
 
 
                                                                                            Приложение 1 

к постановлению Правительства 
Республики Казахстан 

от « 2 »  февраля  2017 года 
№ 32     

 
Приложение 1  

к Правилам возмещения разницы 
должностным лицам,  

направленным на работу  
в международные организации 
от Республики Казахстан, ранее 

занимавшим должности 
персонала дипломатической службы 

 
Форма 

 
Справка 

 
1. Ф.И.О (при наличии) сотрудника международной организации:___________ 
2. Наименование международной организации:___________________________ 
3. Должность в международной организации:_____________________________ 
4. Отчетный период: с __________ по ______________ 
5. Наименование валюты (доллар США/евро):___________________________ 
 

№ 
п/п Наименование выплат 

Суммы выплат 
в 

международной 
организации 

Примечание 

1 2 3 4 
1 Расходы по гарантированному объему 

медицинской помощи 
  

2 Транспортные расходы, связанные с 
направлением на работу в 
международную организацию при 
назначении на должность, 
возвращением сотрудника 
международной организации при 
окончании срока работы,  
предоставлением ежегодного 
оплачиваемого отпуска, со смертью 
одного из членов семьи 
 

  
  



2 
 

1 2 3 4 
3 Расходы по обучению детей, в том 

числе: 
  

 
 
 
 
 

расходы по дошкольному воспитанию 
и обучению 

  

расходы по начальному образованию   
расходы по основному среднему 
образованию 

  

расходы по общему среднему 
образованию 

  

4 Ежегодная денежная компенсация 
стоимости представительской 
экипировки 

  

Дополнительно, при наступлении событий, предусмотренных 
пунктами 7-12 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2002 года             

«О дипломатической службе Республики Казахстан» 
5    
 Всего   

 
 
Руководитель финансовой службы                                        
     международной организации                       __________________________ 

                                               (Ф.И.О (при наличии), подпись) 
М.П. 
 

 

_________________________



 
 
 

Приложение 2 
 к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 2 » февраля 2017 года  

№ 32 
 

Приложение 2 
к Правилам возмещения разницы 

должностным лицам,  
направленным на работу 

 в международные организации 
от Республики Казахстан, ранее 

занимавшим должности 
персонала дипломатической службы 

 
Форма 

 
Наименование загранучреждения Республики Казахстан 
 

Отчет по выплатам 
 
1. Ф.И.О. (при наличии) сотрудника международной организации:___________ 
2. Наименование международной организации:___________________________ 
3. Должность в международной организации:_____________________________ 
4. Отчетный период: с __________ по ______________ 
5. Приравненная должность в загранучреждении Республики Казахстан:______ 
6. Наименование валюты (доллар США/евро):____________________________ 
 

№ 
п/п Наименование выплат 

Сумма выплат 
в загран- 

учреждении 
Республики 

Казахстан по 
приравненной 

должности 

Сумма 
выплат в 

между-
народной 

организации 

Сумма 
разницы, 

подлежащая 
возмещению 

за счет 
бюджетных 

средств 
1 2 3 4 5 
1 Расходы по 

гарантированному объему 
медицинской помощи 
 
 

   



2 
 

1 2 3 4 5 
2 
 

Транспортные расходы, 
связанные с направлением 
на работу в 
международную 
организацию при 
назначении на должность, 
возвращением сотрудника 
международной 
организации при 
окончании срока работы, 
предоставлением 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска, со смертью 
одного из членов семьи 

   

3 
 
 
 
 
 

Расходы по обучению 
детей, в том числе: 

   

расходы по дошкольному 
воспитанию и обучению 

   

расходы по начальному 
образованию 

   

расходы по основному 
среднему образованию 

   

расходы по общему 
среднему образованию 

   

4 Ежегодная денежная 
компенсация стоимости 
представительской 
экипировки 
 

   

Дополнительно, при наступлении событий, предусмотренных 
пунктами 7-12 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2002 года 

«О дипломатической службе Республики Казахстан» 
5     
 Всего    

 
 
Руководитель загранучреждения Республики Казахстан                 Подпись 
Бухгалтер загранучреждения Республики Казахстан        Подпись 
 

Дата                                           Печать 
 

_________________________ 


