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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО  
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В АСТАНЕ

О совершенствовании налогового администрирования 
рассказал на пресс-конференции в Службе центральных 
коммуникаций заместитель председателя Комитета госдо-
ходов МФ РК Аргын Кипшаков. 

Свыше 4 триллионов тенге поступило в государственную 
казну за счет налогов с начала этого года. Это более чем 
на 1 трлн тенге больше аналогичного периода прошлого 
года. О результатах совершенствования налогового адми-
нистрирования на площадке СЦК рассказал заместитель 
председателя Комитета госдоходов Министерства финансов 
РК Аргын Кипшаков. По его словам, таких цифр удалось до-
стичь благодаря системной работе ведомства. Так, с начала 
года специалистами оказано свыше 12 миллионов госуслуг, 
при этом почти 90% из них в электронном виде. Кроме того, 
в 6 областях республики запущена новая модель оказания 
услуг по экстерриториальному принципу. Благодаря этому 
пилотному проекту казахстанцы могут регистрировать ИП 
либо сдавать налоговую отчетность, находясь в любом городе 
страны. Также представитель ведомства рассказал о других 
новшествах налогового законодательства РК.

Аргын Кипшаков, заместитель председателя Комитета 
госдоходов Министерства финансов РК: «Налоговый кодекс 
имеет новую структуру. Если у нас налоговые кодексы 2002-
2009 годов были общие, в новом проекте они разделили, для 
ИП – отдельный раздел, для компаний – другой, для недро-
пользователей – другой, то есть каждая категория налогопла-
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тельщиков может найти свой раздел. Сейчас есть 
такая норма – основания для проведения проверки. 
Налогоплательщик сдал за проверенный период 
декларацию уменьшения налога, в этом случае 
наши выходят на проверку. Сейчас этого после 
введения нового Налогового кодекса требовать не 
будут. Таких требований всего 32, останется 14».

В своем выступлении Аргын Кипшаков отме-
тил, что по вопросам льгот более компетентно 
Министерство национальной экономики.

– Но так как КГД участвовало в рабочей группе 
по разработке Налогового кодекса, могу сказать, 
что в этом году отдельные льготы исключили – это 
указано в проекте нового Налогового кодекса. Это 
больше связано со вступлением в ВТО, по индиви-
дуальному подоходному налогу и прочим. Данное 
решение было согласовано с национальной пала-
той «Атамекен». Большинство льгот было оставле-
но, но при этом Глава государства на совместном 
заседании палат Парламента поставил вопрос об 
эффективности этих льгот, – сказал спикер.

По словам Аргына Кыпшакова, в данное время 
на площадке МНЭ готовится анализ по всем льго-
там на основании налоговой отчетности.

– Нам, как Комитету госдоходов, конечно же, 
хотелось бы, чтобы этих льгот не было. Потому 
что, как показывает опыт, нет льгот – нет и про-
блем с мошенничеством. И все будут платить 
одинаково. Лучше меньше, но одинаково, – считает 
спикер.

– Но тем неменее мы понимаем, – отметил 
Аргын Кипшаков, – есть определенная категория 
граждан, определенная категория бизнеса, инве-
стиции, отрасли и так далее, где льготы просто 
необходимы. Поэтому совместно с национальной 
палатой «Атамекен» этот вопрос будет тщательно 
нами обсуждаться. И по всем итогам будут внесе-
ны изменения в Налоговый кодекс.

А также были даны разъяснения по уплате 
обязательных взносов в Фонд социального меди-
цинского страхования.

«С 1 июля этого года вступило декларирование 
обязательного социального медицинского страхо-
вания юридического лица, пояснил заместитель 
председателя Комитета госдоходов МФ РК Аргын 
Кипшаков. С 2017 года юридическое лицо оплачи-
вает 1 процент от фонда оплаты труда, с 2018 года 
по 2019 год – 1,5 процента, в 2020 – 2 процентов 
и с 2022 года – 3 процента. Кроме этого, с дохода 
самого работника будет удерживаться: в 2019 – 1 
процент от заработной платы, с 2020 – 2 процента. 
Это удержание будет производиться также, как 
пенсионные взносы.

Для индивидуальных предпринимателей с  
2017 г. взнос определен в 5 процентов от 2 мини-
мальных заработных плат с дохода, что составляет 
2 446 тенге в месяц для любого ИП за исключени-
ем приостановившего предоставление налоговой 
отчетности или признанного в соответствиии с 
налоговым законодательством бездействующим.

Тут напрашивается пояснение: для лиц, в со-
ответствии с налоговым законодательством прио-
становивших представление налоговой отчетности 
или признанных бездействующими, с 2018 года 
появляется обязательство по уплате взноса на обя-
зательное социальное медицинское страхование 
как для физических лиц – в размере 5 процентов 
от минимальной заработной платы – 1223 тенге.

Если индивидуальный предприниматель сда-
ет нулевую декларацию, то он все равно обязан 
оплачивать взносы за себя, поскольку стоит на 
регистрации – в сумме 2446 тенге», – дал разъяс-
нение Аргын Кипшаков.

При этом спикер добавил, что физические лица 
с 1 января 2018 из категории самозанятых – тех, 
кто выпал из поля зрения, то есть те, кто не явля-
ется работником, предпринимателем, лицом, за 
которое платит государство либо работодатель, 
должны сами за себя платить ежемесячный взнос 
в размере 5 процентов от минимальной зарплаты 
в сумме – 1223 тенге.

– Проверки проводятся совместно с органами 
внутренних дел, – сказал Аргын Кипшаков. – В 
начале этого года была обязательная регистра-
ция граждан в ходе операции «Правопорядок». 
В результате проведенного мероприятия только 
по Астане в течение нескольких месяцев на учет 
поставили 3 000 индивидуальных предпринима-
телей, сдающих квартиры в аренду. До этого в 
Астане ежегодно регистрировалось и ставилось 
на учет примерно 500 ИП арендодателей. То есть 
показатель вырос в 6 раз!

Как пояснил спикер, такое мероприятие 
проводится органами внутренних дел в каждой 
области. Цель налоговиков не конфискация 
квартир за незаконную аренду жилья, и дан-
ная мера возможна только по решению суда. 
Обязанность каждого арендодателя – встать 
на регистрационный учет, уплатить налоги. 
Представитель КГДРК пояснил, что изъятие 
квартиры проводится только по решению суда. 
Алгоритм действия обычен – сначала выявляют, 
сколько гражданин должен уплатить, потом по-
дают в суд, если есть задолженнность, и только 
после этого выходит судебное решение.
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28 сентября 2017 года в г. Ереване (Республика 
Армения) состоялось 24-е заседание Объединен-
ной коллегии таможенных служб государств – 
членов Таможенного союза.

Делегацию Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан 
возглавил председатель Тенгебаев Ардак Мыр-
забаевич.

На заседании обсуждены вопросы координации 
работы таможенных служб по модернизации про-
граммных средств с учетом положений Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза 
и технологиеских документов, регламентирующих 
присоединение к общим процессам в таможенной 
сфере, о мерах по эффективности контроля тамо-
женной стоимости, рассмотрены результаты про-
работки вопроса правоприменительной практики 
таможенного администрирования иностранных 
транспортных средств международной перевоз-

ки, перевозящих товары, в отношении которых 
совершены таможенные операции, связанные с 
помещением под таможенные процедуры.

В целях выработки единых подходов принят 
ряд решений, направленных на оптимизацию 
совершения таможенных операций и проведение 
таможенного контроля, единообразия и эффектив-
ности применения таможенных процедур.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ  
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ЕРЕВАНЕ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  
В РЕФОРМИРОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Органами государственных доходов Респу-
блики Казахстан в целях совершенствования 
уголовного законодательства и гуманизации эко-
номических правонарушений были инициированы 
поправки в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам совершенство-
вания правоохранительной системы.

Согласно принятым в июле 2017 года по-
правкам по ряду уголовных правонарушений в 
экономической сфере внесены дополнения, в том 
числе в части освобождения лиц от уголовной 
ответственности в случае полной уплаты при-
чиненного ущерба, исключена ответственность 
за лжепредпринимательство, снижены размеры 
штрафных санкций.

Дальнейшим этапом совершенствования пра-
воохранительной системы является проводимая в 
настоящее время реформа по повышению уровня 
защиты граждан в уголовном процессе и снижение 
его репрессивности.

Одним из ключевых аспектов повышения уров-
ня защиты прав граждан в проводимой реформе 
предлагается определить расширение перечня 
оснований, по которым мера пресечения в виде 
ареста не применяется.

В первую очередь это должно касаться пре-

ступлений в сфере предпринимательской дея-
тельности.

Содержание под стражей (арест), как самая су-
ровая мера пресечения, должна носить исключи-
тельный характер и применяться лишь тогда, когда 
другие меры пресечения использовать невозможно. 
Важным фактором должна являться ее соразмерность 
высокой общественной опасности совершенного пре-
ступления. По преступлениям, по которым объектом 
посягательств является сфера предпринимательской 
деятельности, применение содержания под стражей 
является нецелесообразным.

Данное ограничение не должно распростра-
няться на преступления, совершаемые преступ-
ными группами и преступными сообществами. 
Сроки и обоснованность дальнейшего нахождения 
человека под стражей также должны находиться 
под строгим судебным контролем.

Ограничение свободы человека является одним 
из серьезных вмешательств в его конституцион-
ные права. Действующий порядок уголовного су-
допроизводства разрешает задержать без санкции 
суда на 72 часа. В настоящее время оптимальным 
видится сокращение сроков до 48 часов с исполь-
зованием оставшегося до истечения 72 часового 
предусмотренного Конституцией срока для судеб-
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ных процедур. Только в исключительных случаях, 
перечень которых должен быть законодательно 
ограничен, доставление к следственному судье 
может превышать 48 часов. Сегодня задержание 
все еще воспринимается гражданами как средство 
оказания давления с целью получения признатель-
ных показаний. Поэтому порядок ограничения 
основных прав человека должен быть усовершен-
ствован и максимально оптимизирован.

Помимо этого важным аспектом реформирова-
ния является повышение состязательности уголов-
ного процесса, прежде всего за счет расширения 
процессуальных возможностей адвокатов.

Сегодняшний перечень полномочий адвокатов 
не позволяет им в полной мере качественно пред-
ставлять интересы их подзащитных. Поэтому для 
повышения состязательности предлагается наделить 
их более широкими полномочиями по сбору доказа-
тельств, включая непосредственное обращение в суд с 
ходатайством о производстве следственных действий.

Указанное направление касается предоставле-
ния адвокатам права получить полный доступ ко 
всем материалам дела на любой стадии досудебно-
го расследования. Это способствует установлению 
истины по делу и позволит адвокатам правильно 
выстраивать линию защиты. Право получение 
доступа к материалам адвоката должны быть и 
у органа расследования. Это позволит ему вы-
страивать объективную линию расследования и 
своевременно принимать законные решения по 
делу. В совокупности это не только положительно 
скажется на усилении защиты прав человека, но 
в целом на экономии расследования и судебного 
слушания.

В настоящее время рабочей группой, в которую 
входит КГД МФ РК, с учетом мнений всех заин-
тересованных государственных органов начата 
работа по разработке законопроекта, который и 
будет презентован общественности для публич-
ного обсуждения.

14 августа – День образования органов государственных доходов Республики Казахстан

На страже экономических интересов 
страны

Интервью с руководителем Департамента государственных доходов 

по Акмолинской области Таукеном Ошакбаевым

14 августа 2014 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан создан Комитет государственных до-
ходов Министерства финансов РК путем слияния функций налоговых и таможенных органов, а также с передачей ему 
функций службы экономических расследований от органов финансовой полиции. На областном уровне создан Депар-
тамент государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов МФ РК.

–  Таукен Темирбекович, какими результатами 
Департамент государственных доходов по 
Акмолинской области встречает ведом-
ственный праздник?
 Объединение трех служб в единый государ-

ственный орган обозначено в Послании Главы 
государства «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» 
как задача по либерализации налогового и систе-
матизации таможенного администрирования. Это 

стало отправной точкой на пути нового комплекс-
ного подхода к снижению преград для бизнеса и 
качественному улучшению администрирования 
доходов.

За истекшие 7 месяцев текущего года Депар-
тамент государственных доходов Акмолинской 
области исполнил план по доходам в государ-
ственный бюджет на 108,2%, при прогнозе 57 млрд 
18млн тенге поступило 61 млрд 679 млн тенге, 
сверх плана обеспечено 4 млрд 661млн тенге. В 
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сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года поступило больше на 3 млрд 355 млн тенге, 
или темп роста составил 105,8%. По рейтинговым 
показателям за полугодие 2017 года Акмолинская 
область в пятерке лучших.

Один из лучших показателей по республике и 
в таможенном администрировании наша область 
достигла по среднему времени таможенной очист-
ке товара. Так, по итогам 1-го полугодия 2017 года 
среднее время таможенного оформления экспорт-
ной декларации составило 11минут, по импорту – 1 
час 20 минут.

 Службой экономических расследований воз-
мещено ущерба по уголовным делам на 18,9 млрд 
тенге.

Эти результаты достигнуты благодаря слажен-
ной работе всего коллектива.

 –  Что делается для улучшения бизнес-кли-
мата? 
Оптимальные налоговая и таможенная поли-

тики важны для качественного экономического 
роста и для инвестиционной привлекательности 
страны. Налоги платят предприятия, предприни-
матели, граждане.

Уровень удовлетворенности клиентов – это 
главный индикатор эффективности принимаемых 
мер. И наш Комитет государственных доходов 
готов отменить или пересмотреть обязательства 
и сервисы, препятствующие бизнесу. Например, 
уже сейчас регистрация индивидуального пред-
принимателя носит уведомительный характер. 
Пересмотрена процедура постановки на регистра-
ционный учет в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость.

Благодаря поправкам в законодательство по 
налоговому и таможенному администрированию 
приняты меры по сокращению налоговых прове-
рок, упрощена работа бухгалтеров – сокращено 
больше половины кодов бюджетной классифика-
ции, упрощены формы налоговой отчетности, при 
экспорте товаров сокращен перечень требуемых 
таможенными органами документов. И это такой 
двусторонний процесс – бизнес начинает платить 
налоги, мы со своей стороны упрощаем им про-
цедуры. И я думаю, что такой подход дает свои 
плоды, теневая экономика сокращается. Комитет 
государственных доходов придерживается прин-
ципа «кто не нарушает, тот не проверяется». 

К слову сказать, ежегодно Департамент го-
сударственных доходов Акмолинской области 
награждает победителей конкурса «Лучший на-
логоплательщик!». Цель подобной акции – поощ-

рение предпринимателей, успешно работающих 
в различных отраслях экономики. В 2016 году 17 
предпринимателей получили звание «Лучший 
налогоплательщик». 

Также мы тесно сотрудничаем с националь-
ной палатой «Атамекен» Акмолинской области. 
Проводим круглые столы, на которых обсуждаем 
вопросы дальнейшего реформирования опреде-
ленных административных процедур: обжало-
вание проверок, самопроведение проверок и др. 
С 1 мая этого года при поддержке национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен» Комитет 
государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан проводит акцию «Требуй 
чек – выиграй приз!». Целью акции является вос-
питание правовой культуры граждан в вопросах 
защиты собственных интересов как потребителей 
товаров, работ и услуг. Департамент проводит 
ежемесячный розыгрыш, а в конце года комитет 
разыграет главный приз – автомобиль! 

–  Уже известно, что готов проект новых 
Налогового и Таможенного кодексов. Какие 
изменения ожидаются в налоговом законо-
дательстве? 
Совершенно верно, проект новых Налогового 

и Таможенного кодексов в сентябре поступит на 
рассмотрение в Парламент.

В проекте Налогового кодекса планируется со-
кратить налоговые проверки, предусматривается 
исключение 56% норм, являющихся основанием 
для проведения проверок, останутся 14 норм 
вместо действующих 32. В налоговых проверках 
вводятся подходы, основанные на принципах до-
верия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудни-
чества – горизонтальный мониторинг. Дальнейшая 
информатизация налогового администрирования 
также повлияет на снижение налоговых проверок. 
Одним из рассматриваемых важных вопросов 
является сокращение количества неэффективных 
налоговых льгот. Будут пересмотрены существу-
ющие льготы по корпоративному подоходному 
налогу, налогу на добавленную стоимость и по 
местным налогам. Малому бизнесу будет пред-
ложен новый режим фиксированного вычета, 
который выгоден тем, у кого большие обороты, 
но низкая прибыль. Для таких предпринимателей 
облагать обороты невыгодно. Поэтому налоговой 
базой будет разница между доходами и расходами. 
Крестьяне и фермеры получат право становиться 
плательщиками НДС, не теряя своего льготного 
режима. Им также станет разрешено заниматься 
прочими видами деятельности, и они от этого так-
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же не теряют льготный режим. Не будет ограни-
чения входить в кооперативы, быть учредителями 
в нескольких сельхозпроизводителях. К примеру, 
для индивидуальных предпринимателей осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
на основе патента, планируется снизить ставку 
налога с 2% до 1%, а для режима «упрощенная 
декларация» требование по размеру дохода ста-
нет одинаковым что для физических лиц, что для 
юридических и ряд других изменений.

–  Что ожидать участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД)?
В проекте нового Таможенного кодекса ключе-

вой новеллой стал новый подход к таможенному 
регулированию. Устанавливается приоритет элек-
троники перед бумагой. Теперь участники ВЭД 
дистанционно смогут подать декларацию через ин-
формационную систему таможенных органов без 
необходимости прикладывать подтверждающие 
документы. Вводится возможность совершения 
таможенных операций, связанных с регистраци-
ей таможенной декларации и выпуском товаров 
автоматически информационными системами 
таможенных органов, заложена основа для исполь-
зования механизма «единого окна», т.е. докумен-
ты, необходимые для совершения таможенных 
операций, могут не представляться таможенному 
органу, если сведения о таких документах могут 
быть получены таможенными органами из исполь-
зуемых ими информационных систем.

Кроме того, теперь все участники ВЭД смогут 
получить отсрочку на месяц по таможенным по-
шлинам и налогам, а по некоторым категориям 
товаров – до шести месяцев. Расширены возмож-
ности выпуска товаров до подачи декларации. 
Этим более упрощенным механизмом смогут вос-
пользоваться инвесторы, которые завозят товары 
в рамках реализации инвестиционных проектов. 
Также данная норма распространяется теперь и на 
свободные склады, СЭЗы, таможенные процедуры 
переработки.

Кроме того, участники ВЭД смогут восполь-
зоваться новым способом уплаты таможенных 
платежей путем внесения авансовых платежей. 
Декларант сможет уплатить всю причитающуюся 
сумму платежей без разбивки на пошлины, сборы 
и налоги, а система таможенных органов сама их 
распределит по видам платежей. Это уменьшает 
риск возникновения задолженности или ошибоч-
ной уплаты.

Сейчас идут подготовительные работ по вне-
дрению информационной системы «Автомати-

зированная система таможенного и налогового 
администрирования АСТАНА-1». Внедрение 
данной системы в первую очередь направлено на 
упрощение процедур для участников внешнеэко-
номической деятельности. Система базируется на 
нормах ВТО и полностью соответствует междуна-
родным стандартам и включает такие функции, 
как саморегистрация, удаленное е-декларирова-
ние, безбумажные сопроводительные документы, 
электронные платежи возможность выбора тамо-
женного поста и места размещения товара. 

Ожидается, что вышеназванные новшества 
вступят в силу с 1 января 2018 года.

–  Расскажите, пожалуйста, какая ситуация 
на сегодня по борьбе с лжепредприятиями.
Теневая экономика многократно снижает 

уровень пополнения доходной части бюджета. 
Уклонение от уплаты налогов имеет место, когда 
налогоплательщики занижают свои налоговые 
обязательства способами, прямо или косвенно 
запрещенными законом, либо вообще не упла-
чивают налоги, или уплачивают их недолжным 
образом. При наличии признаков уклонения от 
уплаты налогов службы налогового блока направ-
ляют такие материалы в службу экономического 
расследования ДГД.

–  Глава государства часто в своих выступле-
ниях говорит о необходимости упрощения 
процедур получения госуслуг предпринима-
телями. Что для этого делается органами 
госдоходов?
В этом году по государственным услугам, ока-

зываемым органами госдоходов (как говорилось 
ранее), постановка на регистрационный учет в ка-
честве индивидуального предпринимателя носит 
уведомительный характер, также упрощена проце-
дура постановки на учет в качестве плательщика 
налога на добавленную стоимость.

В целях оптимизации и упрощения процедур 
получения государственных услуг с 1 апреля 2016 
года в трех регионах республики: Акмолинской, 
Костанайской и Северо-Казахстанской областях –  
реализуется пилотный проект по внедрению 
экстерриториального принципа оказания госу-
дарственных услуг, который предусматривает 
отсутствие привязки налогоплательщика к месту 
регистрационного учета. То есть налогоплатель-
щики имеют возможность получения услуг в 
любом органе государственных доходов.

 Комитетом совместно с платежным шлюзом 
«электронного правительства» запущен механизм 
передачи банками информации об уплате нало-
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говых и таможенных платежей в онлайн-режиме. 
Данное взаимодействие позволило сократить срок 
передачи информации о платежах в информаци-
онные системы КГД с 2-3 рабочих дней после 
осуществления налогоплательщиками уплаты до 
нескольких минут. На текущий момент к системе 
онлайн-платежей подключены АО «Казпочта» 
(по налоговым и таможенным платежам) и АО 
«Народный банк» (по таможенным платежам). 
В ближайшее время планируется подключение 
остальных банков.

–  Какие задачи стоят перед органами госдоходов?
– Главная задача органов госдоходов – обе-

спечение полноты и своевременности поступле-

ния налогов, таможенных платежей и других 
обязательных платежей в бюджет, обеспечение 
в пределах своей компетенции экономической 
безопасности Республики Казахстан, борьба с 
теневой экономикой.

–  Ваши пожелания коллегам в канун праздника.
Уважаемые сотрудники органов государствен-

нных доходов! Вы вносите достойный вклад в 
дальнейшее развитие нашей страны, ежедневным 
кропотливым трудом пополняя бюджет области.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мира, добра, успехов и благополучия! Мереке-
леріңіз құтты болсын! Сіздерге зор денсаулық, 
мол бақыт, ашық аспан тілеймін! 

Модернизация. Цифровой Казахстан.  
«Цифровизация» в органах  

государственных доходов

Ли И.,
руководитель управления информационных технологий 

ДГД по Алматинской области

В современном мире цифровые технологии 
играют все более важную роль в развитии эконо-
мики стран. Основная цель государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан» – прогрессивное 
развитие цифровой экосистемы для достижения 
устойчивого экономического роста, повышения 
конкурентоспособности экономики и нации, улуч-
шения качества жизни населения. 

Первые шаги в этом направлении налоговой 
службой были сделаны еще в конце 90-х, когда по 
заказу Министерства финансов Республики Казах-
стан специалистами ЕРАМ Systems (Плюс Микро) 
была разработана Интегрированная налоговая 
информационная система (ИНИС), объединившая 
центральный аппарат Налогового комитета и 
территориально-распределенные подразделения 
налоговых органов страны, в том числе 15 област-
ных Налоговых комитетов и более 220 районных 
налоговых отделов.

Внедрение системы ИНИС позволило оптими-
зировать внутренние рабочие процессы, в част-

ности синхронизировать деятельность налоговой 
службы на всех уровнях, обеспечить все подраз-
деления единой непротиворечивой информацией, 
ускорить процесс принятия решений по различ-
ным вопросам и снизить число ошибок, вызванных 
человеческим фактором. Кроме того, появилась 
возможность удаленной работы с системой. Это 
очень актуально, например, для налоговых ин-
спекторов, проводящих проверку на предприятии. 
Благодаря связи ИНИС с внешними системами 
(банками, центрами по выплате пенсий) сократи-
лось время выполнения налоговых операций.

В тот же период была запущена Государ-
ственная программа формирования и развития 
национальной информационной инфраструктуры 
Республики Казахстан на 2001-2003 годы, в рамках 
которой были определены основные направления 
развития информационных технологий налоговой 
службы, среди которых самыми приоритетными 
являлись информационные системы ИС НДС, 
ИСИД, ЭФНО, ЭКНА, ИНИС, РНиОН.
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В этих системах налогоплательщики могли 
заполнять и отправлять формы налоговой отчет-
ности в электронном виде через систему гаранти-
рованной доставки сообщений с использованием 
некоторых инструментов арифметических и 
логических подсказок. Системы также предус-
матривали ввод данных налоговой отчетности 
ручным способом при представлении налогопла-
тельщиками налоговой отчетности в налоговые 
органы на бумажных носителях. Как продолжение 
взамен этих систем с 27 апреля 2009 г. вступили в 
действие новые технологии представления форм 
налоговой отчетности: Налоговый комитет Ми-
нистерства финансов РК начал поэтапный ввод 
в опытную эксплуатацию централизованной си-
стемы обработки налоговой отчетности (СОНО). 
Для налогоплательщиков появилась возможность 
выбора и подачи заполненных форм налоговой 
отчетности через Интернет с помощью персона-
лизированного «кабинета налогоплательщика», 
что особенно удобно для небольших фирм и 
физических лиц. Упростилась интеграция СОНО 
с бухгалтерскими и ERP-системами: это дало 
возможность напрямую «закачивать» данные в 
формы без использования клиентского приложе-
ния, что существенно сократило затраты крупных 
предприятий на процесс представления налоговой 
отчетности. СОНО позволило существенно сни-
зить затраты на обслуживание и эксплуатацию 
систем Налогового комитета, взаимодействие с 
налогоплательщиками по выставлению уведом-
лений и другие операционные расходы.

В соответствии с поручением Правительства 
Республики Казахстан о разработке планов меро-
приятий по оптимизации бизнес-процессов, сокра-
щению документов, запрашиваемых у населения 
при оказании наиболее востребованных государ-
ственных услуг, и их автоматизации возникла 
необходимость оптимизации бизнес-процессов 
государственных услуг, оказываемых Комитетом 
государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан. Для данной цели была 
необходима централизация лицевых счетов нало-
гоплательщиков. Были начаты работы по созданию 
информационной системы «Централизованный 
унифицированный лицевой счет» (ЦУЛС).

ЦУЛС предназначена для централизованного 
ведения лицевых счетов налогоплательщиков, 
функционирования процессов, непосредственно 
связанных с ведением лицевого счета, обеспечения 
взаимодействия с другими информационными 
системами электронного правительства. Уже с 
начала 2015 года органы государственных доходов 

начали работу в информационной системы ЦУЛС, 
что обеспечило:

- ведение централизованного учета налогов и 
других обязательных платежей в бюджет;

- автоматический зачет внутри одного налога 
без заявления налогоплательщика;

- автоматический прием и разноска на лицевые 
счета налогоплательщиков начислений, посту-
плений налогов и других обязательных платежей 
в бюджет из органов казначейства, обязательных 
пенсионных взносов и социальных отчислений 
из Государственного центра по выплате пенсий 
(далее – ГЦВП);
-  автоматическое формирование платежных 

поручений по зачету, возврату излишне (оши-
бочно) уплаченных сумм налогов и других 
обязательных платежей в бюджет;

-  осуществление контроля по ведению учета в 
органах государственных доходов;

-  актуальные данные лицевых счетов налогопла-
тельщиков;

-  предоставление онлайн-сервисов для населения 
и других государственных органов;

-  сокращение времени обработки налоговых 
заявлений, что в свою очередь положительно 
отразится на сроках оказания государственных 
услуг. В рамках внедрения информационной 
системы ЦУЛС:

-  разработан новый алгоритм построения кар-
точки лицевого счета;

-  введено понятие единого операционного дня, 
закрытие операционного дня осуществляется 
автоматически;

-  реализован прием платежей из Комитета Казна-
чейства и ГЦВП в электронном виде, исключена 
возможность ручного ввода платежей;

-  реализована возможность построения карточки 
лицевого счета по налогу (по нескольким кодам 
бюджетной классификации, включенным в 
одну группу налога) с детализацией в разрезе 
кодов бюджетной классификации и струк-
турных подразделений налогоплательщика. 
Внедрение новой информационной системы 
ЦУЛС позволило создать более эффективный 
автоматизированный учет налогов и платежей 
в бюджет, а также сократить сроки и повысить 
качество оказания услуг для бизнеса.
В 2014 году Комитет государственных доходов 

объединил в себя три службы, которые принесли 
в копилку комитета 17 информационных систем. 
Теперь вся информация фиксируется в едином 
реестре. Это значит, что налогоплательщику не 
нужно проходить регистрацию сразу в нескольких 
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государственных органах, например в таможне, а 
затем в налоговых органах. 

Сейчас идут подготовительные работы по внедре-
нию информационной системы «Автоматизирован-
ная система таможенного и налогового администри-
рования АСТАНА-1». Внедрение данной системы в 
первую очередь направлено на упрощение процедур 
для участников внешнеэкономической деятельности. 

Система базируется на нормах ВТО и полностью со-
ответствует международным стандартам и включает 
такие функции, как саморегистрация, удаленное 
е-декларирование, безбумажные сопроводительные 
документы, электронные платежи возможность вы-
бора таможенного поста и места размещения товара. 
Ожидается, что вышеназванные новшества вступят 
в силу с 1 января 2018 года.

Криминалистика в расследовании  
экономических правонарушений

Ж. Губайдуллин,
Главный специалист – старший офицер по особо важным делам  

по криминалистическому направлению Управления профилактической работы  
и контроля Службы экономических расследований ДГД по Атырауской области 

Приказом Министерства финансов Республи-
ки Казахстан от 22 мая 2015 года № 320 внесены 
изменения в штатную численность и структуру 
территориальных органов Комитета государствен-
ных доходов МФ РК.

В соответствии с утвержденной структурой в 
составе Службы экономических расследований Де-
партамента государственных доходов по Атырауской 
области при Управлении профилактической работы 
и контроля создана криминалистическая служба.

Данная служба создана для применения 
специальных знаний в досудебном производстве 
(расследовании уголовных дел) на основании 
принятого нового уголовного законодательства, 
где заключение специалиста признано одним из 
доказательств в досудебном производстве (рас-
следовании), а также введено понятие уполномо-
ченного подразделения правоохранительных и 
специальных органов РК, задачей которых явля-
ется сбор и исследование доказательств на основе 
специальных знаний, научно-технических средств 
и методов (статья 80 УПК РК). 

На службу возлагаются задачи по проведению 
криминалистических и специальных исследо-
ваний, осмотр мест происшествий, изъятие ве-
щественных доказательств и участие в других 
следственных действиях.

Криминалистическая служба СЭР ДГД по 
Атырауской области на данный момент проводит 
3 вида исследования:
-  техническое исследование документов (печати, 

штампы, денежные знаки и учетно-контроль-
ные марки);

-  экономические исследования, которые включа-
ют в себя: исследование хозяйственных опера-
ций, бухгалтерские исследования;

-  товароведческое исследование, которое опре-
деляет остаточную и рыночную стоимость, а 
также контрафактную продукцию, в дальней-
шем планируется внедрить почерковедческое, 
компьютерное и строительное исследования.
Проводимые исследования имеют важное зна-

чение в процессе доказывания при расследовании 
экономических правонарушений, ведь заключение 
специалиста дополняют определенные правовые 
основания для утверждения либо опровержения 
того или иного факта, имеющего существенное 
значение для дела.

Учитывая, что ранее подобного рода подраз-
делений не было как в органах государственных 
доходов, так и органах финансовой полиции, в 
настоящее время руководством принимаются 
меры по увеличению штатной численности и тех-
ническому оснащению вновь созданной службы.

Хочу отметить, что в дальнейшем наличие 
собственных специалистов в различных обла-
стях исследований позволит не только поспособ-
ствовать выявлению и раскрытию уголовных 
правонарушений в сфере экономической дея-
тельности, но и обеспечит экономию бюджет-
ных средств, так как проведение различного 
рода аудиторских проверок, экспертных иссле-



10 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 10 (218), октябрь 2017 г.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

дований и привлечения иных специалистов на 
платной основе требует весьма значительных 
бюджетных затрат.

Таким образом, создание криминалистиче-

ских подразделений в Службе экономических 
расследований является необходимым и верным 
этапом развития органов государственных доходов 
Респуб лики Казахстан.

Вопросы перемещения товаров  
посредством международных почтовых 
отправлений
Б. Карисов,
главный специалист УТК ДГД по Карагандинской области

Вопросы международных почтовых отправле-
ний (МПО) неразрывно связаны с деятельностью 
органов государственных доходов Республики Ка-
захстан, так как товары, направленные посылкой 
по почте посредством международных почтовых 
отправлений, подлежат таможенному контролю и 
в отдельных случаях декларированию с уплатой 
таможенных платежей и налогов. 

Сегодня очень активно развивается торговля 
посредствам интернет-магазинов. Как следствие, 
происходит увеличение частных почтовых отправ-
лений и рост объемов международных почтовых 
отправлений. 

При заказе и покупке товаров через интер-
нет-магазины по незнанию граждане могут под-
вергаться определенным рискам.

Так, в случае поступления посылки в места 
международного почтового обмена(ММПО) и при 
условии, что ее стоимость не превышает 1000 евро 
и вес не превышает 31 килограмма, письменно 
декларировать ее не нужно. Вопросы сохранно-
сти, доставки, а также проведение таможенных 
процедур по транзиту входят в обязанности опе-
ратора связи. Если же стоимость или вес посылки 
больше указанных норм, то взимается пошлина в 
размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 
килограмм веса в части превышения стоимостной 
или весовой нормы. 

К пересылке в ММПО запрещены алкогольная 
продукция, любые виды табачных изделий и ку-
рительных смесей, любые виды оружия их части, 
изделия, конструктивно сходные с гражданским 
и служебным оружием, культурные ценности, 

скоропортящиеся товары, растения в любом виде 
и состоянии, семена растений, драгоценные камни 
в любом виде и состоянии, наркотические сред-
ства, психотропные вещества и их прекурсоры, в 
том числе в виде лекарственных средств, а также 
другие товары, запрещенные к пересылке в соот-
ветствии с актами Всемирного почтового союза 
и действующим законодательством Таможенного 
союза.

В случае обнаружения товаров, запрещенных 
к пересылке в ММПО, таможенными органами 
производится задержание таких товаров в соответ-
ствии с главой 26 Кодекса Республики Казахстан 
«О таможенном деле в Республике Казахстан». 
Также органы государственных доходов имеют 
право задерживать товары при обнаружении 
признаков нарушения прав на объекты интеллек-
туальной собственности в соответствии с главой 
53 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном 
деле в Республике Казахстан». На товары, получа-
емые физическими лицами для личного пользова-
ния, пересылаемые международными почтовыми 
отправлениями, меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности не применяются.

В любой стране почтовые пересылки осущест-
вляются в четко установленных местах междуна-
родного почтового обмена (ММПО). В этих местах 
осуществляются все таможенные процедуры, 
связанные с почтовыми пересылками.

В Республике Казахстан уполномоченным го-
сударственным органом определены шесть мест 
международного почтового обмена: «ММПО 
Астана», «ММПО Алматы», «ММПО Алматы-Аэ-
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ропорт», «ММПО Жаркент», «ММПО Петропав-
ловск», «ММПО Уральск».

Также важно учесть, что существует разница 
между порядком доставки посылок операторами 
почты и курьерскими службами, которые также 
могут оказывать услуги по доставке товаров из 
зарубежных интернет-магазинов.

В том случае, если вы решили воспользоваться 
услугами курьерских служб, не забудьте поинтере-
соваться, какие обязательства фирма берет на себя, а 
какие процедуры, связанные с получением посылки, 
вам придется пройти самому. В данном случае неза-
висимо от веса и стоимости лицо, купившее товар 

по Интернету, должно письменно задекларировать 
свою посылку. При этом данную процедуру за вас 
может выполнить курьерская служба, если вы заранее 
оговорите условия по доставке вашего товара, это 
может быть любой правоустанавливающий документ 
(договор, соглашение, доверенность и т.п.).

Все вышеописанные процедуры не являются 
новшеством в таможенном законодательстве. 
Интернет-торговля – один из способов покупки 
различных товаров, необходимо лишь правильно 
оценить возможности и спектр предоставляемых 
услуг различными организациями в сфере достав-
ки товаров.

Самой глобальной проблемой любого госу-
дарства является коррупция. Коррупция как 
социальное явление продолжает существовать, 
и почти все страны пересматривают свои модели 
борьбы с коррупцией с учетом новых вызовов, 
принимают новые законы и нормы об ужесточении 
ответственности за коррупцию. По уровню анти-
коррупционной деятельности Казахстан занимает 
одну из лидирующих позиций среди стран СНГ. 
В соответствии с законодательством Республики 
Казахстан коррупционными правонарушениями 
признаются нарушения, связанные в первую оче-
редь со сферой государственной службы. У нас в 
Казахстане принят и действует специальный закон 
«О борьбе с коррупцией». Создан специальный 
орган – Агентство по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (далее – финансо-
вая полиция). Наряду с финансовой полицией со 
взяточничеством в стране борется и политическая 
компания «Нур Отан».

 Президент Республики Казахстан Н.А. Назар-
баев, говоря о борьбе с коррупцией, неоднократно 
подчеркивал, что без участия общества нельзя по-
бедить коррупцию и для Казахстана преодоление 
коррупции является одним из главных направле-

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Коррупция – проблема общества
Ж. Бокаева,

главный специалист отдела непроизводственных платежей  
Управления государственных доходов по Есильскому району ДГД городу Астане 

ний государственной политики, приоритетность 
которого четко обозначена Главой государства.

Также Главой государства Назарбаевым Н.А. 
введен пожизненный запрет на занятие любых 
должностей в государственных органах и орга-
низациях для лиц, раннее уволенных с работы за 
совершение коррупционного правонарушения. 
Все должны знать и помнить, что совершившие 
какое-либо противоправное действие полностью 
лишаются всех привилегий. На сегодняшний день 
для реализации антикоррупционной стратегии 
действует при Президенте Комиссия по вопросам 
борьбы с коррупцией. Однако говорить о том, что 
антикоррупционная система работает максималь-
но эффективно, пока не приходится. Статистика 
коррупционных правонарушений остается нега-
тивной. 

Одной из важных задач, поставленных Пре-
зидентом Республики Казахстан, является со-
вершенствование антикоррупционного законода-
тельства: «Необходима глубокая инвентаризация 
законодательства, регулирующего различные 
сферы экономики, государственного управления, 
в том числе и правоохранительную деятельность». 
В связи с этим 26 декабря 2014 года утверждена 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

новая Антикоррупционная стратегия Республики 
Казахстан на 2015-2025 годы. Целью стратегии 
является повышение эффективности антикор-
рупционной политики государства, вовлечение 
в антикоррупционное движение всего общества 
путем создания атмосферы «нулевой» терпимости 

к любым проявлениям коррупции и снижение в 
Казахстане уровня коррупции. Главная надежда 
на будущее – наша молодежь. Хочется верить, что 
знания, приобретенные молодежью, помогут им в 
жизни не соприкоснуться с любыми проявлениями 
коррупции.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Мақсаттың орындалуындағы игі істер
Б. Умаралиев,
ОҚО бойынша МКД-нің 
Төлеби ауданы бойынша МКБ басшысы 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев Бес инсти-
тутционалдық реформаны іске асыру үшін 100 
нақты қадамды белгілегені мәлім. Ұлт Жоспа-
рының кіріспесінде: «100 нақты қадам» – бұл 
Жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап және 
сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда 
Ұлттың дамыған мемлекеттердің отыздығына 
кіруі жөніндегі жоспары» екені атап көрсетілген. 
«Кәсіби мемлекеттік аппарат құру», «Заңның 
үстемдігін қамтамасыз ету», «Индустрияландыру 
және экономикалық өсім»,«Біртектілік пен бірлік», 
«Есеп беретін мемлекетті қалыптастыру» деп ата-
латын бөлімдерден тұратын ресми құжаттың өн 
бойында мемлекет дамуының алдағы уақыттағы 
100 нақты қадамы айқындалған. 

«Индустрияландыру және экономикалық өсiм» 
50 нақты қадамнан түзiлген. Аталмыш «Нақты 
қадам» ең үлкен жүйе болып қоғамның негiзi бо-
лып саналатын экономикаға, оның даму бағытын 
белгiлейтiн индустрияландыруға бағышталған. 
Бұл блокта өз шешiмiн таппаған экономиканың 
түрлi салаларындағы мәселелер бойынша нақты 
қадамдар белгiленген. Әсiресе, назар аударылған 
iс-шаралар: салық салу жұмыстарын жетiлдiру; 
кеден саясатын оңтайландыру; азаматтардың 
кiрiсi және шығысын жариялауды кезең-кезеңiмен 
енгiзу; өндiрiс салаларындағы мемлекеттiк моно-
полиялардан бiрте-бiрте бас тарту; экономиканың 
басым секторындағы халықаралық бiрлескен 
кәсiпорындар құру; әлемнiң негiзгi қаржы орта-
лықтарымен арақатынасты дамыту және Астана 
халықаралық қаржы орталығын құру, т.б.

«100 нақты қадам» Ұлтжоспары елімізді тағы 
бір белеске көтеруге қызмет етеді. Өйткені біз 
бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосыл-
дық,бүгінгі күні бізге отыз дамыған елдің қата-
рына қосылу міндеті қойылған. Осындай жал-
пыұлттық мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитетінің 2017-2021 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспары бекітіліп іске асырылуда. 

Осы стратегиялық жоспарды іске асыру бары-
сындаОңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 2017 
жылдың 8 айына қойылған жоспарды барлық 
деңгейдегі бюджеттер бойынша орындап шықты. 
Атап айтқанда, 

Мемлекет қазынасына нақты1 996,5 млн. теңге 
түсіп, бекітілген жоспар 115,8% орындалды. Өткен 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда бюджетке 
232,7 млн. теңге артығымен түсіп, өсу қарқыны 
113,2% құрады.

Елбасы саясатының басым бағыттарының 
бірі жемқорлыққа қарсы күрес. Бұл мәселе Ұлт 
Жоспарының 13-қадамында – жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейту қадамында көрініс тапқан. 

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңының 22 бабына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды өз құзыреті 
шегінде барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар, 
квазимемлекеттік сектор субъектілері мен лауа-
зымды адамдар жүргізуге міндетті екендігі айқын 
айтылған. Ал, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мылдың мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлықты 
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жою болып табылады.Сыбайлас жемқорлықпен 
күресте тек мемлекеттік органдар ғана емес, 
қоғамның белсенді ат салысуы үлкен роль атқа-
рады.Осы бағытта басқармада арнайы іс-шаралар 
жоспары бекітілген. Осыған сәйкес «Нұр Отан» 
партиясы мен құқық қорғау органдары қызметкер-
лерінің қатысуымен семинар-кеңестер, дөңгелек 
стол отырыстары өткізіліп отырады.

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңының 9 бабына сәйкес, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 
білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық 
сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асыры-
латыны айтылса, ақпараттық қызмет бұқаралық 
ақпарат құралдарында түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу арқылы жүргізіледі. Осы бағытта жер-
гілікті бұқаралық-ақпарат құралдарында басқар-
ма тарапынан ұдайы сыбайлас жемқорлықтың 
қоғамға тигізетін зияны туралы ақпараттар, мақа-
лалар жарияланып тұрады. 

Налоговое администрирование уведомлений 
по лжепредпринимательству

А. Куанышева,
главный специалист 

Управления камерального контроля ДГД по г. Астане

Положительная динамика социально-экономи-
ческих показателей города и новые подходы по на-
логовому администрированию позволяют столице 
занимать лидирующее положение по обеспечению 
государственного бюджета.

В рамках камерального контроля в целях 
возмещения нанесенного ущерба государству в 
результате деятельности налогоплательщиков, 
осуществляющих лжепредпринимательскую де-
ятельность, проводится работа по привлечению 
их контрагентов к уплате налогов.

Согласно нормативному постановлению 
Верховного суда Республики Казахстан от 7 
июля 2016 года № 5 под лжепредприниматель-
ством следует понимать умышленное создание 
коммерческой организации, легитимной по 
форме, без намерения осуществлять предпри-
нимательскую или банковскую деятельность, 
преследующее противоречащие действующему 
законодательству цели и причинившее крупный 
ущерб гражданину, организации или государ-
ству. При лжепредпринимательстве незаконно 
освобождается от налогов контрагент лжепред-
приятия. 

В целях прозрачности проводимой работы по 
привлечению контрагентов лжепредприятий к 
уплате налогов производятся запуски автоматизи-

рованного камерального контроля по выставлению 
уведомлений об устранении нарушений, выяв-
ленных по результатам камерального контроля к 
контрагентам лжепредприятий.

В рамках отработки автоматизированного 
камерального контроля по контрагентам лжепред-
приятий за первое полугодие 2017 года выставлено 
345 уведомлений на сумму нарушения 4 873,3 млн 
тенге, в то время как за первое полугодие 2016 года 
выставлено 3 870 уведомлений на сумму наруше-
ния 21 207,3 млн тенге.

Предоставление налогоплательщику права 
самостоятельного устранения нарушений в сово-
купности вносит предупреждение последствий 
взаимодействия с лжепредприятиями, что под-
тверждается вышеуказанными показателями.

Следует отметить, что уполномоченными ор-
ганами обращается особое внимание на вопрос 
исполнения налогоплательщиками данной кате-
гории своих налоговых обязательств.

Между тем в связи с исключением статьи по 
лжепредпринимательству в Уголовном кодексе 
Республики Казахстан в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» вносятся изменения в части 
исключения норм, касающихся взаиморасчетов с 
лжепредприятиями. 
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Своевременное представление налоговой от-
четности является одним из основных налоговых 
обязательств налогоплательщика. 

В соответствии с Кодексом Республики Казах-
стан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) для всех форм 
налоговой отчетности предусмотрены сроки их 
представления. 

В случае непредставления налоговой отчетно-
сти в срок, установленный Налоговым кодексом, 
налогоплательщику направляется уведомление 
о непредставлении налоговой отчетности со дня 
выявления нарушения. При непредставлении нало-
говой отчетности по корпоративному подоходному 
налогу и налогу на добавленную стоимость уве-
домление направляется не позднее десяти рабочих 
дней с установленного срока ее представления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 608 Налого-
вого кодекса уведомления о непредставлении нало-
говой отчетности подлежат исполнению в течение 
тридцати рабочих дней со дня, следующего за 
днем вручения уведомления налогоплательщику. 
Неисполнение уведомления в установленный срок 
влечет приостановление расходных операций по 
банковским счетам налогоплательщика в соответ-
ствии со статьей 611 Налогового кодекса.

Нарушение срока установленного законодатель-
ством для представления налоговой отчетности 
влечет административную ответственность согласно 
статье 272 Кодекса Республики Казахстан «Об адми-
нистративных правонарушениях» (далее – КоАП РК). 

При этом в случае совершения правонарушения 
впервые, по неосторожности либо по незнанию 
налогоплательщик привлекается к администра-
тивной ответственности в виде предупреждения. 
Повторное совершение нарушения в течение 
года после наложения административного взы-

скания в виде предупреждения, влечет штраф на 
физических лиц в размере 15 месячных расчет-
ных показателей (в 2017 году – 34 035 тенге), на 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов, частных судебных исполнителей и 
адвокатов – 30 МРП (68 070 тенге), на юридических 
лиц, являющихся субъектами малого или средне-
го предпринимательства или некоммерческими 
организациями – 45 МРП (102 105 тенге), на юри-
дических лиц, являющихся субъектами крупного 
предпринимательства – 70 МРП (158 830 тенге).

В свою очередь действующее административ-
ное законодательство предусматривает возмож-
ность привлечения лица к административной 
ответственности без его явки в орган государ-
ственных доходов.

Так, еще с 01.01.2013 года в КоАП РК введен 
институт упрощенного административного произ-
водства к лицам, совершившим административное 
правонарушение. Суть упрощенного производства 
заключается в том, что должностное лицо в случае 
выявления факта налогового либо таможенного 
нарушения, за которое санкция предусмотрена в 
виде административного штрафа, без вызова пла-
тельщика направляет ему извещение, в котором 
указывает характер совершенного нарушения, 
статью КоАП РК, размер штрафа и реквизиты для 
его уплаты.

Получив такое извещение, плательщик в слу-
чае согласия с его содержанием самостоятельно 
производит уплату штрафа без явки в орган го-
сударственных доходов. В случае же не согласия 
он по своему усмотрению может явиться в орган 
государственных доходов для представления сво-
его объяснения по факту вменяемого нарушения, 
а может и не являться – в этом случае протокол 
составляется без участия налогоплательщика.

Ответственность налогоплательщиков  
за непредставление или несвоевременное  
представление форм налоговой отчетности  
в установленные сроки

Дадетова Г.,
руководитель отдела контроля качества государственных услуг 
Управления государственных услуг ДГД по ВКО
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Таким образом, непредставление налого-
плательщиком форм налоговой отчетности в 
установленный законом срок влечет негативные 
последствия в виде штрафных санкций. В нало-
говом законодательстве предусмотрены также 
дополнительные последствия в случае неодно-
кратного непредставления налогоплательщиком 
налоговых деклараций. 

Статья 579 Налогового кодекса определяет 
условия, при которых юридические лица либо 
индивидуальные предприниматели могут быть 
отнесены к бездействующим налогоплательщикам 
при длительном непредставлении форм налоговой 
отчетности.

К таковым налогоплательщикам могут быть 
отнесены юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, не представившие за нало-
говый период по истечении одного года после 
установленного срока декларации по индивиду-
альному и корпоративному подоходным налогам 
или расчет стоимости патента в течение двух лет 
после даты окончания срока последнего патента, 

а также другие категории налогоплательщиков, 
не представившие декларацию за три налоговых 
периода, последующих за указанным налоговым 
периодом. 

Однако факт признания налогоплательщика 
бездействующим влечет за собой такие проблемы, 
как отсутствие возможности у предпринимателя 
открытия счетов, оформления кредита в банках 
второго уровня, проблемы при оформлении и 
получении социальных выплат, пенсий и пособий 
и т.п.

У предпринимателей часто бывают ситуации, 
когда деятельность не осуществляется, при этом 
отчетность необходимо сдавать в установление 
налоговым законодательством сроки. В таких 
случаях нет надобности представления нало-
говой отчетности с «нулевым» значением, а во 
избежание административной ответственности 
за непредставление ФНО можно приостановить 
представление налоговой отчетности в общей 
сложности сроком на 5 лет или же прекратить 
предпринимательскую деятельность. 

Порядок корректировки сумм налога  
на добавленную стоимость,  

уплаченного при импорте товаров

А. Алшимбаева, 
главный специалист Управления администрирования  

косвенных налогов ДГД по ВКО

Корректировка сумм НДС, уплаченного при 
импорте товаров, производится согласно ст.276-
23 Кодекса Республики Казахстан «О налогахи 
других обязательных платежах в бюджет».

1. В случае осуществления частичного и (или) 
полного возврата товаров, импортированных на 
территорию Республики Казахстан с территории 
государств – членов Таможенного союза, по при-
чине ненадлежащих качества и (или) комплекта-
ции до истечения месяца, в котором такие товары 
ввезены, отражение сведений по таким товарам в 
декларации по косвенным налогам по импортиро-
ванным товарам, а также в заявлении о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов не производится.

2. При частичном возврате товаров по причине 
ненадлежащих качества и (или) комплектации 
после истечения месяца, в котором такие товары 
ввезены, сведения по таким товарам подлежат 
отражению в дополнительной декларации по кос-
венным налогам по импортированным товарам, а 
также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов, представленном взамен отозванного 
заявления.

2-1. При полном возврате товаров по причине 
ненадлежащих качества и (или) комплектации по-
сле истечения месяца, в котором такие товары вве-
зены, сведения по таким товарам подлежат отраже-
нию в дополнительной декларации по косвенным 
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налогам по импортированным товарам. Заявление 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, пред-
ставленное по таким товарам, отзывается методом 
удаления в соответствии с подпунктом 1) пункта 
3 статьи 276-22 настоящего Кодекса.

3. В целях настоящей статьи документами, под-
тверждающими полный и (или) частичный возврат 
товаров, импортированных на территорию Респу-
блики Казахстан с территории государств – членов 
Таможенного союза, по причине ненадлежащих 
качества и (или) комплектации, являются:
1)  согласованная налогоплательщиком-экспор-

тером и налогоплательщиком-импортером 
претензия, содержащая сведения о количестве 
импортированных товаров, подлежащих воз-
врату по причине ненадлежащих качества и 
(или) комплектации;

2)  акты приема-передачи товара (в случае отсут-
ствия транспортировки возвращенных това-
ров);

3)  транспортные (товаросопроводительные) доку-
менты (в случае транспортировки возвращен-
ных товаров);

4)  акты уничтожения.
Копии документов, указанных в настоящем 

пункте, на бумажном носителе представляются 
в налоговый орган одновременно с документами, 
предусмотренными подпунктами 2) – 8) пункта 
3 статьи 276-20 настоящего Кодекса.

4. Не подлежит обложению налогом на добав-
ленную стоимость:
1)  утрата товаров, понесенная налогоплатель-

щиком в пределах норм естественной убыли, 

установленных законодательством Республики 
Казахстан;

2)  порча товаров, возникшая в результате чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Для целей настоящей статьи под утратой то-

вара понимается событие, в результате которого 
произошли уничтожение или потеря товара. Порча 
товара означает ухудшение всех или отдельных 
качеств (свойств) товара, в результате которого 
данный товар не может быть использован для 
целей облагаемого оборота.

Также необходимо отметить, что согласно 
Правилам заполнения и представления заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (фор-
ма 328.00) (приложение 31 к приказу министра 
финансовРеспублики Казахстан от 25 декабря 
2014 года № 587), если по истечении месяца, в 
котором ввезенные товары были приняты нало-
гоплательщиком к учету, осуществлен их частич-
ный возврат по причине ненадлежащих качества 
и (или) комплектации, в таблице уточненного 
заявления делается следующая запись: «Взамен 
ранее представленного и зарегистрированного в 
налоговом органе заявления от ______ 20__ г.  
№ __________». Дата и номер указываются из 
раздела 2 заявления. В таблице раздела 1 заяв-
ления указываются значения показателей без 
указания информации о частичном возврате. При 
этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления ука-
зывается порядковый номер товарной позиции, 
под которым она была указана в соответствую-
щем заявлении.

Когда возникают налоги при продаже  
имущества?
Управление разъяснительной работы 
ДГД по г. Алматы

 В повседневной жизни по мере необходимости 
граждане приобретают, продают свое имущество.

 Однако не все знают, что у них в некоторых 
случаях возникает налоговое обязательство по 
сдаче налоговой отчетности и уплате соответству-
ющих налогов. 

Департамент государственных доходов по 
городу Алматы в связи с часто поступаюшими 

вопросами касательно возникновения налоговых 
обязательств при реализации имущества сообщает 
следующее.

К имущественному доходу, подлежащему нало-
гообложению, относится доход от прироста стои-
мости при реализации жилищ, дачных строений, 
гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, 
земельных участков, предоставленных для ИЖС, 
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дачного строительства, ЛПХ, садоводства и под 
гараж, находящихся на праве собственности менее 
года с даты регистрации права собственности, а 
также нежилых помещений и земельных участков 
с другими целевыми назначениями вне зависимо-
сти от периода владения.

При рассмотрении имущественного дохода 
берется во внимание имущество, находящееся 
на праве собственности менее одного года. 
Важным моментом является то, что датой воз-
никновения права собственности является дата 
регистрации в уполномоченном органе, т.е. в 
органах юстиции.

Доход от прироста стоимости облагается по 

ставке 10%, а декларация по индивидуальному 
подоходному налогу (форма 240.00) представля-
ется в органы государственных доходов по месту 
жительства не позднее 31 марта года, следующе-
го за отчетным налоговым периодом, в котором 
получен доход (на бумажном носителе либо в 
электронном виде).

Таким образом, надо помнить, что если при 
продаже имущества, находящегося на праве 
собственности менее одного года, имеется доход 
от прироста стоимости, то необходимо самостоя-
тельно в установленный срок представить декла-
рацию и своевременно уплатить индивидуальный 
подоходный налог.

Өз қызметімізді мақтан тұтамыз!
С. Шайкенов,

Алматы облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер Департаментінің Қаратал ауданы бойынша мемлекеттік 

кірістер басқармасының басшысы

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

«Мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен және 14 жылдың тамыз айының 14-
дегі №933 Үкіметтің қаулысына сәйкес Салық ко-
митеті мен Кедендік бақылау комитетін біріктіру 
арқылы Мемлекеттік кірістер комитеті құрылды. 
Сондай-ақ, Салық құзіретіне, бұрын таратылған 
қаржы полициясының атқаратын қызметтері мен 
уәкілеттілігі берілді.

Алматы облысының Қаратал ауданы бойынша 

Мемлекеттік кірістер басқармасының, аталған 
құрлымның оның ішінде салық жүйесіндегі, басты 
басымдылығы фискалдық жүйені жүзеге асыру, 
яғни экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз 
ету және мемлекеттің қаржылық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету болып табылады.

Аталған тапсырманы біз біраз жылдар бойы 
табысты деңгейде орындаудамыз, оған аудан бой-
ынша бюджетке түскен салықтар мен түсімдердің 
динамикасы дәлел:

мың.тенге

жыл болжам түсім % түсім 

2014  875 706,0 1 030 355,4 117,7

2015  928 732,0 1 037 749,9 111,7

2016  1 131 096,0 1 166 828,2 103,2

Бүгінгі күні Қаратал ауданында 345 заңды 
тұлға, оның ішінде 154 шағын бизнес кәсіпкерлігі 

тіркелген. 2 730 жеке кәсіпкерлер, оның ішінде 
1 070 шаруа қожалығы. 
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Шағын бизнес субъектілері бойынша да жыл-
дан жылға салық және басқа да төлемдерден түсім 
ұлғаюда. Мысалы, егер 2015 жылы шағын бизнес 
субъектілерінен 348,9 млн.тенге түссе, 2016 жылы 
414,2 млн.тенге түскен. Дәл осындай жағдай, егер 
2016 жылдың 1-ші жарты жылдығына 176,9 
млн.тенге түссе, 2017 жылдың 1-ші жарты 
жылдығында 187,0 млн.тенгеге немесе 105,7 % 
ұлғайған.

Түсімдердің өсуін қамтамасыз ету, ағымдағы 
жылы салық төлеушілермен 100 аса кезде-
сулер, семинарлар, дөнгелек үстелдер, БАҚ 
басылымдар арқылы салық заңнамасының 
талаптарын түсіндіру арқылы Басқарма қызмет-
керлерінің бірлесіп жұмыс істеуімен байланы-
сты. Кәсіпкерлік палата алаңын қолдану арқылы 
салық төлеушілердің тарапынан пайда болған 
сұрақтарға жауап беріп, салық салу сұрақтары 
бойынша енгізулер жеткізіледі. 

Алайда, жүргізілген шараларға қарамастан 
кейбір салық төлеушілер салық салу объек-
тілерін жасырып, салық төлеуден жалтары-
нуда. Мұндай салық төлеушілерге қатысты 
камералдық бақылау және тақырыптық салық 
тексерісі жүргізу арқылы күшейту жұмыстары 
жүргізіледі. 

Заңды тұлғаларды әкімшілендіру басқар-
масымен жүргізген камералдық бақылаудың 
нәтижесінде ағымдағы жылы 30 млн.тенге 
соммасына бюджетке қосымша түсім қамтама-
сыз етілді.

Ұж ы м н ы ң бірлескен  ру х ы н ы ң бары н 
ағымдағы жылы жеке тұлғалардан түскен көлік 
кұралдар салығынан білуге болады. Яғни, 2017 
жылдың 1-ші жарты жылдығына 25,7 млн.тенге 
соммасына қойылған болжамда 48,9 млн.тенге 
түсті. Болжамның үстінен 23,2 млн.тенге немесе 
190,2%, ал 2016 жылдың дәл осы мерзіміне 17,9 
млн.тенге түскен.

Көлік құралдар салығын сапалы әкімшілен-
діру Басқарманың барлық қызметкерлерімен 
салық төлеушілердің үйлерін аралап көлік 
құралдар салығын төлеу тәртібін түсіндірумен 
байланысты. Тек, Үштөбе қаласында ғана 7 840 
көлік кұралдар иелерінің тіркелгенін ескерсек 
қойылған тапсырманың орындалуы Басқарма 
қызметкерлерімен өзара бірлесіп және үйлесімді 
жұмыс істеуімен байланысты. 

Басқарма қызметінде басты назар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы тұру оңай мәселе 
емес. 

Осы мақсатта, жеке құраммен күнделікті 
жоспарлы техникалық оқуларда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы нормалары талқыланады. 
ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» 
заңының талаптарын оқып ғана қоймай сурет 
және бейне құжаттармен нақышталған сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық және қылмыстық 
фактілер бойынша техникалық оқу жүргізу 
үшін Департаменттің Ішкі қауіпсіздік басқарма-
сының қызметкерлері жиі шақыртылып тұрады. 

Сонымен қатар, Басқарманың қызметкер-
лерімен салық төлеушінің арасындағы ар-
тық байланысты, кәсіпкерлік субъектілердің  
ақпараттық сауаттылығын көтеру, салық 
жүйесінде электронды каналдарды қолдану 
арқылыалшақтатуға бар күш салынуда. Жүр-
гізілген белсенді жұмыстың нәтижесінде бү-
гінгі күні барлық қызмет көрсетулердың ішінде 
электронды түрде мемлекеттік қызмет көрсету 
көрсеткіші 99,7% құрады, ол жалпы Республи-
ка бойынша да, облыс бойынша да ең жоғарғы 
көрсеткіш.

Басқарманың жұмысы қызметкерлердың 
моральді-психологиялық климаты ұрпақтар 
сабақтастығы арқылы құрылатынын атап  
өтуге болады. Яғни, салық жүйесінде Бей-
сенбекова Гульжан Ешимханқызы, Ким Та-
тьяна Михайловна, Мухамадиева Динара  
Шәріпбайқызы, Ерболганова Айжан Талгатқы-
зы атты тәжирбиелі мамандар бар және олар 
жылдар бойы жинаған тәжирбиелерін жас және 
жаңадан жұмысқа қабылданған мамандарға 
үйретуде. 

Барлық ұжымның командалық рухы және 
жоғарғы кәсіпкерлігі Басқарманың жұмыс 
нәтижесінің көрсеткіші. Яғни, 2017 жылдың 
1-ші жарты жылдығының қорытындысы бой-
ынша қызметтік бағасының деңгейі Алматы 
облысының 19 аумақтық мемлекеттік кірістер 
басқармаларының ішінде Қаратал ауданы бой-
ынша МКБ-ның 1 орынға ие болды. 

Салықтарды өндіру білім, мәдениет, ғылым 
және спорт сияқты әлеуметтік салалардың 
дамуына әсерін тигізетінін ескере отырып, 
Қаратал ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы мемлекеттік кірістер жүйесінің  
қ ы з м е т к е р л е р і н  ж ә н е  б а р л ы қ  с а л ы қ  
төлеушілерді құтықтап отырып, елімізге ты-
ныштық, бірлік табыс тілейді. Қазақстанның 
жер жанаты Жетысу өнірінің бір бөлігі Қара-
тал ауданының дамуына үлес қосқанымызды 
мақтан тұтамыз. 
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29 сентября состоялось очередное заседание 
Консультативного совета при Департаменте го-
сударственных доходов по городу Алматы. Для 
обсуждения проблемных вопросов были пригла-
шены представители 14 бизнес сообществ города 
и средств массовой информации.

В ходе заседания были обсуждены вопросы 
уголовной ответственности за организацию неза-
конного игорного бизнеса, выписки счетов-фактур 
в электронном виде с учетом изменений, вводимых 
с 01.10.2017г., мониторинга функциональности 
«Информационной системы АСТАНА-1».

Во вступительной части руководителем депар-
тамента и председателем Консультативного совета 
А. Тынысбековым была озвучена информация о 
ходе исполнения прогнозных показателей посту-
пления налогов и других платежей в бюджет, а 
также о проводимой работе по борьбе с «теневой 
экономикой».

Так, по состоянию на 1.07.2017 года в городе 
Алматы осуществляют деятельность порядка 183 
754 предпринимателей (без учета бездействую-
щих), из них 74,9 тысячи юридические лица и 108,9 
индивидуальные предприниматели. 

По состоянию на 27.09.2017г. прогнозные пока-
затели доходной части бюджета г. Алматы испол-
нены на 103%, т.е. при плане 1 206 058 млн тенге 
поступления составили 1 246 762 млн тенге, темп 
роста по сравнению с прошлым годом составил 
112%, или больше на 132 533 млн тенге. 

Далее были озвучены итоги работы, проделан-
ной департаментом во исполнение протокольных 
поручений предыдущего заседания Консультатив-
ного совета, в том числе:

- о направлении предложений для внесения 
изменений в законодательство в части учета раз-
ницы в тиынах, возникающей при перерасчете 
операций в иностранной валюте у участников 
околотаможенной сферы при таможенной очистке. 
В результате было принято решение не рассма-
тривать вышеуказанные ситуации как нарушения 
законодательства и не привлекать к администра-
тивной ответственности при проведении каме-
рального контроля. Также было сообщено, что 

рабочей группой при Министерстве юстиции РК в 
рамках проекта Закона РК «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс РК «Об административных 
правонарушениях» была одобрена поправка в ста-
тью 280-1 в части вынесения предупреждения при 
нарушении порядка выписки ЭСФ и наложения 
административного штрафа только при повторном 
нарушении;

- по запросу представителей бизнес-среды было 
направлено предложение в АО «Казахтелеком» 
об увлечении оператором пропускной способно-
сти канала ИС ЭСФ. В результате загруженность 
канала стабилизирована и отрегулирована до 500 
мбит/с;

- иные итоги, в том числе о направлении пред-
ложений для приведения в соответствие норм 
Закона «О государственных закупках» с норма-
ми Налогового кодекса в части обязательств по 
выписке счетов-фактур в электронном виде, ана-
лиза сведений повторных СКУР для определения 
случаев и причин назначения дополнительных 
проверок и т.д.

В докладе о ходе проводимой работы по борь-
бе с организацией незаконного игорного бизнеса 
было сообщено, что за 8 месяцев 2017 года сотруд-
никами службы экономических расследований по 
оперативной информации была пресечена незакон-
ная деятельность – 50 игорных заведений, из них 
электронных казино – 43 и 7 фактов организации 
игровых аппаратов. Изъято компютерной тех-
ники более 617 едениц, телевизоров 246 единиц, 

Проблемные вопросы и предложения бизнеса 
рассмотрели на очередном Консультативном  

совете при ДГД по г. Алматы 
ДГД по г. Алматы
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электронных терминалов (желто-зеленные) 117 
единиц, игровых автоматов 21 единиц, денежных 
средств в сумме около 6 млн тенге.

При обсуждении проблемных вопросов пред-
ставителями бизнеса было предложено усилить 
массовую разъяснительную работу среди населе-
ния о вредном воздействии, в том числе псевдоло-
терей (игровых автоматов с функциями азартных 
игр) и интернет-игр с денежным выигрышем, 
на общественную нравственность, состояние 
здоровья человека, создающих почву для роста 
преступности иной категории (кража, убийство 
и т.д.). Общественный контроль со стороны насе-
ления является наиболее действенным средством 
выявления и пресечения такой деятельности, и не 
следует забывать, что вовлеченными в подобные 
игры могут оказаться не только взрослые.

Кроме того, необходимо на постоянной 
основе напоминать об ответственности лиц, 
занимающихся незаконным игорным бизнесом, 
владельцев и арендодателей, предоставляющих 
места для размещения таких автоматов на своей 
территории.

Далее в ходе заседания были озвучены наибо-
лее часто встречающиеся ошибки при выписке 
электронных счетов-фактур (ЭСФ), в том числе 
связанных с выпиской ЭСФ в иностранной валюте, 
а также об изменениях формы счетов-фактур, вы-
писываемых в электронном виде, которые вводятся 
в действие с 01.10.2017 г.

В заключительной части заседания с докладом 
выступил председатель Казахстанской Ассоци-
ации таможенных брокеров (представителей) Г. 
Шестаков по проблемным вопросам внедрения 
«ИС АСТАНА-1».

Выделенные предложения и проблемные во-
просы были зафиксированы в виде протокольных 
поручений и подлежат дальнейшему исполнению. 

Подведя итоги заседания, руководитель ДГД 
по г. Алматы Тынысбеков А.С. напомнил о прово-
димой органами государственных доходов города 
Алматы «Акции по борьбе с теневой экономикой 
и призвал представителей бизнес-сообщества про-
являть активность в борьбе с противозаконными 
действиями недобросовестных лиц.

Целью организуемых ДГД заседаний Консуль-
тативного совета является содействие субъектам 
частного предпринимательства и лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере налогового 
и таможенного дела, в совершенствовании нало-
гового и таможенного регулирования, создание 
необходимых условий для ведения бизнеса в 
стране и внедрение эффективных методов адми-
нистрирования.

В свою очередь органы госдоходов города Ал-
маты наряду с обеспечением полноты поступления 
налогов ставят перед собой задачу по улучшению 
и упрощению условий для работы предпринима-
телей, в том числе создание условий для добросо-
вестной конкуренции.

Работа по борьбе с теневой экономикой  
продолжается
ДГД по г. Алматы

Департамент государственных доходов по горо-
ду Алматы в целях борьбы с теневой экономикой 
проводит работу по обеспечению отражения в 
отчетностях фактического количества наемных 
работников субъектами предпринимательства и 
борьбе с уклонением от уплаты налогов, путем 
выдачи заработной платы «в конвертах». 

По результатам проведенной разъяснительной 
работы обеспечена легализация 4 886 наемных 
работников с начислением суммы подоходного 
налога в размере 254,7 млн тенге и увеличением 
фонда оплаты в размере 2,5 млрд тенге.

Очевидно, что если зарплата или ее часть выдается 
работнику по устному соглашению без оформления 
трудового договора, то в случае возникновения лю-
бого спора работодатель практически освобождается 
от юридических обязательств перед сотрудником. Ра-
ботники, которые получают зарплату «в конвертах», 
всегда находятся в зоне риска. При возникновении 
разногласий работодатель может уволить такого 
работника в любой момент. Без официально заклю-
ченного трудового договора контролирующие органы 
помочь в таких ситуациях не могут, и пострадавшим 
приходится обращаться в суд.
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По сути, способ оплаты труда, при котором 
часть заработной платы выплачивается неучтен-
ными наличными деньгами, прежде всего выгоден 
работодателю, так как с данных сумм работодатель 
не уплачивает причитающиеся налоги, пенсион-
ные, социальные и медицинские отчисления. В 
этом случае нарушаются не только нормы Кодекса 
РК «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет», но и законов РК «Об обязательном 
пенсионном обеспечении в РК», «Об обязательном 
социальном страховании», «Об обязательном со-
циальном медицинском страховании» и Трудового 
кодекса РК.

В текущем году работа в указанных направ-
лениях будет проводиться постоянно и системно, 
форматы взаимодействия с другими государ-
ственными органами только расширяются. Так, 
с сентября 2017 года в целях выявления лиц, не 
зарегистрированных в органах государственных 
доходов, а также неучтенных работников и неле-
гальной иностранной рабочей силы совместно с 
другими государственными органами проводятся 
мероприятия в отношении лиц, торгующих на рын-
ках, расположенных на территории города Алматы.

На одном из рынков города по результатам 
проведенной за неделю работы выявлены и по-
ставлены на учет более 100 лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Работа в 
данном направлении продолжается, планируется 
провести соответствующие мероприятия в отно-
шении всех рынков. 

По итогам проведенной агитационной работы 
с начала года обеспечена регистрация в качестве 
ИП 1 950 физических лиц, сумма дополнительно 
уплаченных налогов составила 15 643 тыс. тенге 
(из них представляющие в аренду помещения – 1 
584, работающие по найму – 366).

В общем, по городу с начала текущего года 
самостоятельно зарегистрировалось 16 570 ин-
дивидуальных предпринимателей, из которых 
сдающих жилые помещения в аренду – 4 457 ИП, 
сумма поступивших налогов от которых составила 
45 284 тыс. тенге.

В свете проводимой работы призываем на-
ших граждан и бизнес сообщество проявлять 
сознательность и быть более ответственными по 
отношению к соблюдению норм законодательства. 
Своевременно производить регистрацию в органах 
государственных доходов и исполнять налоговые 
обязательства. Кроме того, при приеме на работу 
необходимо непременно требовать заключения со-
ответствующих трудовых договоров, отслеживать 
перечисление налогов и обязательных пенсионных 
взносов и социальных отчислений.

Салық төлеу мәдениетін мектеп қабырға-
сынан бастап қалыптастыру

А. Коккозов,
Аягөз ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының салық төлеушілермен жұмыс 

бөлімінің бас маманы

Бүгінгі таңда әлемнің дағдарыстан арыла ал-
май тұрған шағында нақты істерге негізделген 
еліміздің дамуының жаңа экономикалық страте-
гиясынан туындайтын Салық міндеттемелерін 
жастар арасында кеңінен насихаттап, мемлекеттік 
бағдарламалардан хабардар етумен қатар, олар-
дың Мемлекеттік салық саясаты бағытындағы 
құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында 
және мектеп қабырғасынан бастап салық төлеу 
мәдениетінің қалыптасуына үлес қосу бағытын-
да, Аягоз ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасында 26.09.2017 жылы мектеп оқушыла-
рымен кездесу өткізілді.

Кездесуді басқарма басшысы А.Жайсанбаев 
ашып, кездесу уйымдастырудың маңызымен 
мақсатын кездесуге қатысушыларға жеткізген соң 
төмендегі мәселелер бойынша оқушыларға жан-
жақты мазмұнды түсініктемелер берді.

 Мемлекеттік бюджет орындалысын қалтқы-
сыз жүзеге асыруда салық органдарына үлкен 
міндеттер жүктейді. Осы бағытта әкімшілік 
реформалар жүргізіліп, бүгінгі таңда түрлі 
жаңа жобалар жүзеге асырыла бастады. Қаржы 
Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 
және оның жергілікті жерлердегі құрылымдық 
органдары Жолдауға байланысты өздерінің 
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стратегиялық жұмыс жоспарларына бірқатар 
өзгерістер енгізді.

 Себеп – салық жүйесін әлемдік стандарттарға 
ыңғайлау, салық төлеуден жалтарумен күрес ша-
раларының тиімділігін арттыру, кәсіпкерлердің 
салықтық мәдениеттіліктерін заман талабымен 
сәйкестендіру, олай дейтініміз бүгінгі таңда әліде 
болса жекелеген тұлғалар тиісті мемлекеттік 
тіркеуден өтпей кәсіпкерлік қызмет атқарып 
жүргендердің бар екендігі, ал кейбір тіркелген 
кәсіпкерлердің өзі, тапқан табыстарын салық 
есептіліктерінде кемітіп көрсету жағдайларыда 
орын алып қалады. Аталған «кәсіпкерлердің» 
теріс іс-қимылдары Қазақстан Республикасы-
ның салық заңдылықтарына қарама-қайшы 
келеді, оның сыртында мұндай мәселелер 
заңға сәйкес кәсіпкерлік қызмет атқаушы басқа 
тұлғаларға, жалпы мемлекеттік қазынаның кіріс 
жағына кері әсерін тигізетіндіктен, мұндай 
көлеңкелі бизнеспен айналысушы тұлғалармен 
мемлекеттік бақылаушы органдармен қатар 
үкіметтік емес ұйымдар, жалпы қоғам болып 
бірлесе отырып ымырасыз күрес ұйымдасты-
руымыз қажет . Сонда ғана заңсыз кәсіпкер-
лікпен айналысушы тұлғаларға өз орталарында 
«төзімсіздік көзқарас» қалыптастыра отырып, 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасы-
на сәйкес олардың кәсіпкерлігін заңды түрде 
мемлекеттік тіркеуге қол жеткізуге біртіндеп 
жақындай түсеріміз айқын.

Құрметті оқушылар, осы ретте сіздерді са-
лық заңдылығының мына бір тетігіне баса назар 
аударғым келеді, ол өздеріңіздің күнделікті 
сауда дүкендерінен түрлі зат алған кезде тауар 
құнына төлеген ақшаларыңыздың мөлшерін 
көрсететін, қолдарыңызға берілетін бақылау 
чегі, ал ол дегеніміз бақылау-касса машинасы-
ның сатушы (тауарды, жұмысты, қызметтi жет-
кiзушi) мен сатып алушы (клиент) арасындағы 
ақшалай есеп айырысудың жүзеге асырылу 
фактісін растайтын бастапқы есеп құжаты, 
яғни сіздер сатып алған тауар құнына төлеген 
ақшаларыңызға тиісті чек соғылып берілсе ол 
қаржы айналымы салық есептілігіне міндетті 
түрде енеді, немесе сіздердің тиісті чек талап 
етулеріңіз мемлекеттік бюджет кірісіне қосқан 
үлестеріңіз болып табылады.

Осы орайда кассалық апаратты қолдану 
тәртібіне қысқаша тоқтала кетейін, Салық 
Кодексінің 645-ші бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында сауда операция-
ларын жүзеге асыру кезінде немесе қолма-қол 
ақша арқылы қызмет көрсету кезінде жүзеге 

асырылатын ақшалай есеп айырысу міндетті 
түрде бақылау-касса машиналарын қолдану 
арқылы жүргізіледі. 

Сіздер жадыларыңызға тоқитын тағыда 
өзекті мәселелеріңіздің бірі, ол бизнеске түрлі 
бақылаулар жүргізу ғана емес сонымен қатар, 
қазіргі таңда Мемлекеттік кірістер комитеті 
бизнеске қолайлы жағдай туғызуға арналған 
түрлі бағдарламалар атқарылуда.

 Атап айтқанда бизнеске қызмет көрсетудің 
сапасын жоғарылататын және мерзімін қысқар-
татын, салықтар мен бюджетке түсетін төлем-
дердің есебін жүргізуді автоматтандырудың 
тиімдірек жаңа ақпараттық жүйесі енгізілді.

 Салық міндеттемесін төлеуді оңайлату, 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жоға-
рылату,кәсіпкерлік субъектілерін жоспарлы 
тексерулер жойылып, тәуекел деңгейі негізінде 
іріктемелі әдіспен тексерулер тағайындау ал 
кейбір жеке кәсіпкерлер санаты тексерулерсіз 
кәсіпкерлікті жабу мүмкіндігіне ие болды.

  Дара кәсіпкерлікті жапқан жағдайда 
беретін құжаттар саны азайтылып отыр. Атап 
айтқанда, салық органына кәсіпкерлікті тіркет-
кені туралы куәлікті тапсыру, немесе ол құжатты 
жоғалтқан, бүлінген жағдайда, қағаз жүзінде 
түсіндірме беру туралы, баспасөз бетінде дара 
кәсіпкердің, нотариустың, жекеше сот орында-
ушының, адвокаттың, медиатордың қызметін 
тоқтатқаны туралы мәліметті жариялауы туралы 
талаптар жойылды, демек Елбасының Жолдауын-
да аталған міндеттерді жүзеге асыру фискальдық 
органдардың іс-әрекетіне ғана тәуелді емес, со-
нымен қатар, бизнестің де сайма-сай әрекетіне 
тығыз байланысты деп қортындылады. 

 Кездесу барысында оқушылар тарапынан 
қойылған түрлі сұрақтарға мамандар тарапынан 
тиісті жауаптар берілді, кездесу соңында аудан-
дық кіріс басқармасының құрылымдық бөлім-
дері бойынша мағлұматтар беріліп, әр бөлімнің 
атқаратын қызметтік міндеттеріне қысқаша шолу 
жасалды және оқушылар Аягоз ауданы бойынша 
кірістер басқармасында ашылған «Салық та-
рихы-Ел тарихы» мұражайымен танысып, өткенге 
көз жүгіртті.

 Өз кезегінде оқушылар өткізілген кездесуге 
ризашылықтарын білдіріп, алған әсерлерімен 
бөлісе отырып, көлеңкелі эканомикаға қарсы күрес 
әдістерімен салық төлеуші мәдениетін мектеп қа-
бырғасынан бастап қалыптастыру бағытындағы 
іс-шаралар жоғарғы сынып оқушыларына қосмым-
ша пән ретінде оқытылса және мұндай кездесулер 
тағыда болып тұрса деген ниеттерін жеткізді.
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ШҚО бойынша Мемлекеттік кірістер депар-
таментінің басшысы Байыржан Айнабеков «Қа-
зақстан – Өскемен» телеарнасында «Қазақстан –  
2050» бағдарламасында сұқбат берді. 

Журналист Жанболат Санияздың сұрақтарына 
жауап бере отырып, Департамент басшысыҰлт 
жоспарымен 5 басым бағыт анықталғанын, ол 
«Қазақстан-2050» жүзеге асыруда әлемдегі 30 озық 
елдің қатарына ену екендігін атап көрсетті.

Бұл мақсатқа жету үшін «Қазақстан-2050» 
стратегиясы 7 ұзақ мерзімді басымдықты жүзеге 
асыруды қарастырады. 

Бірінші, осы Жолдау аясында мемлекеттік 
кірістер органдары үшін стратегиялық басымдық 
болып негізгі «мықты бизнес – мықты мемлекет» 
принципі бойынша қалыптастыру және экономи-
каны тұрақтандыруға бағытталған салық және 
кеден саясатын жаңғырту болып табылады деп 
атап өтті. 

Телекөрермендердің назарына алдағы уақыт-
та болатын салықтық режимдерді азайту және 
жеңілдіктерді тиімділігін жетілдіру, салықтық 
есептіліктерді азайту және оңтайландыру қажет-
тігі туралы, сондай-ақ, салықтық несиелендіру 
тәжірибесін енгізу, онда 2020 жылға кәсіпкер-
лердің инвестициялық белсенділігін ынталандыру 
басты мақсат болып екендігін баса айтты.

Сол үшін шағын және орта бизнеспен айна-
лысатындар үшін әкімшілік кедергілерді жою, 
бюджетке түсімді көбейту, бәсекеге қабілетті 

бизнес-ортаны қалыптастыру, кәсіпкерлікке тең 
дәрежеде жағдай жасауды қамтамасыз ете отырып, 
бизнеске әкімшілік жүктемені төмендетуде көп-
теген жұмыстар атқарылып жатқандығы туралы 
хабардар етті. 

Одан әрі Мемлекеттік кірістер органдарының 
негізгі қызметінің нәтижелеріне тоқталды. 

Биылғы жылдың 8 айы бойынша жоспарланған 
194 234,0 млн.теңге кезінде мемлекеттік бюджетке 
(МБ) түскен түсім 204 502,5 млн.теңгені құрап 
отыр, 105,3% орындалды, 10 268,5 млн.теңгеге 
артық орындалды.

Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырған-
да өсу қарқыны 116,9% немесе өсу 29 616,8 млн.
теңгені құрайды.

Соның ішінде:
Жергілікті бюджетке (ЖБ) түскен табыстар 

бойынша жоспар 127,8% орындалды. 53 217,2 млн.
теңге жоспар кезінде 67 999,4 млн.теңге түсті, 
14 782,2млн.теңгеге артық орындалды. Өткен жыл-
дың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өсу қарқыны 
111,3% немесе өсу 6 876,7 млн.теңгені құрайды. 

ШҚО бойынша Мемлекеттік кірістер органда-
ры 2017 жылдың 8 айында барлығы 962 489 қызмет 
көрсеткен. Оның ішінде, қағаз түрінде 101264 
немесе жалпы қызметтер санынан 10,5%. 

Электронды түрде көрсетілген қызмет 861225 
немесе 89,5% .

Бұдан басқа, «Электрондық Үкімет» веб-порта-
лы арқылы – 4717 мемлекеттік қызмет, «Е-Лицен-

«Қазақстан – 2050»
Г. Байқадамова,

ШҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
Кеден заңнамасын түсіндіру бөлімінің басшысы
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зиялау» бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы –  
355 қызмет.

343 іс өндірісте, соның ішінде 190 негізгі және 
153 эпизодтар бойынша. 178 іс аяқталды. Сотқа 
139 іс жіберілді. 

Анықталған шығын 3, 37 млрд. теңге, тергеу 
барысында 1, 26 млрд.теңге қайтарылды, 447,4 
млн. теңге мүлікке тоқтам салынды. 

Сонымен қатар, Бауыржан Айнабеков келесі 
сұрақтарға «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 
қанша институционалдық реформасы нақты 
қайсы қадамдары мемлекеттік кірістер органда-
рына тиесілі, қандай нәтиже бар, экономикалық 
қылмыстарды және құқық бұзушылықты алдын 
алу, анықтауға бағытталған жұмыстар және т.б. 
жан-жақты жауап берді. 

Журналисттің «Салық жүйесінде қандай өзгері-
стерге күтілуде?» деген сұрағына жаңа салық кодексі-
не сәйкес, барлық түсініксіздіктер мен олқылықтар 

салық төлеушінің пайдасына шешілетіндігін айтты. 
Бұл қағидат салықтық пікірталасты әділетті қарауға 
жол береді. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін 
қолданыстағы арнайы салық режимдерін сақтап 
қалу қарастырылып жатыр. Бұл ретте, жаңа бала-
малы режим – тиянақталған шегерім ұсынылады. 
Бұл, кімнің айналымы үлкен, бірақ табысы төмен 
тұлғаларға пайдалы. 

Сонымен бірге, «оңайлатылған декларация» 
режимі шегінде табыстың мөлшері бойынша 
талаптар жеке және заңды тұлғалар үшін бірдей 
болады. Сонымен қатар, патенттегі мөлшерлеме 
2% дан 1% ға дейін төмендейді- бұл міндетті әле-
уметтік медицианлық сақтандыру жарналарының 
енгізілуіне байланысты салықтық жүктемені 
азайту үшін жасалып отыр. 

Департамент басшысы Б. Айнабеков мемле-
кеттік кірістер органдарының жұмыс барысына 
толыққанды жауап берді. 

Налоговики в телеэфире
ДГД по Акмолинской области

Сотрудники Департамента государственных 
доходов по Акмолинской области совместно с 
журналистами акмолинского филиала РТ РК «Ка-
захстан» подготовили новостные сюжеты.

Об уплате налога на имущество рассказала 
руководитель Управления государственных услуг 
Назгуль Аюпова, которая сообщила о том, что в 
Налоговый кодекс внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми исчисление земельного налога 
и налога на имущество физических лиц будет 
производиться налоговыми органами не позднее 1 
июля года, следующего за отчетным, а их уплата в 
бюджет – не позднее 1 октября года, следующего 
за отчетным. То есть теперь указанные налоги за 
2017 год будут оплачиваться физическими лицами 
в 2018 году. 

Это нововведение позволит исключить необхо-
димость проведения перерасчета налогов в слу-
чаях изменения владельцев в течение налогового 
периода. 

Об исполнении плана по поступлениям в бюд-
жет за 8 месяцев текущего года рассказал главный 
специалист Управления анализа и рисков Глеб 
Кобзенко. Исполнение плана поступлений в госу-

дарственный бюджет составило 111 процентов, при 
плане 71 млрд 531 млн тенге поступило 79 млрд 399 
млн тенге. В том числе республиканский бюджет 
исполнен на 117,7%, местный бюджет – на 104,9%.

В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года достигнут прирост поступлений в 
государственный бюджет в сумме 8 млрд 96 млн 
тенге. В республиканский бюджет темп роста по-
ступлений составил 118,3% (прирост 6 млрд 178 
млн тенге), местный бюджет – 105,1% (прирост 1 
млрд 918 млн тенге).

В результате проведенных мероприятий по 
изысканию резервов дополнительно поступило в 
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государственный бюджет 4 млрд 583 млн тенге (в 
том числе республиканский бюджет – 3 млрд 189 
млн тенге, местный – 1 млрд 394 млн тенге).

О должниках по налогам в бюджет проинфор-
мировала руководитель отдела Управления по 
работе с задолженностью Акмарал Мейрманова. 

Согласно Налоговому кодексу сотрудниками 
Департамента государственных доходов при 
наличии задолженности применяются прину-
дительные меры взыскания к налогоплательщи-
кам-должникам, формируются и направляются 
уведомления о погашении налоговой задолжен-
ности, приостанавливаются расходные опера-
ции по банковским счетам, кассе, выставля-
ются инкассовые распоряжения, производятся 
ограничения в распоряжении имущества в счет 
налоговой задолженности

Если по состоянию на 1 января т.г. по Акмо-
линской области количество налогоплательщи-
ков-недоимщиков составило 46 тыс. 518, то к 10 
сентября их количество уменьшилось на 10 тыс. 

022 и составило 36 тыс. 496, и по ним применя-
ются все меры воздействия согласно налоговому 
законодательству.

Согласно ст. 35 Конституции РК уплата законно 
установленных налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей является долгом и обязанностью 
каждого гражданина Республики Казахстан.

Долг платежом красен!

Искаков Н.,
пресс-служба Департамента государственных доходов  

по Акмолинской области

Одним из основных направлений деятельности 
органов государственных доходов является увели-
чение поступлений налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, в том числе налога на транс-
портные средства. 

В связи с этим на основании утвержденного 
акимом Акмолинской области Плана совместных 
мероприятий Департаментом государственных 
доходов, Департаментом юстиции и Департамен-
том внутренних дел области на постоянной основе 
проводятся совместные рейдовые мероприятия по 
выявлению налогоплательщиков, уклоняющихся 
от уплаты налога на транспортные средства. 

В ходе мероприятий на улицах города уста-
навливается автомобиль местной полицейской 
службы, оснащенный системой «Ураган». Дан-
ная система считывает номера проезжающих 
автомобилей и проверяет по собственной базе 
данных. Так, у большого числа автомобилистов 
были обнаружены определенные задолженно-

сти, сумма которых варьировалась от 200 тенге 
и выше.

Согласно статистическим данным с начала 
года по Акмолинской области было выявлено 85 
автовладельцев с задолженностью на сумму 1млн 
420 тыс. тенге, из которых на сегодняшний день 
взыскано 850 тыс. тенге.
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зательств по налогу на транспортные средства  
з а  п р о ш л ы е  г о д а  в  п о л н о м  о б ъ е м е ,  
и произвести уплату за текущий год до 31 де-
кабря 2017 года.

По словам руководителя отдела Управления 
государственных доходов по городу Кокшетау 
Алмаса Жакупова, в отношении должников будут 
приниматься меры принудительного взыскания 
согласно действующему законодательству, вплоть 
до ограничения выезда за пределы Республики 
Казахстан. 

Аналогичные мероприятия проводятся во всех 
территориальных управлениях государственных 
доходов Акмолинской области.

Доводим до сведения налогоплательщиков 
о необходимости исполнения налоговых обя-

Поздравляем победителей четвертого  
розыгрыша призов!
ДГД по Акмолинской области

С 1 мая этого года при поддержке национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен» Комитет 
государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан проводит акцию «Требуй 
чек – выиграй приз!».

Целью акции является воспитание правовой 
культуры граждан в вопросах защиты собствен-
ных интересов как потребителей товаров, работ 
и услуг.

Участвовать в акции могут граждане Респу-
блики Казахстан, подтвердившие приобретение 
товара, работы или услуги путем простого пред-
ставления снимка фискального чека. В случае 
невыдачи фискального чека граждане также могут 
пожаловаться на эти нарушения.

Акция осуществляется в электронном формате 
через мобильное приложение по борьбе с теневой 
экономикой Wipon.

Приложение Wipon является казахстанским 
продуктом и разработано отечественными про-
граммистами. Его можно бесплатно скачать и 
использовать на всех видах смартфонов и других 
гаджетах. 

Акция проводится с 1 мая по 15 декабря этого 
года. В этот период во всех областях и городах 
Астане и Алматы каждый месяц будут проводить-
ся розыгрыши призов и их вручение.

Победители в розыгрышах будут определять-

ся по методу случайного выбора чека. Таким 
образом, чем больше отправлено чеков, тем 
больше у участника шансов выиграть приз. За 
август из Акмолинского региона поступило 15 
тыс. 956 чеков.

По итогам состоявшегося в Департаменте го-
сударственных доходов по Акмолинской области 
розыгрыша призов победителями за август стали 
Надежда Гагиева (приз – мультиварка Redmond), 
Руфина Садышева (электровафельница ЕLCO) и 
Cуюндик Сабитов с номером чека 4733458, кото-
рый получил приз – электроблендер-соковыжи-
малка АОТЕ.

Гранд-финал пройдет в конце текущего года 
в Комитете государственных доходов, где будут 
разыграны ценные призы, в том числе главный 
приз – автомобиль.
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Для обеспечения прозрачности и объективно-
сти процесса определения победителей в каждой 
области, а также при Комитете государственных 

доходов созданы комиссии, в состав которых 
вошли представители бизнес-сообщества, НПО 
и СМИ.

Департаментом государственных доходов по 
городу Алматы проведен турнир по мини-футбо-
лу, посвященный празднованию Дня города.

На футбольной площадке спортивного ком-
плекса собрались 16 команд, в которые вошли 
специалисты органов государственных доходов 
города Алматы, Жамбылской и Алматинской 
областей.

Со вступительным словом выступили руково-
дитель ДГД по г. Алматы А. Тынысбеков, пригла-
шенные лица и главный судья турнира.

В выступлениях были отмечены слова Главы 
нашего государства Нурсултана Назарбаева о 
значении развития спорта в Казахстане, который 
подчеркнул, что «физическая культура и спорт 
должны стать особой заботой государства. Именно 
здоровый образ жизни является ключом к здоро-
вью нации».

Такого рода турниры способствуют попу-
ляризации здорового образа жизни, совершен-

В Алматы проведен турнир  
по мини-футболу среди сотрудников  

органов госдоходов
ДГД г. Алматы

ствованию и повышению уровня спортивного 
мастерства, а неформальное общение и проведение 
активного досуга укрепляет профессиональные 
навыки.

Памятными подарками, кубками и дипломами 
финалистов и лучших игроков соревнований на-
градили члены сборной РК по футзалу.

Призовые места распределились следующим 
образом:

1-е место – ТП Жетысу;

2-е место – ДГД по Жамбылской области;

3-е место – УГД по Ауэзовскомурайону.

Лучшие игроки турнира:

нападающий – Каипов Берик (ДГД по г. Ал-
маты);

защитник – Ізбасар Олжас (УГД по Медеускому 
району);

вратарь – Солтанай Женіс (УГД по Ауэзовскому 
району).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÌÀØÈÍ  
(ñ äîïîëíåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 16.02.2016 ã.)

№ Наименование контрольно-кассовых машин
1. CASIO FE-80G RF
2. CASIO FE-700 RF
3. DATECS MP-500
4. ISM 3000 RF
5. KVARK.HCR-3SRF
6. KVARKTCCR2000RF
7. MICROS 8700 HRSF
8. SAMSUNG ER-250 RF
9. SAMSUNG ER-4615 RF

10. SHARP ER-A 250 RF
11. AMC 100 Φ
12. АРКУС-КАСБИ01 Φ
13. АСТРА-100 Ф
14. АСТРА-200 Φ
15. ЕЛЕКТРОНИКА 42-06 ΚΦ
16. ЕЛЕКТРОНИКА 92-06 МКФ
17. ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ 92-01 ΚΦ
18. ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ 92-01 НКФ
19. ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ 92-07 ΚΦ
20. КАРАТ-КОЛИБРИ MF
21. КАРАТ Μ 5
22. КАСБИ-02 Ф
23. КС ФП «АИС БиТТЛ» (версия 1.3)
24. ГЕЛИОС-004Ф-АГ
25. МЕБИУС 8 Φ
26. МЕРКУРИЙ 111 Φ
27. МЕРКУРИЙ 112 Φ
28. МЕРКУРИЙ 115 Φ
29. МИКРО-101 Φ
30. МИКРО-103 Φ
31. МИКРО-104 Φ
32. МИКРО-105 Ф
33. МИКРО-2001 Φ
34. МИНИКА 1101 Φ
35. МИНИКА 1102 Φ
36. ΟΚΑ 102 Φ
37. ΟΚΑ 190 Φ
38. ΟΚΑ 500.0-01 Φ
39. ΟΚΑ 501.0-02 Φ
40. ΟΚΑ 500.0-03 Φ
41. ΟΚΑ 500.0-05 Φ
42. ΟΚΑ 2000 Φ
43. РАДА-Ф
44. ШТРИХ-М 850 Φ
45. ЭКР 2101.1 Φ
46. ЭКР 2102 Ф
47. ЭКР 3102 Ф
48. ЭЛВЕС 01-01 Φ
49. ЭЛВЕС 01-02 Ф
50. ЭЛВЕС 01-03 Ф
51. ЭЛВЕС-МИКРО-Ф
52. ЭЛИТ-МИНИ-Ф
53. ЭЛИТ-МОБИЛ
54. БКС Equation DBA (версия 3.4) с фронт-офис-

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

55. БКС: «ATFPro» (версия 2.0)
56. Автоматизированная банковская система 

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

57. Комплекс, состоящий из БКС «Операционный 
день банка», модулей «Кредиты», «Депозиты» 
и системы «Быстрые переводы/быстрая выруч-
ка» (версия 1.6)

58. ТРII (версия 10.1)
59. FunChip (версия 3.21)
60. TRANSMASTER (версия 2.31)
61. Банковский Информационный комплекс IBSO 

(версия 3.4)
62. Единый платежный комплекс I-Payment (вер-

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

розничного бизнеса «Аманат»/«Аманат 2000» 
(версия 5.0)

№ Наименование контрольно-кассовых машин
64. Автоматизированная банковская система роз-

ничного бизнеса «Аманат» (версия 5.0)
65. Автоматизированная банковская система роз-

ничного бизнеса «Аманат Плюс» для MS DOS и 
Novell 2.20 и 4.11 (версия 7.2.0)

66. Автоматизированная банковская система RS-
Bank (версия 5.00.44)

67. Автоматизированная банковская система RS-
Bank (версия 5.1)

68. Автоматизированная банковская система «Ва-
Банк» (версия 5.0)

69. Интегрированная банковская система «БИС-
квит» (версия 4.1а)

70. Автоматизированная банковская информаци-
онная система «Прагма» (версии Прагма/ТХ)

71. Автоматизированная банковская система RS-
Retail (версия 5.10.068.16)

72. Автоматизированная банковская система RS-
Bank (версия 5.00.048.2)

73. Автоматизированная система розничного биз-
неса «Аманат-Почта» (версия 5.10)

74. ШТРИХ-ФР-Ф-КΖ
75. ШТРИХ-МИКРО-ΚΖΦ
76. СПАРК-617ТФΚΖ
77. ПРИМ-07ФΚΖ
78. ЭЛИТ-МИКРО ΚΖ
79. ОКА 600Ф ΚΖ (версия 1)
80. ОКА ПΦ ΚΖ (версия 2)
81. MSTAR Ф KZ (версия 3.1)
82. ОРИОН-100ΦΚΖ
83. МЕРКУРИЙ 114.1 Φ ΚΖ (версия 03)
84. ПРИМ 21 ΚΖ
85. МЕРКУРИЙ 130 Φ ΚΖ (версия 130ΚΖ 037)
86. МЕРКУРИЙ 120 Φ ΚΖ (версия ΚΑΖ 120)
87. Фортуна СК 05
88. Информационная система управления банков-

ской деятельностью «Новая Афина»
89. АМС 200 Φ ΚΖ (версия ПО vl 0.5 KZ KC29D8 

Республика Казахстан)
90. ОКА МФ KZ (версия ККМ 01; версия ПО 11.03)
91. Банковский Информационный комплекс IBSO 

(версия 5.5)
92. Компьютерная система «Colvir» (версия CBS-2)
93. Банковская компьютерная система «SCORE» 

(версия 1.8.2)
94. ЭКР 3110 ΦΚΖ (версия 979-00)
95. ЭКР 3110.03 ΦΚΖ (версия 970-00)
96. Феликс РФ KZ (версия 230-01)
97. АТРОН 104Φ ΚΖ (версия 01)
98. NCR 7197-printer-Мебиус 3К KZ (версия 2.89)
99. Меркурий-180ΦΚΖ (версия 180RV 1 -1.hex 

20-704)
100. RS-Bank V.6
101. TranzWare (версия TWO 4.*,TWCMS 4.*)
102. XprеssSolutions 2.x
103. Альфа-400 ΦΚΖ
104. Мальва FKZ
105. IXORA
106. ПОРТ MP-55L ΦΚΖ (версия В.18.71)
107. ПОРТ МР-55В ΦΚΖ (версия В.18.51)
108. ПОРТ DP-50 ΦΚΖ (версия В.18.41)
109. ПОРТ FP-300 ΦΚΖ (версия 1.00KZ)
110. ПОРТ FP-550 ΦΚΖ (версия 1.00ΚΖ)
111. ПОРТ FP-1000 ΦΚΖ (версия 1.00ΚΖ)
112. Информационная Банковская Система - 

Clevisbank
113. ОСТ-Сервер
114. ПРИМ-88ФKZ (версия В.18.41)
115. Aypa-01ΦΡ-ΚΖ (версия 3.0.633)
116. PayVKP - 80KZ» (версия 664)
117. Компьютерная система «Система обработки 

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

№ Наименование контрольно-кассовых машин
118. Компьютерная система «Программный фиска-

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

розничных платежей «Astana-Plat» (версия 2.0)
121. ПОРТ МР-55B ФKZ (версия 18.52)
122. ПОРТ МР-55L ФKZ (версия 18.72)
123. ПОРТ МР-55L ФKZ (версия 18.73)
124. Компьютерная система «Таулинк» (версия VI)
125. Меркурий 115 ФΚΖ (версия 115KZ010)
126. МИНИКА 1105 Ф транспортная (версия 720-00)
127. Штрих-Мини-ФР-Ф-КZ (версия А4)
128. Штрих-Light-ФР-Ф-КZ (версия А4)
129. Штрих-М-ФР-Ф-КZ (версия А4)
130. АТРОН 200 Ф КZ (версия 09.09)
131. ПОРТ FP-60 ФKZ (версия 1.00KZ)
132. Миника 1102 ФKZ (версия 01KZ)
133. Миника 1102 ФKZ (версия 02KZ)
134. ЭКР 2102 ФKZ (версия 01KZ)
135. ЭКР 2102 ФKZ (версия 02KZ)
136. Компьютерная система «Quickpay»  

(версия 1.0)
137. Компьютерная система «AnyWay» (версия 

1.1.30.11.77)
138. Аура-02ФP-KZ
139. Компьютерная система «Colvir Banking System 

3.x (CBS-3)»
140. MINI-T51.12KZ
141. MINI-T61.12KZ
142. Компьютерная система «Mobius»
143. ОКА ПФ KZ (версия - П1-03)
144. ОКА МФ KZ (версия - П2-03)
145. ОКА 102Ф KZ (версия - 102-02)
146. Атрон - 200Ф KZ (версия - 200-02)
147. Автоматизированная банковская информаци-

онная система «ВА - Банк», версия 6.0
148. Компьютерная система «ЦФТ-Банк»  

(версия ядра 6)
149. Yarus-TK-KZ
150. Компьютерная система «Payments.IQ»  

(версии 2.5.4.)
151. ПОРТ FPG-60 ФKZ
152. ПОРТ FPG-300 ФKZ
153. ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД
154. ПОРТ DPG-25 ФKZ
155. ПОРТ FPG-1000 ФKZ
156. Автоматизированная банковская информаци-

онная система QPRAGMA версия 4.1D
157. PAX S80 NORD OnlineKZ (версия 1.1)
158. YARUS-TK-ON-KZ
159. ПОРТ DPG-35 ФKZ для ломбардов и пунктов 

приема стеклотары
160. ЭКР 2102 ФKZ (версия Online KZ)
161. Миника 1102 ФKZ (версия Online KZ)
162. Меркурий - 115 ФKZ (версия Online KZ)
163. Штрих-MPAY-K-KZ
164. IKKM-Light-KZ
165. IKKM-touch-KZ
166. IKKM-standart-KZ
167. Штрих-mobile-KKM-KZ
168. YARUS TK KZ online ОФД
169. АТРОН 200 ФKZ online
170. СПАРК-115 ФKZ (версия 1.0)
171. Меркурий 130 ФKZ (версия Online KZ)
172. Меркурий 180 ФKZ (версия Online KZ)
173. «ПОРТ DPG-150 ФKZ»
174. «ОКА ПФ KZ online»
175. «ОКА МФ KZ online»
176. «WEBKASSA 1.0»
177. «PAX D210 NORD OnlineKZ» (версия 1.2)


