
Нормативные правовые акты по дисциплине 

«Аудит эффективности» 

 

1. Конституция Республики Казахстан. 

 

2. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». 

 

3. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК 

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан». 

 

4. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК 

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан». 

 

5. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях». 

 

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

«Бюджетный кодекс Республики Казахстан». 

 

7. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 

«Экологический кодекс Республики Казахстан». 

 

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

государственном аудите и финансовом контроле». 

 

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

государственных закупках». 

 

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

государственном имуществе». 

 

11. Закон Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК «О 

ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе». 

 

12. Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 388 

«Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта 

республиканского бюджета по основным направлениям его расходов и 

внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента 

Республики Казахстан». 

 

13. Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 167 

«Об утверждении Общих стандартов государственного аудита и финансового 

контроля и признании утратившим силу Указа Президента Республики 



Казахстан от 7 апреля 2009 года № 788 "Об утверждении Стандартов 

государственного финансового контроля"». 

 

14. Приказ Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета №108-н/қ   от 29.08.2016 «Об утверждении 

Методологического руководства по применению процедурного стандарта 

внешнего государственного аудита и финансового контроля по проведению   

аудита  эффективности». 

 

15. Приказ Председателя Счетного комитета по контролю   за исполнением 

республиканского бюджета № 137- н-қ от 13.10.2017г. «Об утверждении 

Методологического руководства по проведению аудита эффективности 

использования государственных  активов». 

 

16. Приказ Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета №138-н-қ от 13.10.2017  года «Об утверждении 

Методологического руководства по проведению аудита эффективности 

бюджетных средств, направленных на формирование интеллектуальных 

активов государства и развитие науки». 

 

17. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 

декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или 

корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного 

предложения государственного инвестиционного проекта, а также 

планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации 

бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного 

кредитования». 

 

18.  Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 

марта 2015 года № 212 «Об утверждении Правил передачи государственного 

имущества в имущественный наем (аренду)». 

 

19. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 

февраля 2015 года № 149 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

стратегий развития и планов развития национальных управляющих 

холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером 

которых является государство, а также мониторинга и оценки их 

реализации». 

 

20. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и 

представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых 

государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной 

ответственностью и государственных предприятий». 

 



21. Приказ И.о Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

27 марта 2015 года № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

планов развития контролируемых государством акционерных обществ и 

товариществ с ограниченной ответственностью, государственных 

предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации». 

 

22. Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года № 16-НҚ  

«Об утверждении Правил проведения оценки документов Системы 

государственного планирования Республики Казахстан, стратегий развития и 

планов развития национальных управляющих холдингов, национальных 

холдингов, национальных компаний, акционером которых является 

государство». 

 

23. Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года № 17-НҚ 

«Об утверждении Правил проведения внешнего государственного аудита и 

финансового контроля». 

 

24. Совместное нормативное постановление Счетного комитета по контролю 

за исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года № 18-НҚ 

и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года 

№ 601 «Об утверждении Правил профессиональной этики государственных 

аудиторов». 

 

25. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 

года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных 

закупок». 

 

26. Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ «Об 

утверждении процедурных стандартов внешнего государственного аудита и 

финансового контроля». 

 

27. Совместный приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 30 декабря 2016 года № 540 и Министра финансов Республики 

Казахстан от 30 декабря 2016 года № 706 «Об утверждении Методики по 

оценке эффективности достижения целей». 

 

28. Приказом Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета № 168- н/қ от 28.11. 2017г.  «Об утверждении 

Методологического руководства по проведению аудита эффективности в 

сфере охраны окружающей среды с учетом международного опыта». 

 

 


