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Счетный комитет является
высшим органом
государственного
финансового контроля, 
осуществляющим внешний
контроль за исполнением
республиканского бюджета, 
непосредственно
подчиненным и
подотчетным Президенту
Республики Казахстан

Accounts Committee is the 
supreme body of the state 
financial control, carrying out 
external control over execution 
of republican budget, directly 
subordinate and accountable 
to the President of the 
Republic of Kazakhstan 
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Члены Счетного Комитета (8)

Отдел
контроля доходов

Председатель Счетного комитета

Руководитель апарата

Отдел
контроля расходов

Отдел контроля за
государственными активами

Отдел
методологии и
внешних связей

Сводно-аналитический
отдел

Юридический
отдел

Административно-
финансовый отдел

Отдел
внутреннего контроля

РГП “Центр по исследованию финансовых нарушений”
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Члены Счетного комитета (8)
Members of the Accounts Committee (8)

Согласно Конституции
Республики Казахстан
Президент назначает на
должности сроком на пять лет
двух членов и каждая из Палат
Парламента (Сенат и Мажилис) 
Республики Казахстан
самостоятельно, без участия
другой Палаты назначает на
пятилетний срок на должности
трех членов Счетного комитета
по контролю за исполнением
республиканского бюджета.

In accordance with the 
Constitution of the Republic of 
Kazakhstan the President 
appoints two members for the 
term of 5 years and each of the 
Chambers of the Parliament of 
the Republic of Kazakhstan 
(Senate and Mazhilis) appoints 
independently three members of 
the Accounts Committee for 
control over execution of the 
republican budget.
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Основные функции Счетного
комитета

- устанавливает порядок проведения внешнего контроля за
исполнением республиканского бюджета; 

- определяет порядок проведения оценки эффективности
бюджетных программ при внешнем контроле за исполнением
бюджета; 

- разрабатывает совместно с центральным уполномоченным
органом по внутреннему контролю стандарты государственного
финансового контроля, а также утверждает их и осуществляет
контроль за их соблюдением; 

- предоставляет ежеквартальную информацию Президенту
Республики Казахстан о работе Счетного комитета; 

- представляет Парламенту Республики Казахстан до 1 июня
текущего года отчет об исполнении республиканского бюджета
за истекший финансовый год;

- и т.д.
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- анализирует акты контроля за исполнением
республиканского бюджета, представленные центральным
уполномоченным органом по внутреннему контролю;

- участвует в реализации государственной бюджетной
политики; 

- дает оценку эффективности и результативности
исполнения республиканских бюджетных программ
(подпрограмм); 

- дает оценку эффективности реализации государственных и
отраслевых (секторальных) программ; 

- разрабатывает и вносит рекомендации по действию
нормативных правовых актов, влияющих на исполнение
республиканского бюджета; 

- и т.д.



Главными задачами Счетного
комитета являются:

1. контроль за соблюдением требований бюджетного
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы исполнения республиканского
бюджета; 

2. выполнение поручений Президента Республики
Казахстан по вопросам, связанным с исполнением
республиканского бюджета; 

3. контроль за полнотой и своевременностью поступлений
в республиканский бюджет, а также за возвратом сумм
поступлений из республиканского бюджета; 

4. контроль за целевым и эффективным использованием
средств республиканского бюджета, а также гарантированных
государством займов, средств, выданных из республиканского
бюджета на погашение обязательств государства, связанных
грантов, активов государства.
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Международная деятельность Счетного комитета
International activity of the Accounts Committee

- В 2000 году – Счетный комитет принят в Международную
организацию высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ); 

- В 2000 году - Счетный комитет принят в Азиатскую
организацию высших органов финансового контроля
(АЗОСАИ);

- В 2003 году - Счетный комитет принят в Европейскую
организацию высших органов финансового контроля
(ЕВРОСАИ);

- Счетный комитет является членом организации высших
органов контроля стран экономического сотрудничества
(ЭКОСАИ). В 2007 году председатель Счетного комитета
Омархан Оксикбаев был избран президентом правления
ЭКОСАИ.
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В рамках дальнейшего
эффективного развития
системы государственного
финансового контроля и
проведения мер по
сведению к минимуму
финансовых нарушений с
2007 года при Счетном
комитете действует
Республиканское
государственное
предприятие «Центр по
исследованию
финансовых нарушений»

Within the framework of the 
further effective development 
of the state financial control 
system and conducting of 
measures on minimization of 
the financial violations the
Republican state enterprise 
“Centre for research of 
financial violations” was 
established under the 
Accounts Committee in 2007 
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Основные цели Центра являются

- исследование и внесение предложений по
предупреждению условий, порождающих
финансовые и коррупционные
правонарушения;

- исследование актуальных проблем
государственного финансового контроля;

- разработка и внедрение новых методов и
технологий контрольной и экспертно-
аналитической работы.
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Большой зал заседаний Счетного комитета
Large conference hall of the Accounts Committee
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Спасибо за внимание!

Thank you for attention!


