Алгоритм открытия контрольных счетов наличности (КСН) платных услуг
Основание для присвоения кодов
для проведения операций по КСН платных услуг государственное учреждение предоставляет в территориальное
подразделение казначейства план поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров
(работ, услуг), остающихся в их распоряжении, документ с образцами подписей и оттиска печати.
1.

Цель открытия КСН
контрольные счета наличности (КСН) предназначены для учета операций, связанных с зачислением денег от реализации
государственными учреждениями товаров (работ, услуг) и проведением за счет них расходов.
2.

3.
Заявка на присвоение кодов подается по форме согласно приложению 43 к Правилам исполнения бюджета и его
кассового обслуживания утвержденные приказом Министра финансов РК от 4 декабря 2014 года № 540.
Порядок открытия КСН
представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета заявку на присвоение кодов с приложением
копии свидетельства/справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с обязательным указанием
бизнес-идентификационного номера государственного учреждения.
При изменении наименования государственного учреждения/субъекта квазигосударственного сектора представляются
новые документы аналогично перечисленным выше с одновременным представлением копии нормативного правового акта либо
иного документа, установленного законодательством Республики Казахстан, в соответствии с которыми изменено наименование
государственного учреждения/субъекта квазигосударственного сектора.
После открытия кода государственного учреждения предоставляются:
1) образцы подписей и оттиска печати;
2) копии приказов о назначении первого руководителя государственного учреждения/субъекта квазигосударственного
сектора и копии приказов о возложении права первой и второй подписи на финансовых документах;
3) отчет о контрольных счетах наличности, отчет по форме 8-08 «Перечень счетов в иностранной валюте.
4.

Сроки открытия КСН
территориальное подразделение казначейства не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявки на
присвоение кодов государственным учреждениям направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета
заявку на присвоение кодов государственным учреждениям;
6.

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета присваиваются коды не позднее следующего рабочего
дня со дня получения от территориальных подразделений казначейства заявок на присвоение кодов;
центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее следующего рабочего дня со дня присвоения
кодов государственным учреждениям, уведомляет территориальные подразделения казначейства о присвоенных кодах письмом
в электронном виде.
территориальное подразделение казначейства не позднее следующего рабочего дня со дня получения письма от
центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета о присвоении кодов государственным учреждениям, письменно
уведомляет администратора местных бюджетных программ о присвоенных кодах.
Справочно
территориальные подразделения казначейства письменно уведомляют соответствующие органы государственных
доходов об открытии кодов в течение 3-х рабочих дней после их открытия центральным уполномоченным органом по
исполнению бюджета.
принятые государственным учреждением в кассу наличные деньги не позднее трех рабочих дней со дня их приема
зачисляются на КСН платных услуг. Государственное учреждение обеспечивает своевременную и полную сдачу поступивших
государственному учреждению наличных денег на соответствующий КСН.
7.

8.

Основные нормативные акты
ст. 63 Закон РК «Об образовании»

ст. 70 Бюджетный кодекс РК
приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 Об утверждении Правил исполнения
бюджета и его кассового обслуживания
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 октября 2017 года № 541 Об утверждении Правил
оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования,
деньги от реализации которых остаются в их распоряжении и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)

