
Техническая спецификация  

по закупкам услуг по формированию форм отчетности АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов»  и текущему сопровождению 1С Бухгалтерии 8.2   
 

Заказчику  для  формирования форм финансовой отчетности и ведения текущего 

операционного учета в АИС «1С-Бухгалтерия» требуются услуги по формированию форм 

отчетности АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд)  и  

сопровождению программного продукта  системы программ «1С: Предприятие» Фонда.   

Предмет закупа –  услуги по формированию форм отчетности и сопровождения 

программного продукта  системы программ «1С: Предприятие» АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов» в течение второго полугодия 2015 года и сопровождение 

программного продукта  системы программ «1С: Предприятие 8.2» АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов» в течение второго полугодия 2015 года. 

Услуги  предусматривают: 

 

        1. Формирования форм отчетности АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов». 

         - Разработка и выгрузка  форм финансовой отчетности в 1С Бухгалтерии 8.2, согласно 

формам, предоставленным Заказчиком; 

        - Разработка и выгрузка  новых документов в 1С Бухгалтерии 8.2, необходимых для ведения 

учета Заказчиком; 
 

1.1. Формирования форм финансовой отчетности (по формам Национального банка 

Республики Казахстан для дочерних организации): 

1) Отчет о финансовом положении (Приложение № 23);  

2) Отчет о прибылях и убытках (Приложение № 24); 

3) Отчет о совокупном доходе (приложение № 3); 

4) Отчет о движении денег (Прямой метод) (Приложение № 4);  

5) Отчет о движении денег (Косвенный метод) (Приложение № 5);  

6) Отчет об изменениях в капитале (Приложение № 6); 

7) Расшифровка финансовых инвестиций (Приложение № 7); 

8) Расшифровка  торговой и прочей дебиторской задолженности (приложение № 8); 

9) Расшифровка запасов (Приложение № 9); 

10) Расшифровка прочих активов (Приложение № 10); 

11) Расшифровка основных средства и нематериальных активов (Приложение № 12); 

12) Расшифровка торговой и прочей кредиторской задолженности (Приложение № 14); 

13) Расшифровка резервов (Приложение № 15); 

14) Расшифровка прочих обязательств (Приложение № 16); 

15) Расшифровка доходов (расходов) от финансовых инвестиций и финансовых обязательств 

(Приложение № 19); 

16) Расшифровка доходов (расходов) от переоценки иностранной валюты (Приложение № 20); 

17) Расшифровка расходов по реализации и административных расходов (Приложение № 21); 

18) Расшифровка прочих доходов/расходов (Приложение № 22). 

 

1.2 Формирования форм отчетности исполнению бюджета (бизнес-плана) Фонда 

1) Создание отдельного журнала операций для отражения в системе «1С: Предприятие» данных 

по бизнес-плану на отчетный год, с возможностью отражения корректировки бюджета в случае 

их возникновения. Возможность формирования данных бизнес-плана за отдельный месяц, 

квартал, полугодие и за год. А также привязка в статьях расходов по бухгалтерскому учету к 

статьям расходов согласно Бизнес-плану. 



2) Создание формы отчетности для формирования отчетности исполнения бизнес-плана в 

сравнении фактических данных с плановыми данными за отдельный месяц, квартал, полугодие 

и за год. 

 

 

 1.3. Формирования форм налоговых регистров к налоговой отчетности Фонда 

      1) Формирование налоговых регистров к ФНО 200 (Декларация по индивидуальному 

подоходному налогу и социальному налогу по гражданам РК); 

     2) Формирование налоговых регистров к ФНО 100; (Декларация по корпоративному 

подоходному налогу). 

 

      1.4. Формирования  управленческой отчетности для руководства Фонда согласно формам 

Заказчика. 

      Создание отдельной формы отчетности для формирования управленческой отчетности, за 

указанный период.  

 

       1.5. Формирования отчета по сделкам для руководства Фонда согласно формам 

Заказчика. 

      Создание отдельной формы отчетности для формирования отчета по сделкам за указанный 

период. 

 

        2. Работы по сопровождению программного продукта (далее - Работы) Заказчика 

системы программ «1С: Предприятие 8.2» (далее - Система), которые включают следующее: 

        2.1. Консультационные услуги: в случае необходимости оказание консультативной и 

практической помощи  сотрудникам – пользователям Системы; 

        2.2.Администрирование: настройка интерфейсов и прав доступа, тестирование и 

исправление баз данных, устранение последствий сбоев 

       2.3.Конфигурирование:  

- Обновление релизов программных  продуктов 1С; 

- Установка и обновление форм регламентированной отчетности; 

- Редактирование и модификация существующих  форм и отчетов; 

2.4. Обновление справочной информации; 

        2.5. Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в Системе отчетов  и 

выходных форм на весь период оказания Услуги; 

       Профилактические услуги – в целях предотвращения технических проблем до их 

возникновения; 

        Данные работы рассчитываются исходя из стоимости часового тарифа умноженного на 

количество часов, потраченного на выполнение определенной работы. Работы по сопровождению 

проводятся лишь в случае необходимости, услуги оказываются на основании письменной заявки 

Заказчика, а также в случае обновления форм первичных бухгалтерских документов, форм 

регламентированных отчетов. В случае оказания услуг по сопровождению, по окончанию 

оформляется письменно акт прием-передачи оказанных услуг и выставляется счет-фактура.  

 

        3. Технические данные программных продуктов пользователей Системы: 

     - Операционная система пользователя: Microsoft Windows 7 Professional RUS x64/x32; 

     - Офисное программное обеспечение: Microsoft Office 2010 Professional RUS x64/x32; 

     - Версия 1С на клиентских машинах: 1C:Бухгалтерия в. 8.2. (8.2.15.301); 

     - Конфигурация 1С: Бухгалтерия для Казахстана редакция 1.5 разработка для Казахстана 

(1.5.19.5); 

    - Тип хранения данных: Файловая база данных; 

    - Доступ к 1С бухгалтерии через сетевой аппаратный ключ защиты HASP. 



 

        Требования к Победителю закупа услуг. 

        Для выполнения данных услуг Победитель закупа услуг перед подписанием Договора должен 

предоставить Заказчику сертификацию фирмой «1С» на оказание комплексных услуг по 

автоматизации учета - наличие статуса  1С: Франчайзинг, договор франчайзинг. 

       Поставщик гарантирует оказание услуг сертифицированными специалистами уровня: 

      - Специалист по конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана; 

      - Профессионал по конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана; 

      - Специалист по платформе 1С:Предприятие 8; 

      - Профессионал по платформе 1С:Предприятие 8. 

        Поставщик должен оказать услуги в рамках действующей политики / концепции 

информационной безопасности Заказчика. Поставщик при оказании услуг должен обеспечить 

сохранность информации Заказчика и ее конфиденциальность. Поставщик  должен  обеспечить 

принятие ответственными сотрудниками в письменной форме обязательств по неразглашению 

предоставляемых ему сведений, а также сведений, касающихся работы государственных 

информационных систем. 

       Поставщик должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика - с 9.00 до 18.00 в 

рабочие дни. По производственной необходимости режим работы может быть продлен по 

письменной заявке Заказчика, либо по устному поручению руководства курирующего 

департамента. Поставщик осуществляет работы на своей территории, в случае необходимости 

может находиться на территории Заказчика с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.  

      Срок оказания услуг: с  даты заключения Договора сторонами по 31 декабря 2015  года. 

 


