
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 
БЮДЖЕТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДЛЯ КАЗАХСТАНА



1С:Бюджетное 

планирование и 

финансирование для 

Казахстана

Программный продукт 1С «Бюджетное 
планирование и финансирование» разработан 
для государственных учреждений, согласно 
требований бюджетного законодательства 
для формирования местных и 
республиканских бюджетов.

Автоматизация процесса прогнозирования, 
планирования и финансирования бюджета по 
расходам и поступлениям в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан с возможностью прямого обмена 
между всеми участниками, начиная с 
подведомственных учреждений и заканчивая 
уполномоченными органами по 
планированию и финансированию.



1С:Бюджетное 

планирование и 

финансирование для 

Казахстана

Типовая конфигурация разработана в соответствии с 
требованиями и положениями действующих 
нормативных документов и приказов Министерства 
финансов Республики Казахстан, Министра 
национальной экономики Республики Казахстан : «Об 
утверждении Правил составления и представления 
бюджетной заявки», «Об утверждении Правил 
исполнения бюджета и его кассового обслуживания», 
«Об утверждении Инструкции по проведению 
бюджетного мониторинга», «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения (переутверждения) 
бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их 
содержанию.



Прямой обмен данными

Подведомственные учреждения

Администраторы бюджетных 

программ

Казначейство

Исполнительный орган по 

планированию и исполнению 

бюджета



Возможности
• Эффективные и наглядные инструменты планирования.

• Реализован полный цикл работы планирования  – начиная от подготовки документа и далее 
маршрутизация, согласование, редактирование, утверждение, контроль исполнения. Проводится 
мониторинг актуальных статусов, контроль исполнения заявок и документов.

• Интеграция с информационной системой Казначейство-клиент в обе стороны.

• Интеграция с типовыми бухгалтерскими продуктами 1С.
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документа
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Бюджетная заявка для 

государственных 

учреждений

«1С:Бюджетное 
планирование и 

финансирование для 
Казахстана»

Бюджетная программа для 

государственных 

учреждений

3
Проекты и планы 

финансирования для 

государственных 

учреждений

Бюджетный мониторинг



Бюджетная 

заявка

Основной целью составления бюджетной 
заявки является обоснование объемов расходов 
при разработке проектов республиканского и 
местных бюджетов на базе количественной и 
финансовой информации о необходимых ресурсах 
и результатах выполнения бюджетных программ.

Позволяет реализовать возможность 
составления учреждениями прогнозных и 
плановых бюджетных заявок на предстоящий трех 
летний период по каждой бюджетной программе 
(подпрограмме), специфике, согласно единого 
бюджетного классификатора расходов. На 
основании прогнозных данных по БЗ , можно 
автоматически создать БЗ  плановую и, если есть 
необходимость, внести в нее изменения

Реализован обмен документами на 
вышестоящий уровень для проведения проверки 
расчетов. Формирование администратором 
бюджетных программ сводных расчетов по 
расходам по каждой бюджетной программе 
(подпрограмме).  А также реализована 
возможность вывода бюджетных заявок на печать.



Бюджетная 

программа

Создание администратором бюджетных
программ проекта бюджетных программ на
предстоящий трехлетний период;

На основании проекта бюджетных программ
составление бюджетных программ на предстоящий
трехлетний период;

Внесение изменений в бюджетную
программу.

Передача документа вышестоящему органу 
на согласование.



Проекты

и планы 

финансирования

Создание государственным учреждением
проектов планов финансирования в разрезе
программ (подпрограмм), специфик на основании
годовых сумм, рассчитанных в бюджетной заявке.
Контроль превышения плана финансирования по
платежам над планом финансирования по
обязательствам;

Передача проектов планов финансирования от 
государственного учреждения администратору 
бюджетных программ;

Составление проекта плана финансирования 
администраторами бюджетных программ;

Составление сводного плана финансирования на 
уровне уполномоченного органа по исполнению 
бюджета;

Составление индивидуальных планов 
финансирования государственных учреждений;

Выгрузка индивидуальных и сводных планов 
финансирования в ИС Казначейство — клиент.



Внесение 

изменений в планы 

финансирования

Создание государственным учреждением
заявок на внесение изменений в планы
финансирования;

Контроль остатков средств по бюджетной
программе (подпрограмме), специфике на основании
загруженной в программу формы Казначейства 4-20;

Передача заявок на внесение изменений в 
планы финансирования от государственного 
учреждения администратору бюджетных программ;

Составление администраторами бюджетных 
программ заявки на внесение изменений в сводный 
план финансирования;

Составление справки на внесение изменений в 
сводный план финансирования на уровне 
уполномоченного органа по исполнению бюджета;

Составление индивидуальных справок на 
внесение изменений в планы финансирования;

Выгрузка индивидуальных и сводных справок 
финансирования в ИС Казначейство — клиент.

Формирование планов финансирования с 
учетом внесенных изменений.



Проведение 

мониторинга по 

исполнению 

бюджета

Формирование администратором бюджетных
программ отчета о результатах мониторинга
реализации бюджетных программ (подпрограмм) по
исполнению бюджета на основании загруженной в
программу формы Казначейства 4-20 «Сводный
отчет по расходам»;

Формирование уполномоченным органом по 
исполнению бюджета аналитического отчета по 
исполнению бюджета на основании представленных 
отчетов по проведению бюджетного мониторинга.

Формирование администраторами 
бюджетных программ отчетов о реализации 
бюджетных программ.



Отчетность

Формы по бюджетной заявке;

Бюджетная программа;

Проекты и планы финансирования;

Заявки и справки на внесение изменений в планы 
финансирования;

Формы бюджетного мониторинга



«1С:Бюджетное 
планирование и 

финансирование для 
Казахстана»

реализована по модели 

SAAS (программа как 

сервис), одной из форм 

облачных вычислений.

Данная модель обслуживания, при которой 

подписчикам предоставляется готовое 

прикладное программное обеспечение, 

полностью обслуживаемое поставщиком. 

Поставщик в этой модели самостоятельно 

управляет приложением, предоставляя 

заказчикам доступ к функциям с клиентских 

устройств, как правило через тонкий клиент, 

веб-браузер или мобильное приложение. 

Что выгодно выделяет продукт среди 

прочих сторонних реализаций.
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Сервис доступен всегда и везде
Работать можно круглосуточно из любого места — из офиса, 

дома, в путешествии, отпуске. 

Интеграция
Интегрирование с другими приложениями семейства 1С, а также 

сквозная интеграция со сторонними программами

Мы за безопасность
Ваши данные хранятся в современном дата-центре на 

территории РК, а для передачи информации через 

Интернет используется защищенный протокол HTTPS

Никаких забот
Вы всегда работаете в последней версии приложения.

Всю работу по обновлению и поддержке приложений в сервисе 

автоматически выполняет фирма "1С".

Облака 
Ничего не нужно устанавливать на компьютер, достаточно подключения к 

Интернету

Наши 
преимущества



«1С:Бюджетное планирование и 
финансирование для Казахстана»

Продукт "1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана.

Электронная поставка" (артикул 2900002428087) – 110 000 тенге (с учетом НДС 12%)

Для работы конфигурации необходимо наличие установленной платформы

"1С:Предприятие 8.3" версии не ниже 8.3.15.

1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ ПРОФ

Конфигурация также готова к выпуску в сервисе 1С.Fresh (скоро)



Контакты разработчика:

ТОО "К2.Консалтинг» (Республика Казахстан, г. Темиртау)

по тел.: +7 (7213) 44-80-02 

(с 09.30 до 17.30 по местному времени, кроме выходных и праздничных дней), 

и по адресу электронной почты:

hotline@k2budget.kz

mailto:hotline@k2budget.kz

