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1. ДОКУМЕНТООБОРОТ  «БАНК» 

 

Документооборот «Банк» 
осуществляется     ДВУМЯ   
способами: 

1.Банк - клиент (банковские операции выполняются 
в электронном виде)  

2. Банк нарочно,   платежное поручение на 
бумажном носителе –,  сдаются в банк для 
перечисления  на в счет контрагента (бенефициара) 

 
Платёжное поручение 

Поручение банку перечислить с расчётного счёта 
предприятия денежные средства клиенту – 
«Бенефициару». Печатается в программе в двух 
экземплярах, действительно 10-ть рабочих дней. В 
банк сдаётся карточка с образцами подписей. 

 
Чековая книжка 

Получают наличные денежные средства с 
расчётного счета доверенным лицом. Книжка 
выдаётся банком по заявлению предприятия и 
хранится в сейфе.  

 
Выписка по банку   
 

 Выдаётся банком для контроля за движением 
денежных средств (поступление и выбытие денег) 
и представляет собой копию лицевого счёта банка 
(заполнение аналогично кассовой книге).  

Объявление на взнос наличными 
Сдача наличных денежных средств на расчётный 
счёт предприятия. 

 

SWIFT  ФАЙЛ в платежном поручении 

формируется в электронном виде  

Предоставляются списки в банк по перечислению 
зарплаты, ОПВ и соц.отчислений на карт счета 
сотрудников в  НАО  «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»   

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
БИН (ИИН); бизнес -идентификационный номер для юр.лиц 

ИИК – расчётный счёт предприятия, клиента; 

БИК – код банка; 

Кбе – код деятельности предприятия; 

КНП – код назначения платежа; 

КБК – код бюджетной классификации (шифр налога); 

Дата валютирования– дата перевода денежных средств банком. 

КБе    Код Бенефициара 

17    ТОО резиденты 

15   АО, страховые организации, 16 АО с долей государства в Уставном капитале 

19   Индивидуальные предприниматели       и       Физ.лица 

11   Управление государственных доходов ( Налоговые) 

11   НАО  «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ранее ГЦВП)     

27 Филиалы  и Представительства иностранных фирм-нерезидентов  

14    Банк ( при перечислении на карточки сотрудника) 

 
 

https://uchet.kz/week/s-1-marta-reorganizuetsya-gtsvp-putem-preobrazovaniya-v-ao-gosudarstvennaya-korporatsiya-pravitelstv/
https://uchet.kz/week/s-1-marta-reorganizuetsya-gtsvp-putem-preobrazovaniya-v-ao-gosudarstvennaya-korporatsiya-pravitelstv/
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1. ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
 

КНП  (КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА) 

 

911   Налоги 

912   Пени по налогам 

012   Соц. отчисления 

010   Пенсионные отчисления 

019   Пени по пенсионному отчислению 

017   Пени по соц. отчислению 

171   Участие в тендере/первоначальный взнос 

710   За товары 

859   За прочие услуги 

321   Снятие наличности в банке 

321   Переводы  с одного текущего счета на другой 

311   Взнос наличных в банк  

332   Перечисление зарплаты и подотчетных сумм на карт. Счета сотрудникам 

КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  КБК 
101110   Корпоративный подоходный налог ТОО 

101202   Корпоративный подоходный налог ИП 

 101201   ИПН с заработной платы сотрудников 

 103101   Социальный налог 

 104101   Налог на имущество 

104309   Налог на землю 

104401   Налог на транспорт 

105101   НДС 

105102   НДС по импорту 

105316   За загрязнение окружающей среды 

У всех налоговых управлений в Республике Казахстан одинаковые банковские реквизиты. 
меняется получатель, то есть,   название  управления государственных доходов  и его БИН !!! 

Наименование банка бенефициара ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК 
ИИК     Ииндивидуальный 
идентификационный код  клиента  KZ24070105KSN0000000 

БИК      Банковский 
идентификационный код KKMFKZ2A  

БИН (разные по районам) г.АЛМАТЫ 

950140000604  УГД по г.Алматы  

910740000113  УГД по Ауэзовскому району  

910740000044  УГД по Бостандыкскому району  

910740000143  УГД по Жетысуйскому району  

910740000153  УГД по Алмалинскому району  

910740000133  УГД по Турксибскому району  

910740000123  УГД по Медеускому району  

040840002339  УГД Парк информационных технологий  

091240012910  УГД по Алатаускому району  

 
 

 


