
Нормативные правовые акты по дисциплине  

«Аудит финансовой отчетности» 

 

1. Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV 

«Бюджетный кодекс Республики Казахстан». 

 

2. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК «О 

государственном аудите и финансовом контроле». 

 

3. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234 «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

 

4. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304 «Об 

аудиторской деятельности». 

 

5. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О 

государственном имуществе». 

 

6. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О 

государственных закупках». 

 

7. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-1 «О 

товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». 

 

8. Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142 «О 

некоммерческих организациях». 

 

9. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об 

акционерных обществах». 

 

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 

года № 615 «Об утверждении Правил оформления гибели и 

уничтожения отдельных видов государственного имущества, 

пришедшего в негодность вследствие физического и морального 

износа, в результате стихийных бедствий и аварий». 

 

11.  Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 

года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его 

кассового обслуживания». 

 

12. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2010 

года № 444 «Об утверждении учетной политики». 
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13. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 

года № 281 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

государственных учреждений». 

 

14. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 

года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в 

государственных учреждениях». 

 

15. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 

года № 468 «Об утверждении форм и правил составления и 

представления финансовой отчетности». 

 

16. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 

года № 640 «Об утверждении Правил составления консолидированной 

финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и 

местными уполномоченными органами по исполнению бюджета». 

 

17. Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 

2011 года № 390 «Об утверждении Альбома форм бухгалтерской 

документации для государственных учреждений». 

 

18. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 

года № 630 «Об утверждении Правил составления и представления 

бюджетной отчетности государственными учреждениями, 

администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами 

по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного 

значения, сел, поселков, сельских округов». 

 

19. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 мая 2017 года 

№ 340 «Об утверждении Правил отражения поступлений бюджета в 

годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении 

республиканского, областного бюджета, бюджетов города 

республиканского значения, столицы». 

 

20. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 

года № 423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в 

государственных учреждениях». 

 

21. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 

года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов». 

 

22. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года 

№185 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета». 

 



3 
 

23. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 декабря 2007 

года № 455 «Об утверждении Квалификационных требований, 

предъявляемых к профессиональным бухгалтерам». 

 

24. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 

года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой 

отчетности для публикации организациями публичного интереса 

(кроме финансовых организаций)». 

 

25. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года 

№185 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета». 

 

26. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 

года № 241 «Правила ведения бухгалтерского учета». 

 

27. Справочник по международным стандартам финансовой отчетности 

для общественного сектора (minfin.gov.kz). 

 

28. Международные стандарты финансовой отчетности (minfin.gov.kz). 

 

29. Международные стандарты аудита (minfin.gov.kz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


