 

 

Задание 10. Составьте корреспонденцию счетов: 
№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

 Раздел 1. Корреспонденции счетов по краткосрочным активам 
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 Денежные средства и их эквиваленты 

1 Поступление на бюджетный счет финансирования на расходы государственного 

учреждения и другие мероприятия (кроме финансирования на капитальные 

вложения) 

  

2 Поступление на специальный счет государственного учреждения  

финансирования за счет  средств внешних займов 

  

3 Поступление на бюджетный счет государственного учреждения  

финансирования по капитальным вложениям 

  

 Операции по трансфертам 

4 

 

Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств по 

целевым трансфертам  администратором бюджетных программ 

  

 Перечисление целевых трансфертов администратором бюджетных программ 

уполномоченному органу по исполнению нижестоящего бюджета  

  

Списание заключительными оборотами администратором бюджетных программ 

произведенных расходов по целевому трансферту на основании отчета 

уполномоченного органа по исполнению нижестоящего бюджета  

  

5 Поступление от нижестоящих бюджетов неиспользованных сумм трансфертов   

6 Возврат неиспользуемых сумм  трансфертов в бюджет    

7 

 

Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств по 

трансфертам   физическим лицам администратором бюджетных программ 

  

 Перечисление трансфертов физическим лицам  администратором бюджетных 

программ уполномоченному органу по исполнению нижестоящего бюджета  

  

Списание заключительными оборотами администратором бюджетных программ 

произведенных расходов по трансферту на основании отчета уполномоченного 

органа по исполнению нижестоящего бюджета  

  

Возврат неиспользуемой суммы трансферта нижестоящим бюджетом    

Операции по субсидиям 

8 Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств 

администратором бюджетных программ субсидии физическим лицам 

  

Перечисление субсидии  физическим лицам администратором бюджетных 

программ уполномоченному органу по исполнению нижестоящего бюджета 

  

Списание заключительными оборотами администратором бюджетных программ 

произведенных расходов по субсидии на основании отчета уполномоченного 

органа по исполнению нижестоящего бюджета  

  

9 Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств 

администратором бюджетных программ субсидии юридическим лицам 

  

Перечисление субсидии  физическим лицам администратором бюджетных 

программ уполномоченному органу по исполнению нижестоящего бюджета 

  

Списание заключительными оборотами администратором бюджетных программ 

произведенных расходов по субсидии на основании отчета уполномоченного 

органа по исполнению нижестоящего бюджета  

  

Операции по выплате пенсий и пособий 

10 Получение  государственным органом, осуществляющим регулирование в сфере 

социальной защиты населения финансирования на выплату пенсии и пособия 

  

Перечисление средств в Государственный центр по выплате пенсий для 

выплаты пенсий и пособий 

  

Признание расходов  на выплату пенсий, пособий на основании отчета  

Государственного центра по выплате пенсий 

  

Операции по выплате стипендии в учебном заведении (государственное учреждение) 

11 Получение финансирования на выплату стипендии    

Начисление стипендии    

Выплата стипендии    

Оплата счетов поставщиков и подрядчиков 

12 Оплата счетов поставщиков за материальные ценности, оборудование, 

строительные 

материалы и оказанные услуги 

  

13 Перечисление подрядчику за выполненные работы по  

капитальному строительству  

  

14 Оплата авансом поставщикам за материальные ценности, оборудование,   
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ГЛОССАРИЙ 
 

Активы - ресурсы, контролируемые государственным учреждением в 

результате прошлых событий, которые способны в будущем обеспечить 

экономическую выгоду или сервисный потенциал. 

Амортизация – систематическое распределение стоимости актива на 

протяжении срока его полезного использования.  

Аннуитет – поток однонаправленных платежей с равными интервалами между 

последовательными платежами в течение определенного количества лет. 

Будущая стоимость аннуитета – сумма будущих стоимостей каждой 

отдельной выплаты или поступления, включенных в аннуитет. 

Денежные (монетарные) статьи - имеющиеся в распоряжении денежные 

средства, активы и обязательства, подлежащие получению или оплате в 

фиксированных или определимых суммах.  

Денежные эквиваленты  - краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, 

которые легко могут быть конвертированы в определенную сумму денежных средств 

и подвергающиеся незначительному риску изменения ценности. 

Возмещаемая стоимость актива - наибольшее значение из справедливой 

стоимости актива за вычетом затрат на продажу и его потребительной стоимости 

(ценности использования). 

Обесценение актива  – существенное удешевление актива, вызванное влиянием 

внешних или внутренних факторов. 

Неденежные (немонетарные) статьи - статьи, не являющиеся денежными.  

Необменные операции - операции, не являющиеся обменными. При 

осуществлении необменной операции государственное учреждение либо получает 

стоимость от другой организации без непосредственной передачи в обмен 

строительные материалы и оказанные услуги, выполненные работы     

15 Перечисление  подрядчику авансом за работы по капитальному строительству   

Выплата заработной платы за счет бюджетного финансирования 

16 Выплата заработной платы   

 Возврат неиспользованного остатка бюджетных средств в конце года 

17 Закрытие плановых назначений на принятие обязательств в конце года     

18 Закрытие плановых назначений на принятие обязательств  по апитальным 

вложениям в конце года    

  

.Поступление в кассу сумм от реализации и по специальным видам платежей 

19 Признание дохода от платных услуг  по специальным видам платежей    

20 Поступление сумм в кассу и на КСН по платным услугам специальных видов 

платежей 

  

21 Признание дохода от реализации изделий,  продукции и услуг, оказанных 

производственными (учебными)  мастерскими 

  

22 Поступление сумм  на КСН платных услуг от реализации изделий,  продукции  

и услуг 

  

23 Признание обязательств перед бюджетом по сверхсметным поступлениям от 

реализации изделий, продукции  и услуг, оказанных производственными 

(учебными)  мастерскими   

  

24 Выплата заработной платы за счет денег от реализации товаров (работ, услуг)      

25 Погашение задолженности перед бюджетом по сверхсметным поступлениям от 

реализации изделий, продукции  и услуг, оказанных производственными 

(учебными)  мастерскими   
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приблизительно равной стоимости, либо передает стоимость другой стороне без 

непосредственного получения в обмен приблизительно равной стоимости. 

Обменные операции - операции, при осуществлении которых государственное 

учреждение в обмен на получаемые активы/услуги, погашение своих обязательств 

передает другой эквивалент приблизительной равноценной стоимости (в основном, в 

форме денежных средств, товаров, услуг или предоставления других активов в 

пользование). 

Стоимость замещения актива - стоимость, необходимая для замены валового 

полезного потенциала актива. 

Текущая восстановительная стоимость - затраты, которые возникли бы у 

государственного учреждения в результате приобретения актива на дату отчетности. 

Убыток от обесценения актива - сумма, на которую балансовая стоимость 

актива превышает его возмещаемую стоимость. 

Потоки денежных средств - притоки (поступления) и оттоки (выплаты) 

денежных средств и их эквивалентов. 

Справедливая стоимость - сумма, на которую может быть обменен актив, по 

которой может быть погашено обязательство при совершении операции между 

хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию, независимыми 

сторонами.  

Оценочное обязательство - обязательство, неопределенное по величине или с 

неопределенным сроком исполнения. 

Сельскохозяйственная деятельность – осуществляемое субъектом управление 

биотрансформацией биологических активов в целях их продажи, получения 

сельскохозяйственной продукции или производства дополнительных биологических 

активов. 

Активный рынок - рынок, на котором выполняются следующие  условия: 

обращающиеся на рынке товары являются однородными; практически в любое время 

имеются покупатели и продавцы, желающие совершить сделки; информация о ценах 

является общедоступной. 

Балансовая стоимость – сумма, по которой актив или обязательство 

признается в бухгалтерском балансе. 

Биологический актив - животное или растение. 

Курсовая разница - разница, возникающая при пересчете одинакового 

количества единиц одной валюты в другую валюту по другим валютным курсам. 

Расходы будущих периодов – расходы, произведенные в настоящем периоде, 

но относящиеся к будущим периодам. 

Доходы будущих периодов – доходы, относящиеся к будущим отчетным 

периодам, но фактически полученные в отчетном периоде. 

Валютный курс – коэффициент обмена одной валюты на другую, 

определенный в порядке, установленном Министерством финансов Республики 

Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан. 

Метод начисления - метод бухгалтерского учета, при котором операции и 

другие события признаются по факту их совершения в том отчетном периоде, в 

котором они имели место (независимо от фактического поступления или выплаты 

денежных средств или их эквивалентов). 

Минимальные арендные платежи - платежи на протяжении срока аренды, 

которые требуются или могут быть затребованы от арендатора, за исключением 
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условной арендной платы, сумм по оплате услуг и налогов, выплачиваемых 

арендодателем и возмещаемых ему: 

Для  арендатора -  любыми  суммами,  гарантированными арендатором или 

стороной, связанной с арендатором.  

Для арендодателя - любой остаточной стоимостью, гарантированной 

арендодателю кем-либо из следующих лиц: арендатором; стороной, связанной с 

арендатором; независимой третьей стороной, в финансовом отношении способной 

ответить по гарантиям.  

Учетная политика - принципы, основы, положения, правила и практика, 

применяемые государственными учреждениями при составлении и представлении 

финансовой отчетности, которая является для всех государственных учреждений 

единой.  

Аренда - договор, по которому арендодатель передает арендатору в обмен на 

платеж или серию платежей право использования актива в течение согласованного 

периода времени. 

Срок аренды - период, на который арендатор договорился арендовать актив, а 

также любые дополнительные сроки, в которые, по выбору арендатора, он может 

продолжить аренду актива с оплатой или без нее, если на момент начала срока 

аренды имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор сделает такой выбор. 

Юридическое обязательство - обязательство, возникающее на основании 

законодательства или договора. 

Инвестиционная недвижимость - недвижимость (земля или здание, либо часть 

здания, либо и то и другое), находящаяся в распоряжении (собственника или 

арендатора по договору финансовой аренды) с целью получения арендных платежей 

или прироста стоимости капитала, или того и другого, но: не для использования в 

производстве или поставке товаров, оказании услуг, для административных целей; 

продажи в ходе обычной текущей деятельности. 

Доходы - увеличение экономических выгод или сервисного потенциала в 

течение отчетного периода в форме притока или прироста активов или уменьшения 

обязательств, которые приводят к увеличению чистых активов/капитала, отличному 

от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале. 

Запасы - активы: в виде сырья и материалов для использования в 

производственном процессе; в виде сырья и материалов, потребляемых или 

распределяемых при оказании услуг; предназначенные для продажи или 

распределения в ходе нормальной деятельности предприятия; производимые для 

продажи или распределения. 

Финансовая аренда - аренда, при которой происходит существенный перенос 

на арендатора всех рисков и выгод, связанных с владением активом независимо от 

перехода прав собственности по истечении срока аренды.  

Инвестиции   в   субъекты   квазигосударственного  сектора – вложения 

бюджетных средств в государственные предприятия, товарищества с ограниченной 

ответственностью, акционерные общества, в том числе  национальные управляющие 

холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или 

акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные 

юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан в сфере управления 

государственным имуществом. 
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Финансовое обязательство - любое обязательство, которое является 

договорным обязательством: о выплате денежных средств или любого другого 

финансового актива другому субъекту; об обмене финансовыми инструментами с 

другим субъектом при условиях, которые являются потенциально 

неблагоприятными. 

Функциональная валюта – валюта основной экономической среды, в которой 

функционирует субъект. 

Валюта представления финансовой отчетности – валюта, в которой 

представляется финансовая отчетность. 

Активы культурного наследия - активы, которые вследствие своей 

культурной, экологической или исторической значимости являются активами 

культурного наследия. К ним относятся исторические здания и монументы, 

являющиеся уникальными памятниками архитектуры, места археологических 

раскопок, заповедники и природные охраняемые территории, а также произведения 

искусства. 

Нематериальный актив - идентифицируемый немонетарный актив, не 

имеющий физической формы. 

Обязательство - существующая обязанность государственного учреждения, 

возникающая из прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию 

ресурсов, содержащих экономические выгоды или сервисный потенциал. 

Основные средства – материальные объекты, которые, удерживаются для 

использования в производстве или поставке товаров или оказании  услуг, для сдачи в 

аренду другим лицам или для собственных нужд; как ожидается, будут использованы 

в течение более одного года.   

Рыночная котировочная цена – сумма денежных средств, которая может быть 

получена от продажи, или должна быть уплачена при приобретении финансового 

инструмента на активном рынке.  

Операционная аренда - аренда, отличная от финансовой аренды. 

Уместность - информация должна быть уместной для пользователей, 

принимающих решения, и помогать им оценивать события, подтверждать или 

исправлять их прошлые оценки. 

Себестоимость - сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или 

справедливая стоимость другого возмещения, переданного в целях приобретения 

актива на момент его приобретения или сооружения. 

Срок полезного использования - период времени, в течение которого, как 

ожидается, актив будет пригоден для использования субъектом. либо определенное   

количество   продукции   или   аналогичный  показатель, которое Государственное 

учреждение предполагает получить с помощью данного актива. 

Ретроспективное применение (изменения в учетной политике) - применение 

новой учетной политики к операциям, прочим событиям и обстоятельствам таким 

образом, как если бы эта учетная политика использовалась всегда.  

Сервисный потенциал - активы, используемые  для оказания платных услуг в 

соответствии с функциями государственного учреждения, а также производства    

товаров,    но    непосредственно   не   обеспечивающие   чистых поступлений 

денежных средств. 

Надежность - отсутствие существенных ошибок и искажений, когда 

пользователи могут положиться на информацию как на правдивую. 
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Сопоставимость - возможность сравнивать информацию за разные периоды и 

различных государственных учреждений. Финансовые результаты аналогичных 

операций должны осуществляться по единой для всех государственных учреждений 

методологии. 

Ликвидационная стоимость – расчетная сумма, которую можно было бы в 

настоящее время получить при выбытии актива после вычета расчетных затрат на 

выбытие, если бы актив был уже достаточно старым, а его состояние таким, как 

ожидается на конец срока его полезного использования. 

Признание - процесс включения в бухгалтерский баланс или в отчет о 

результатах финансовой деятельности статьи, которая подходит под определение 

одного из элементов финансовой отчетности и удовлетворяет его критериям 

признания.  

Чистые активы/капитал - доля в активах государственного учреждения, 

остающаяся после вычета всех его обязательств. 

Чистая реализационная стоимость - ожидаемая цена реализации в процессе 

обычной деятельности за вычетом предполагаемых затрат по завершению и 

предполагаемых затрат, связанных с продажей, обменом или распространением.  

Расходы - уменьшение экономических выгод или сервисного потенциала в 

течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов или 

возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению чистых 

активов/капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, 

участвующим в капитале. 

Понятность - информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна 

быть понятна пользователям. 

Условное обязательство – возможное обязательство, которое возникает из 

прошлых событий и наличие которого будет подтверждено только наступлением или 

ненаступлением одного или нескольких будущих событий, возникновение которых 

неопределенно и которые не полностью находятся под контролем государственного 

учреждения. 

Условный актив – возможный актив, который возникает из прошлых событий 

и наличие которого будет подтверждено только наступлением или ненаступлением 

одного или нескольких будущих событий, возникновение которых неопределенно и 

которые не полностью находятся под контролем предприятия. 

Иностранная валюта – валюта, отличная от функциональной валюты. 

Операция в иностранной валюте – сделка, которая выражена или подлежит 

урегулированию в иностранной валюте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

113 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в 

государственных учреждениях» Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 3 августа 2010 года №393. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 25 августа 2010 года № 6443. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.kz/ 

2. Белов А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. – Москва.: 

Финансы, 2015, - 512с. 

3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-

IV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kodeksy-kz.com/ 

4. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности»  от 28 февраля 2007 года  № 234-III ЗРК. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://uchet.kz/ 

5.  Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях. – Москва: Проспект, 2016. – 336 с. 

6. Кыштымова, Е.А. Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное 

пособие. - Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 c. 

7. Нефедов В.П. Практическое пособие по бухгалтерскому учету в 

бюджетных организациях. – Москва: АО «ЦИПТ», 2013. – 256с. 

8. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.Г. Сапожникова. - 

М.: КноРус, 2013. - 456 c. 

9. Смольникова, Ю.Ю. Бухгалтерский учет. Конспект лекций: Учебное 

пособие. - Москва: Проспект, 2016. - 128 c. 

10. Щадилова, С.Н. Бухгалтерский учет для всех: книга пособие для 

начинающих. - Москва: ДиС, 2015. - 224 c. 

http://zakon.kz/
http://kodeksy-kz.com/

