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 НОВОСТИ

МИНИСТР ФИНАНСОВ РК БАХЫТ СУЛТАНОВ  
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГД АРДАК ТЕНГЕБАЕВ  

ВЫСТУПИЛИ НА БРИФИНГЕ В СЦК  
ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«С 1 октября с.г. мы запустили в опытную эксплуатацию 
подсистему «Транзит» новой информационной платформы 
«АСТАНА-1». Система позволяет представлять таможенные 
декларации в электронном виде, а также осуществлять эффек-
тивный таможенный контроль», – сообщил глава Минфина.  
В первую очередь он отметил необходимость усиления кон-
троля на границах за передвижением товаров. 

«Одним из направлений работы таможенных органов 
стран – членов Евразийского экономического союза является 
выработка эффективных мер по противодействию контрабан-
де товаров и уклонению от уплаты таможенных платежей и 
налогов. В том числе посредством постоянной модернизации 
наших таможенных систем, цифровизации, в том числе с 
использование новейших технологий, таких как блокчейн», –  
сказал Бахыт Султанов.

Отвечая на вопросы журналистов касательно ситуации на 
границе с Кыргызстаном, глава Минфина сообщил, что «с 
целью качественного оснащения нового периметра внешней 
границы Союза и защиты экономических интересов всех 
стран ЕАЭС Казахстан уже ратифицировал соглашение об 
оказании соседям помощи в размере 41,2 млн долларов на 
укрепление внешнего контура. «Помощь Бишкеку также 
оказала Москва», – добавил он.
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О принимаемых мерах по борьбе с экономиче-
ской контрабандой, нарушениями таможенного 
законодательства проинформировал председатель 
Комитета госдоходов Министерства финансов РК 
Ардак Тенгебаев.

Как отметил глава КГД, «выходу Казахстана 
на новый уровень осуществления приграничного 
и внутреннего контроля перемещения товаров, 
ввозимых как с территории государств – членов 
Таможенного союза, так и из третьих стран способ-
ствует реализуемый совместно с ЮНКТАД ООН 
проект по модернизации таможенных процедур».

«С 1 октября с.г. мы запустили в опытную 
эксплуатацию подсистему «Транзит» новой ин-
формационной платформы «АСТАНА-1». Система 
позволяет представлять таможенные деклара-
ции в электронном виде, а также осуществлять 
эффективный таможенный контроль. При этом 
автоматизированная система управления рисками 
исключает человеческий фактор при принятии ре-
шений по мерам таможенного и административно-
го реагирования и минимизирует коррупционные 
проявления», – сообщил А. Тенгебаев.

По его словам, на сегодняшний день в новой 
информационной системе оформлено 13 599 тран-
зитных деклараций, причем в большинстве случаев 
система управления рисками сработала по транзит-
ным декларациям в Кыргызскую Республику.

«В целом анализ объемов транзита товаров из 

Китайской Народной Республики в Кыргызстан 
через территорию Казахстана показал резкое 
увеличение объемов таких перевозок. Так, в 2015 
году было перемещено товаров на 130 тысяч тонн, 
в 2016 году уже 216 тысяч тонн. За 9 месяцев 2017 
года объем товаров составил 160 тысяч тонн. При 
этом импорт китайских товаров в Республику 
Казахстан сократился практически пропорцио-
нально увеличению транзита китайских товаров 
в Кыргызскую Республику», – отметил глава КГД.

Также отмечается занижение таможенной 
стоимости. Сопоставление индексов таможенной 
стоимости товаров, применяемых при таможенной 
очистке в Республике Казахстан и Кыргызской 
Республике, показало, что принимаемая тамо-
женными органами Кыргызской Республики та-
моженная стоимость зачастую ниже той, которая 
принимается таможенными органами Республики 
Казахстан.

В некоторых случаях отклонение составляет 
два и более раза от таможенной стоимости, заяв-
ляемой в Республике Казахстан. Все это связано 
с более жестким администрированием таможен-
ной стоимости товаров в Республике Казахстан 
и недостаточным контролем за достоверностью 
декларирования и таможенной стоимостью това-
ров со стороны таможенных органов Кыргызской 
Республики.

Также в рамках мониторинга за перемещаемы-
ми товарами с КНР в Кыргызскую Республику 
выявляются факты не только занижения таможен-
ной стоимости, но и ввоз товаров контрабандным 
путем, незаявление в товарно-транспортных 
накладных фактического веса и наименования то-
варов, замены наименований товаров и так далее.

Запуск системы «АСТАНА-1» позволяет более 
эффективно выявлять и пресекать нарушения та-
моженного законодательства ЕАЭС, в том числе 
экономическую контрабанду. Так, за первые не-
сколько дней работы «АСТАНА-1» обнаружен, что 
треть досмотренных на казахстанско-китайской 
границе транспортных средств везли недостоверно 
задекларированные товары.

СЕМИНАР «РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ»

Комитет государственных доходов Республики 
Казахстан (далее – КГД) обеспечивает посту-
пление таможенных платежей, борьбу с право-
нарушениями в таможенной сфере. Между тем 
Таможенной службе необходимо содействовать 
проводимой политике по упрощению процедур 
торговли и становлению Казахстана межрегио-

нальным транзитным хабом, обеспечивать бес-
препятственное прохождение транзитных грузов 
через глобальные транспортные маршруты и 
кратчайшие сухопутные пути через Казахстан, 
не снижая при этом уровень контроля и исключая 
лжетранзит. 

На сегодняшний день одним из инструментов 
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для выбора объекта и форм таможенного контроля 
лиц, товаров и транспортных средств, перемещае-
мых через таможенную границу, является система 
управления рисками (далее – СУР), которая в 
свою очередь определяет степень вероятности 
несоблюдения таможенного законодательства при 
осуществлении внешнеэкономической деятельно-
сти в Республике Казахстан. 

С 25 по 29 сентября 2017 года прошел междуна-
родный семинар на тему «Рамочные стандарты по 
управлению рисками», целью которого является 
получение знаний передового опыта развитых 
стран мира по взаимодействию в сфере управления 
таможенными рисками, обсуждение принципов 
построения СУР таможенных служб в соответ-
ствии с рекомендациями ВТамО, изучение меж-
дународного опыта по организации работы СУР.

Полученные знания позволят участникам 
найти баланс между обеспечением соблюдения 
требований законодательства и упрощением про-
цедур торговли, а также в дальнейшем будут при-
меняться в работе для совершенствования СУР.

В качестве слушателей в семинаре приняли 
участие сотрудники КГД и территориальных 
органов государственных доходов.

По итогам семинара было проведено анкетиро-
вание, обработка анкет показала хорошую органи-
зацию семинара и высокий уровень подготовки 
экспертов.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПО ПАТЕНТУ  
И СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ОБСУЖДАЛИ НА СЕМИНАРЕ  

В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

9 октября 2017 года в городе Алматы состоялся 
семинар-совещание для налогоплательщиков по 
разъяснению норм проекта нового Налогового 
кодекса. В семинаре приняли участие представи-
тели Министерства национальной экономики Ре-
спублики Казахстан, Комитета государственных 
доходов МФ РК и Ассоциации налогоплательщи-
ков Казахстана.

Проектом нового Налогового кодекса предлага-
ется снижение ставки налога для налогоплатель-

щиков, применяющих специальный налоговый 
режим на основе патента с 2% до 1%, путем отмены 
социального налога.

Также проектом Налогового кодекса предлага-
ется сократить срок исковой давности с 5 до 3 лет, 
за исключением крупных налогоплательщиков, 
состоящих на мониторинге и недропользователей.

Одинаковые условия для применения специ-
ального налогового режима на основе упрощенной 
декларации предлагается установить для индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, 
при котором количество наемных работников не 
должно превышать 30 человек, а оборот за полу-
годие – не более 2 044 МЗП.

Кроме того, предлагается ввести новый налого-
вый режим на добровольной основе – режим фик-
сированных вычетов, представляющийся удобным 
для налогоплательщиков, у которых большие обо-
роты, но низкая прибыль. Данный режим позволит 
производить вычеты без подтверждения половины 
своей выручки. 

В семинаре приняло участие более тысячи 
предпринимателей города и представителей биз-
неса.
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Учитывая растущие потребности в специа-
лизированных консультациях, процедурах и об-
учениях в области безопастности в учебно-ме-
тодическом центре Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан (далее – УМЦ), проводятся специаль-
ные курсы подготовки операторов рентген-те-
левизионных установок. 

Рентгеновские установки имеют определен-
ные преимущества перед другими технологиями 
безопасности, такими как оснащение металлоде-
текторами, которые позволяют обнаруживать не 
только обычное металлическое оружие, например 
пистолеты, ножи, но также высокотехнологичное 
оружие из пластмасс, составное и керамическое 
оружие, взрывчатку, наркотики и другую контра-
банду.

Контроль личных вещей, багажа с использо-
ванием рентгеновских установок стал стандарт-
ной процедурой в аэропортах, правительствен-
ных зданиях, на таможне и в других учрежде-
ниях повышенной безопасности по всему миру. 
Каждая рентгеновская установка выявляет ты-
сячи опасных и незаконных объектов, которые 
люди умышленно или по незнанию пытаются 
пронести через подобные контрольные пункты.

С помощью рентгеновских установок можно 
не только обнаружить эти объекты, но и опреде-
лить их точный размер, форму и местоположе-
ние. Однако пока не существует рентгеновских 
установок, которые могли бы самостоятельно 
принимать правильные решения об обнару-
жении угрозы. Эффективность их применения 
напрямую зависит от качества работы опера-
торов, просматривающих и анализирующих 
изображения, т.е. их знаний и умений читать 
рентгеновские изображения.

Обработка изображений, полученных с помо-

щью рентгеновских установок, является сложной 
задачей, требующей профессиональных знаний и 
навыков. Не зависимо от того, насколько сложна 
и современна рентгеновская установка, каждая 
система эффекта лишь настолько, насколько 
эффективны обслуживающие ее люди. Именно 
оператор определяет, является ли картинка на 
экране поводом для беспокойства. Таким образом, 
на операторов рентгеновских установок возложена 
огромная ответственность, и, возможно, случится 
так, что оператору когда-либо придется принять 
решение, которое повлияет на жизни тысяч людей.

Обучение инструкторов «Simfox»« осущест-
вляется в соответствии с программой сотрудниче-
ства между Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстана 
и посольством США в Республике Казахстан в 
рамках реализации Программы экспортного кон-
троля и безопасности границ. 

Обучение производится на платформе про-
граммного обеспечения «Simfox», адаптиро-
ванного с учетом условий Таможенной службы 
Казахстана.

Цель курса – обучение сотрудников КГД МФ 
РК работе со сканирующим оборудованием, 
улучшение их навыков выявления опасных и 
запрещенных предметов с помощью программы 
симулятора, ознакомление с работой рентген-те-
левизионных установок «Rapiscan», «Rapiscan DV», 
«Smith-Heimann». 

С момента внедрения специальных курсов с 
декабря 2016 года 88 сотрудников центрального 
аппарата и территориальных органов прошли тре-
нинг на тему «Обучение работе со сканирующими 
устройствами и анализу изображении на рент-
ген-телевизионных установках». Для 45 сотруд-
ников из ДГД по ЮКО с 17 по 28 июля 2017 года 
были организованы выездные обучающие курсы. 

Программный продукт «Simfox» – обучение  
по работе со сканирующими устройствами  
и анализу изображений на рентген- 
телевизионных установках

Л. Касымкулова,
руководитель Отдела дистанционного обучения информационных технологий 
учебно-методического центра КГД МФ РК 
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Данный курс позволяет слушателям осваивать 
навыки, такие как: работы на рентген-телевизион-
ном установках.
w  распознавание геометрических образов;
w	оверлейная сложность;
w	изменение угла зрения;

w  сложность, связанная с разнообразием багажа.
 Таким образом, обучение операторов, при-

обретенные ими необходимые знания и навыки 
являются важным и необходимым условием для 
обеспечения эффективности работы в частью 
контроля безопасности границ.

Переподготовка и повышение  
квалификации работников органов  

государственных доходов

В послании народу Казахстана от 31 января 
2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев поставил 
глобальную цель о вхождении Казахстанав 30 
развитых государств мира к 2050 году.

В настоящее время государственная служба 
страны проводит значительную работу по до-
стижению поставленной цели.

Так, приняты План нации «100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных 
реформ», Концепция по вхождению Казахстана 
в число 30-ти самых развитых государств мира, 
План мер по вхождению в первую 30 стран. 
рейтинга «DoingBusiness» Всемирного Банка и 
другие масштабные документы.

Достижение государственных задач невоз-
можно без конкурентоспособного кадрового 
потенциала страны.

Конкурентоспособная нация означает вы-
сокообразованную и в то же время духовно 
развитую нацию.

Уровень образования в стране растет из года 
в год, это признают и международные эксперты. 
Государственные служащие могут получить 
дополнительное образование в Академии го-
сударственного управления при Президенте 
Республики Казахстан, а также по стипендии 

Президента «Болашак» в ведущих универси-
тетах мира. При этом место работы учащихся 
сохраняется. В результате реализации принципа 
меритократии выпускники академии и «бола-
шаковцы» занимают высокие должности в цен-
тральных и местных государственных органах.

В целях духовной трансформации населения, 
оказавшегося заложником потребительского 
общества, в текущем году была опубликована 
статья Главы государства «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания». В 
статье выделены направления модернизации 
сознания общества, определена повестка дня на 
ближайшие годы, дается заключение о необхо-
димости внутреннего стремления к обновлению.

В целях повышения профессионально-
го уровня и компетенции государственных 
служащих утверждены Правила подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих.

Именно такую актуальную задачу по повы-
шению квалификации государственных слу-
жащих выполняет учебно-методический центр 
Комитета государственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казахстан.

Учебно-методический центр (УМЦ) начал 
деятельность в 2002 году.

УМЦ, как и всякая успешная организация, 

А. Кенжегалиева,
главный специалист отдела переподготовки и повышения квалификации

учебно-методического центра КГД МФ РК
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осуществляет деятельность на основе стратеги-
ческого планирования и, соответственно, имеет 
миссию и видение, т.е. основное предназначение 
и образ в будущем.

Миссия УМЦ – повышение профессиональ-
ного уровня работников органов государствен-
ных доходов, получение и применение новых 
знаний в области совершенствования деятель-
ности органов государственных доходов.

Видение УМЦ – современный с учетом меж-
дународного опыта учебный центр в области 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров органов государственных доходов с на-
учно-практической направленностью.

Значительным событием в жизни УМЦ яви-
лось подписание 26 июня 2009 года в штаб-квар-
тире Всемирной таможенной организацией 
(ВТамО) (г. Брюссель) Меморандума между Ми-
нистерством финансов Республики Казахстан 
и ВТамО о создании Регионального учебного 
центра ВТамО на базе УМЦ в г. Астане. Офи-
циальное открытие Регионального учебного 
центра ВТамО состоялось 14 декабря 2009 года 
с участием премьер-министра Республики Ка-
захстан К. Масимова и генерального секретаря 
ВТамО К. Микурия. С данным открытием УМЦ 
приобрел международный статус.

В процессе подготовки, организации и про-
ведения мероприятий по повышению квалифи-
кации сотрудников органов государственных 
доходов УМЦ тесно сотрудничает с такими 
международными организациями, как ВТамО, 
Германское общество по международному со-
трудничеству (GIZ), Офис программ ОБСЕ в 
г. Астане, Программа содействия управлению 
границами в Центральной Азии, посольство 
США в Республике Казахстан, Азиатский банк 
развития и др.

Среди актуальных мероприятии, проведен-
ных в текущем году, можно выделить меж-
дународный семинар на тему «Практическое 
применение процедуры карнет АТА, порядок 
заполнения таможенной документации». Меж-
дународная выставка ЕХРО-2017 явилась ос-
нованием возникновения вопросов, связанных 
с ускорением оформления временного ввоза 
товаров, перемещения через границу товарных 
образцов, профессионального оборудования и 
некоторых других категорий товаров. Таким 
образом, международным таможенным доку-

ментом, заменяющим таможенные декларации 
и позволяющим осуществлять упрощенное и 
ускоренное оформление временного ввоза и 
вывоза товаров, является карнет АТА. Учиты-
вая, что процедуры по карнетам АТА будут 
применяться в Республике Казахстан впервые, 
УМЦ совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. 
Астане и Внешнеторговой палатой РК проведен 
вышеуказанный семинар.

Кроме того, стоит отдельного упоминания 
проведение обучения работе с информацион-
ной системой «АСТАНА-1», которая является 
системой электронного таможенного декла-
рирования, позволяющей исключить влияние 
человеческого фактора при подаче декларации 
на товары, оптимизировать таможенные про-
цедуры, снизить административные барьеры и 
сократить издержки участников ВЭД.

В настоящее время по ряду объективных 
причин наряду с консервативной очной формой 
обучения практикуется проведение обучающих 
мероприятий по дистанционной форме, что 
стало возможно благодаря видео-теле-конфе-
ренц-связи «Polycom», приобретенной при со-
действии посольства США в Казахстане.

Новый формат обучения является иннова-
ционным методом повышения квалификации 
государственных служащих, позволяющим 
экономить бюджетные средства и увеличить 
охват обучаемых сотрудников.

Наряду с этим в УМЦ функционирует би-
блиотека, а также музей таможенных органов. 
Любой желающий сотрудник органов государ-
ственных доходов может ознакомиться с экспо-
натами музея либо повысить профессиональный 
уровень и общий уровень эрудиции в библиоте-
ке УМЦ. Многие сотрудники-студенты органов 
государственных доходов используют имеющу-
юся литературу в библиотеке при написании 
научных, дипломных и других работ.

Таким образом, УМЦ продолжает вести пло-
дотворную работу по созданию современной на 
базе международного опыта системы обучения 
и постоянному наращиванию уровня компе-
тенции сотрудников органов государственных 
доходов, что в свою очередь приведет к эффек-
тивности государственного аппарата и, соот-
ветственно, к повышению удовлетворенности 
населения государственными услугами, ока-
занными органами государственных доходов.

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
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В Плане нации «100 конкретных шагов» Про-
граммы Президента Республики Казахстан от 
20 мая 2015 года в 1-й президентской реформе 
«Формирование профессионального государствен-
ного аппарата» в 12-м шаге было определено «О 
внедрении новых этических правил. Разработка 
нового Этического кодекса государственной 
службы. Введение должности уполномоченного 
по вопросам этики».

В соответствии с данным 12-м шагом Плана 
нации был принят Указ Президента Республики 
Казахстан «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию этических норм и правил пове-
дения государственных служащих Республики  
Казахстан» от 29 декабря 2015 года № 153 и 
утвержден:
- Этический кодекс государственных служащих 

Республики Казахстан (Правила служебной 
этики государственных служащих);

- положение об уполномоченном по этике.
Этический кодекс государственных служащих 

Республики Казахстан состоит из 5 разделов:
1.  Общие положения
2.  Общие стандарты поведения
3.  Стандарты поведения во внеслужебное время
4.  Стандарты поведения в служебных отношениях 
5.  Стандарты поведения, связанные с публичны-

ми выступлениями, в том числе в средствах 
массовой информации.
И отдельно расписаны положения об уполно-

моченном по этике.
Так, в Этическом кодексе государственных 

служащих Республики Казахстан определено, что 
несение государственной службы является выра-
жением особого доверия со стороны общества и 
государства и предъявляет высокие требования 
к морально-этическому облику государственных 
служащих.

Общество рассчитывает, что государственные 
служащие будут вкладывать все свои силы, знания 
и опыт в осуществляемую ими профессиональную 

деятельность, беспристрастно и честно служить 
своей Родине – Республике Казахстан.

Государственные служащие в своей деятельно-
сти должны быть привержены политике Первого 
Президента Республики Казахстан – Лидера нации 
Нурсултана Назарбаева и последовательно прово-
дить ее в жизнь.

Настоящий Этический кодекс государственных 
служащих Республики Казахстан (далее - Ко-
декс) в соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан, законами Республики Казахстан от 
23 ноября 2015 года «О государственной службе 
Республики Казахстан», от 18 ноября 2015 года «О 
противодействии коррупции», общепринятыми 
морально-этическими нормами устанавливает 
основные требования к морально-этическому об-
лику государственных служащих, а также базовые 
стандарты их поведения.

Этический кодекс государственных служащих 
Республики Казахстан направлен на укрепление 
доверия общества к государственным органам, 
формирование высокой культуры взаимоотноше-
ний на государственной службе и предупреждение 
случаев неэтичного поведения государственных 
служащих.

Руководители государственных органов, в 
центральных исполнительных органах – ответ-
ственные секретари центральных исполнитель-
ных органов или должностные лица, на которых 
в установленном порядке возложены полномочия 
ответственных секретарей центральных ис-
полнительных органов, а в случаях отсутствия 
ответственных секретарей центральных испол-
нительных органов или указанных должностных 
лиц – руководители центральных исполнительных 
органов обеспечивают исполнение требований 
настоящего Кодекса, размещение текста настоя-
щего Кодекса в зданиях государственных органов 
в местах, доступных для всеобщего обозрения.

Данный кодекс более конкретно раскрывает, 
как должен вести себя государственный служащий 

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Соблюдение норм Этического кодекса  
государственных служащих РК

Ж. Шамшина, 
руководитель Отдела служебных расследований  
Управления человеческих ресурсов ДГД по ВКО,

уполномоченный по этике ДГД по ВКО
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во вне служебное время, как должен вести себя в 
отношениях с коллегами по работе, в публичных 
выступлениях, также отмечено, чего не должен 
допускать в своей работе государственный слу-
жащий. 

В соответствии с требованиями Закона Ре-
спублики Казахстан «О государственной службе 
Республики Казахстан» нарушение служебной 
этики государственными служащими влечет дис-
циплинарную ответственность, установленную 
настоящим Законом.

Таким образом, в случае нарушения требований 
Этического кодекса государственные служащите 
несут установленную законом дисциплинарную 
ответственность.

Во исполнение требований Кодекса и в целях 
осуществления деятельности по обеспечению 
соблюдения норм служебной этики и профи-
лактики нарушений законодательства о государ-

ственной службе, противодействии коррупции и 
Кодекса, а также проведения консультирования 
в пределах своих функций государственных 
служащих и граждан в ДГД по ВКО функции 
уполномоченного по этике возложено на руко-
водителя Организационно-финансового управ-
ления Исановой С.К. 

В целях соблюдения требований Этического 
кодекса государственных служащих Республики 
Казахстан в ДГД по ВКО на постоянной основе 
проводятся совещания с личным составом, кру-
глые столы с уполномоченным органом по делам 
государственной службы по ВКО, в территориаль-
ные подразделения направляются обзорные пись-
ма по соблюдению требований законодательства.

Соблюдение требований Этического кодекса 
государственных служащих Республики Казах-
стан находится на постоянном контроле в Депар-
таменте государственных доходов по ВКО.

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Государственная услуга: проведение зачетов  
и возвратов уплаченных сумм налогов,  
других обязательных платежей в бюджет,  
пени, штрафов

Ж. Пилалов,
руководитель Управления государственных доходов 
по Махтааральскому району ЮКО 

В целях оказания физическим и юридическим 
лицам качественных государственных услуг 
приказом министра финансов Республики Казах-
стан от 27 апреля 2015 года за № 284 утверждены 
«Стандарты государственных услуг, оказываемых 
органами государственных доходов Республики 
Казахстан». В настоящем приказе определены 53 
вида государственных услуг, оказываемых орга-
нами государственных доходов.

Одним из востребованных видов государствен-
ных услуг, оказываемых органами государствен-
ных доходов, является услуга по «Проведение 
зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, 

других обязательных платежей в бюджет, пени, 
штрафов».

Государственная услуга по проведение зачетов и 
возвратов оказывается территориальными органами 
Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан. Государственная 
услуга оказывается на бесплатной основе физическим 
и юридическим лицам по их заявлению.

Прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги осуществляются:
1)  услугодателем через канцелярию, центры 

оказания услуг или веб-приложение «кабинет 
налогоплательщика»;
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2)  через некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительства 
для граждан»;

3)  посредством веб-портала «электронного пра-
вительства»: www.egov.kz.
Получение государственной услуги в элек-

тронной форме через портал, «кабинет налого-
плательщика» возможно при условии наличия 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Сроки оказания государственной услуги сле-
дующие: 
-  зачет излишне уплаченной суммы налога, пла-

ты, сбора и пени составляет 10 (десять) рабочих 
дней со дня представления услугополучателем 
налогового заявления на проведение зачета и 
(или) возврата налогов других обязательных 
платежей, таможенных платежей, пеней и 
штрафов и документов;

-  зачет, возврат ошибочно уплаченной суммы 
налога, другого обязательного платежа в бюд-
жет производится в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня представления услугополучателем 
налогового заявления по ошибочным суммам и 
документов, указанных в пункте 9 настоящего 
стандарта государственной услуги;

-  возврат излишне уплаченной суммы налога, 
платы, сбора и пени производится в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подачи 
услугополучателем налогового заявления и 
документов;

-  возврат уплаченной суммы неправомерно 
наложенного штрафа по правонарушениям 
в области налогообложения, законодатель-
ства Республики Казахстан о пенсионном 
обеспечении, об обязательном социальном 
страховании вследствие его отмены или 
уменьшения размера производится в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня пред-
ставления услугополучателем налогового 
заявления и документов.
Максимально допустимое время ожидания для 

сдачи пакета документов услугополучателем услу-
годателю – 20 (двадцать) минут, в Государственной 
корпорации – 15 (пятнадцать) минут;

Максимально допустимое время обслуживания 
услугополучателя услугодателем – 20 (двадцать) 
минут, в Государственной корпорации – 15 (пят-
надцать) минут.

Форма оказания государственной услуги: элек-
тронная (частично автоматизированная) и (или) 
бумажная.

Результатом оказания государственной услуги 
является:

-  зачет излишне уплаченной суммы налога, пла-
ты, сбора и пени в бюджет;

-  зачет ошибочно уплаченной суммы налога, 
другого обязательного платежа в бюджет на 
надлежащий код бюджетной классификации и 
(или) в надлежащий налоговый орган;

-  возврат излишне уплаченной суммы налога, 
платы, сбора и пени, произведенного в нацио-
нальной валюте, а также ошибочно уплаченной 
суммы налога, другого обязательного платежа 
в бюджет на банковский счет налогоплатель-
щика;

-  возврат уплаченной суммы неправомерно 
наложенного штрафа по правонарушениям в 
области налогообложения, законодательства 
Республики Казахстан о пенсионном обеспече-
нии, об обязательном социальном страховании 
вследствие его отмены или уменьшения разме-
ра на банковский счет налогоплательщика;

-  письменное сообщение о неподтверждении 
ошибки – в случае неподтверждения органом 
государственных доходов наличия ошибок при 
перечислении;

-  уведомление об исполнении судебного решения 
налогоплательщику и (или) государственному 
учреждению – после осуществления возврата 
суммы государственной пошлины услугодате-
лем;

-  мотивированный ответ услугодателя об отказе 
в оказании государственной услуги в случаях и 
по основаниям, указанных в пункте 10 настоя-
щего стандарта государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания 

государственной услуги: электронная и (или) 
бумажная.

В случае обращения через портал услугополу-
чателю направляется статус о принятии запроса 
для оказания государственной услуги с указанием 
даты и времени получения результата государ-
ственной услуги.

График работы: 
1)  услугодателя – с понедельника по пятницу, с 

9.00 до 18.30 с перерывом на обед с 13.00 до 
14.30, кроме выходных и праздничных дней 
согласно трудовому законодательству Респу-
блики Казахстан. 

 Государственная услуга оказывается в порядке 
очереди, без предварительной записи и ускорен-
ного обслуживания; 

2) Государственная корпорация – с понедельника 
по субботу, за исключением воскресенья, празд-
ничных дней согласно трудовому законодатель-
ству Республики Казахстан в соответствии с 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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установленным графиком работы с 9.00 до 20.00 
без перерыва на обед.

 Прием осуществляется в порядке электронной 
очереди по месту регистрации услугополуча-
теля, без ускоренного обслуживания, возможно 
бронирование электронной очереди посред-
ством портала;

3)  портала – круглосуточно, за исключением 
технических перерывов в связи с проведением 
ремонтных работ.
Перечень документов, необходимых для ока-

зания государственной услуги при обращении 
услугополучателя либо его представителя по но-
тариально заверенной доверенности услугодателю 
или в Государственную корпорацию:
1)  налоговое заявление;
2)  вступившие в законную силу судебный акт 

или решение вышестоящего органа налоговой 
службы (должностного лица), предусматрива-
ющие отмену или уменьшение размера штрафа 
вследствие его неправомерного наложения;

3)  документ, выданный соответствующим реги-
стрирующим органом, подтверждающий не-
представление услугополучателем документов 
на совершение регистрационных действий;

4)  документ, выданный государственными лесо-
владельцами, подтверждающий неиспользова-
ние лесорубочного билета, лесного билета на 
лесопользование;

5)  платежный документ об уплате суммы госу-
дарственной пошлины, а также документ соот-
ветствующего органа, являющийся основанием 
для ее возврата;

6)  платежный документ об уплате государствен-
ной пошлины в бюджет и вступившее в закон-
ную силу решение суда.
Для идентификации личности услугополуча-

телем предъявляется документ, удостоверяющий 
личность.

При обращении к услугодателю услугополуча-
тель получает талон с отметкой о приеме пакета 
документов с указанием даты и времени приема 
пакета документов.

При приеме документов через Государствен-
ную корпорацию услугополучателю выдается 
расписка о приеме соответствующих документов.

Услугодателю представляется налоговое за-
явление:
1)  в котором по лицевому счету налогоплательщи-

ка числится излишне уплаченная сумма – для 
проведения зачета излишне уплаченной суммы 
налога, платы, сбора и пени;

2)  в котором ведутся лицевые счета налогопла-

тельщика по такому налогу, плате, сбору, пени –  
для проведения возврата излишне уплаченной 
суммы налога, платы, сбора и пени;

3)  в который произведена ошибочная уплата нало-
га, другого обязательного платежа в бюджет –  
для зачета, возврата ошибочно уплаченной 
суммы налога, другого обязательного платежа 
в бюджет;

4)  в котором по лицевому счету числится сумма 
штрафа, подлежащая возврату – для возврата 
уплаченной суммы неправомерно наложенного 
штрафа по правонарушениям в области нало-
гообложения, законодательства Республики 
Казахстан о пенсионном обеспечении, об обя-
зательном социальном страховании, а также 
излишне уплаченной суммы.
Стандартом предусмотрен порядок обжалова-

ния решений, действий (бездействия) центрально-
го государственного органа, а также услугодателей 
и (или) их должностных лиц, Государственной 
корпорации и (или) их работников по вопросам 
оказания государственных услуг

Жалобы по вопросам оказания государствен-
ных услуг подаются в письменном виде на имя 
руководителя министерства либо лица, его за-
мещающего, на имя руководителя услугодателя.

В жалобе физического лица указываются: его 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, контакт-
ный телефон, юридического лица – его наимено-
вание, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение должно быть подписано услугопо-
лучателем.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказа-
ния государственных услуг, поступившая в адрес 
министерства, услугодателя, подлежит рассмо-
трению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной 
государственной услуги услугополучатель может 
обратиться с жалобой в уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказания государ-
ственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в 
адрес уполномоченного органа по оценке и контро-
лю за качеством оказания государственных услуг, 
подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Информацию о порядке обжалования через 
портал можно получить посредством единого 
контакт-центра по вопросам оказания государ-
ственных услуг.

В случае несогласия с результатами оказанной 
государственной услуги услугополучатель имеет 
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право обратиться в суд в установленном законода-
тельством Республики Казахстан порядке.

Контактные телефоны единого контакт-центра 
по вопросам оказания государственных услуг: 
8-800-080-7777, 1414.

Неукоснительное соблюдения утвержденных 
Министерством финансов стандартов – гарантия 
качества государственных услуг, оказываемых 
органами государственных доходов Республики 
Казахстан.

Міндетті әлеуметтік медициналық  
сақтандыру жарналары қалай төленеді?

Ж.Сағынов,
БҚО бойынша МКД 

Түсіндіру жұмыстары басқармасының басшысы

Елбасының «Ұлт жоспары – 100 нақты қа-
дам» бағдарламасының 80 қадамында берілген 
тапсырмаға сәйкес 2015 жылдың 16 қарашасында 
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан 
әрі-Заң) қабылданып, елімізде міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесін енгізу 
жұмыстары басталды.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесі мемлекеттің, жұмыс берушілердің және 
азаматтардың ортақ жауапкершілігі негізінде 
жұмыс жасайды.

Халықтың белсенді емес топтары мен әлеумет-
тік аз қамтылған бөлігі үшін жарналарды мемлекет 
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап орташа айлық 
жалақының 3,75 пайызы көлемінде төлейді.

Жұмыс берушілер жұмысшылары үшін, кәсіп-
керлер өздері үшін сақтандыру жарналарын ай 
сайын аударуды үстіміздегі жылдың 01 шілдесінен 
бастап кетті.

Жұмыс берушілердің жұмысшылар үшін ау-
даратын аударымдары 2017 жылдың 1 шілдесінен 
бастап есептелген жалақының 1 пайызын құраса, 
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,5 пайызды, 2020 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 пайызын, 2022 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 3 пайызды құрай-
тын болады. 

Жұмыс берушілер аударымдарды төлеуді өз 
қаржылары есебінен жүзеге асырады және бұл 
сома Салық кодексінің 100 бабына сәйкес МӘМС 
аударымдарының шығысы бойынша шегерімге 
жатады. 

Осы жерде атап өтетін нәрсе – жұмыс берушінің 
аударымдарды төлеу үшін ай сайын есептеген ай 
сайынғы еңбекақының мөлшері төменгі еңбе-

кақының 15 еселенген мөлшерінен аспауы керек, 
ал аударымның ең төменгі шекті сомасы төменгі 
айлық жалақының 1 пайызынан кем болмауы тиіс.

Дара кәсіпкерлер, жеке сот орындаушылары, 
медиаторлар, нотариустер мен адвокаттар өздері 
үшін ай сайын ең төменгі екі айлық жалақының 5 
пайызы көлемінде жарналарды төлеулері тиіс, бұл 
үстіміздегі жылы 2446 теңгені құрайды.

Және бір тоқтала кететін жайт – салық 
есептіліктерін ұсынуды уақытша тоқтатқан және 
әрекетсіз деп танылған дара кәсіпкерлер, жеке сот 
орындаушылары, медиаторлар, нотариустер мен 
адвокаттар жарнаны төлеушілердің өзге санаты-
на жатқызылып, 2018 жылдан бастап бір айлық 
төменгі жалақының 5 пайызы көлемінде ай сайын 
жарна төлейді.

Дара кәсіпкерлердің өздері үшін жарналарды 
төлеу мерзімдеріне келсек, патент негізінде ар-
наулы салық режимін қолданатын кәсіпкерлер 
патент құнының есеп қисабын ұсыну мерзіміне 
дейін жарналарын төлеуі тиіс. Ал бірыңғай жер 
салығы негізінде арнаулы салық режимін қол-
данатын шаруа қожалықтары салық кезеңінің 1 
қаңтарынан 1 қазанына дейін есептелген соманы 
төлеуді ағымдағы салық кезеңінің 10 қараша-
сынан кешіктірілмей, ал салық кезеңінің 1 қаза-
нынан 31 желтоқсанына дейін есептелген соманы 
төлеу есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 10 
сәуірінен кешiктiрілмей жүргiзiледі. Басқа салық 
режимін қолданатын кәсіпкерлер жарналарын 
ай сайын есепті мерзімнен кейінгі айдың 25-інен 
кешіктірмей төлеуі керек. 

Салық органдарында жеке кәсіпкер болып 
тіркеліп, салық есептіліктерін нөл көрсеткішімен 
тапсыратын дара кәсіпкерлер 2017 жылдың 1 шіл-
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десінен бастап өздері үшін ай сайын сақтандыру 
жарналарын аударып отыруы тиіс.

Жұмысшылар 2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап айлық еңбекақыларының 1 пайызы, 2020 
жылдын бастап 2 пайызы көлемінде жарналарды 
төлейтін болады, жарналарды аударуды жұмыс 
беруші жүзеге асырады. 

Азаматтық-құқықтық сипаттағы келісім шарт-
тар негізінде табыс алатын жеке тұлғалар ай сайын 
келісім шарттағы табысынан 5 пайыз медицина-
лық сақтандыру жарналарын аударады.

Ал ресми табысы жоқ, жеке кәсіпкер болып және 
жұмыссыз болып тіркелмеген үй шаруасындағы 
әйелдер, жеке шаруашылығымен айналысатын жеке 
тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
аумағынан шығып кеткен азаматтар 2018 жылдың 1 
қаңтарынан бастап төменгі айлық жалақының 5 пай-
ызы (1414 теңге) көлемінде жарна аудару керек болады.

Сонымен қатар Қазақстан Республикасында 
қызметін тұрақты мекеме, филиалдары, өкілдік-
тері арқылы жүзеге асыратын шетелдік заңды 
тұлғалар мен Заңның 6 тарауында белгіленген 
тәртіппен аударымдар мен жарналарды есептейтін 
және қорға аударатын жұмыс берушілер ауда-
рымдарды төлеушілер болып табылады.

Заңның 30-бабының 8-тармағына сәйкес ауда-
рымдарды және жарналарды төлеудің толықтығын 
және уақтылығын бақылауды мемлекеттік кіріс 
органдары жүзеге асырады.

Осыған орай сақтандыру аударымдары мен 
жарналарын уақытында немесе толық төлемеген 
салық төлеушілерге мәжбүрлеп өндіріп алу ша-
ралары қолданылып, олар Қазақстан Республи-
касының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексінің 92-1 бабына сәйкес әкімшілік жауап-
кершілікке тартылатын болады.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Перемещение товаров через  
таможенную границу Евразийского 
экономического союза
Б. Абдухалимов,
 главный специалист УМЦ КГД МФ РК 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Таможенная служба Республики Казахстан, кро-
ме выполнения основной задачи по защите сувере-
нитета и экономической безопасности государства, 
содействуют реализации единой торговой политики 
ЕАЭС и прикладывают усилия по снятию адми-
нистративных барьеров для бизнеса, ускорению и 
упрощению прохождения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Евразийского 
экономического союза (далее –ЕАЭС).

В настоящее время таможенная служба нахо-
дится на качественно новом уровне своего разви-
тия, проведены ряд действенных реформ, направ-
ленных на усовершенствование и модернизацию 
таможенной системы.

Проводится работа по формированию систе-
мы таможенного контроля путем использования 
новейших информационных технологий с целью 
исключения влияния человеческого фактора.

Данные меры способствуют увеличению 
транзитного потенциала и товарооборота между 
странами, интеграции Казахстана в мировую 
экономику.

Для осуществления полноценного таможенного 
контроля за перемещением товаров и транспорт-
ных средств должностные лица таможенной служ-
бы размещаются непосредственно на таможенной 
границе исходя из объемовгрузопотока и интен-
сивности перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС.

Товары и транспортные средства перемещаются 
через пункты пропуска во время работы таможен-
ной службы.

Отдельные категории товаров пребывают на та-
моженную территорию ЕАЭС через определенные 
места в соответствии с национальным законода-
тельством государств – членов ЕАЭС.
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Ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС 
товары должны быть предъявлены должност-
ным лицам таможенной службы без изменения 
состояния товаров или нарушения их упаковки, 
а также изменения, удаления, уничтожения или 
повреждения наложенных пломб и иных средств 
идентификации.

В свою очередь должностные лица тамо-
женной службы обязаны предоставить полную 
информацию о местах прибытия, об установ-
ленных ограничениях и о времени работы тамо-
женнойслужбы, в том числе с использованием 
информационных технологий.

Данные требования не распространяются на 
товары, перевозимые водными и воздушными 
судами, а также на товары, перемещаемые тру-
бопроводным транспортом и по линиям элек-
тропередачи. 

В статье 159 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза приведен перечень документов и 
сведений, необходимых для предоставления 
должностным лицам таможенной службы при 
пересечении товаров и транспортных средств 
на таможенной границе, в зависимости от видов 
транспорта. Также должны быть предоставлены 
соответствующие документы, подтверждающие 
соблюдение запретов и ограничений, за исклю-
чением мер нетарифного регулирования.

Уведомление должностных лиц таможенной 
службы о прибытии товаров и транспортных 
средств на таможенную территорию ЕАЭС осу-
ществляется путем предоставления документов 
и сведений (товаросопроводительных) от имени 
перевозчика, таможенного представителя либо 
иными лицами, действующими по поручению 
перевозчика, в рамках действующего таможен-
ного законодательства. Указанные лица вправе 
представить должностным лицам таможенной 
службы предварительную информацию о това-
рах до их фактического прибытия на таможен-
ную границу ЕАЭС, также в электронном виде. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 4 
статьи 158 Таможенного кодекса Таможенного 
союза в случае предоставления документов и 
сведений не на государственном языке перевод 
сведений, содержащихся в таких документах, 
обеспечивается перевозчиком или иным заин-
тересованным лицом.

При перемещении товаров и транспортных 
средств заинтересованные лица и контролиру-
ющие государственные органы с разрешения 
должностных лиц таможенной службы вправе 
отбирать пробы и образцы. При этом взятие проб 

и образцов не должно затруднить таможенный 
контроль, изменить характеристик товаров, по-
влечь за собой уклонение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов или несоблюдение запретов и 
ограничений. 

После пересечения таможенной границы 
ЕАЭС в случае прерывания процедуры доставки 
товаров вследствие действия непреодолимой 
силы либо иных обстоятельств лицо, облада-
ющее полномочиями в отношении товаров, 
обязано уведомить ближайший органдолжност-
ных лиц таможенной службы и обеспечить их 
перевозку в указанное место.

В местах прибытия осуществляется разгрузка 
и перегрузка (перевалка) товаров, а также замена 
транспортного средства, доставившего товар. 
Эти операции осуществляются во время работы 
должностных лиц таможенной службы в специ-
ально предназначенных для этих целей местах. 

На долю Республики Казахстан приходятся 
южные рубежи по периметру таможенной гра-
ницы ЕАЭС, где осуществляется таможенный 
контроль посредством электронных пунктов 
пропуска (ЭПП), включающих комплекс инфор-
мационных систем – таможенно-транзитную 
систему (ТТС), автоматизированную систему 
контроля доставки товаров (АСКДТ), инспек-
ционно-досмотровой комплекс (ИДК), автома-
тизированную систему радиационного контроля 
(АСРК).

Товары и транспортные средства перемеща-
ются по территории ЕАЭС под таможенным 
контролем по транзитной декларации и книжке 
МДП. 

Данное требование соответствует положе-
ниям Киотской конвенции, ратифицированной 
Республикой Казахстан.

В качестве транзитной декларации могут 
представляться транспортные (перевозочные), 
коммерческие и (или) иные документы, в том 
числе определенные международными догово-
рами, содержащие сведения, указанные в пункте 
3 статьи 182 Таможенного кодекса Таможенного 
союза.

При этом введение кода товаров, детализация 
данных в документах должна присутствовать на 
уровне не менее 6 знаков ТН ВЭД ТС.

В соответствии со статьей 216 Таможенного 
кодекса Таможенного союза товары помещаются 
под процедуру таможенного транзита при сле-
дующих условиях:
-  в отношении товаров представлены доку-

менты, подтверждающие соблюдение огра-

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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ничений, связанных с перемещением това-
ров через таможенную границу, если такое 
перемещение допускается при наличии этих 
документов;

-  в отношении ввозимых товаров осущест-
влены пограничный контроль и иные виды 
государственного контроля, если товары 
подлежат такому контролю в месте прибытия;

-  обеспечена идентификация товаров;
-  транспортное средство международной пе-

ревозки оборудовано надлежащим образом 
в случае, если товары перевозятся под тамо-
женными пломбами и печатями. 
К мерам обеспечения соблюдения таможенно-

го транзита в соответствии со статьей 217 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза относятся:
1)  обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов в отношении иностранных товаров;
2)  таможенное сопровождение;
3) установление маршрута перевозки товаров.

При таможенном транзите должностные лица 
таможенной службы не требуют предоставле-
ния обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов, если:
1)  в качестве декларанта выступают таможен-

ный перевозчик или уполномоченный эконо-
мический оператор;

2)  товары перемещаются железнодорожным и 
трубопроводным транспортом или по линиям 
электропередачи;

3)  это установлено международными договора-
ми;

4)  товары перевозятся под таможенным сопро-
вождением;

5)  в иных случаях, установленных Таможенным 
кодексом Таможенного союза и (или) между-
народными договорами государств - участ-
ников ЕАЭС.
Также к мерам обеспечения таможенного 

транзита относится установление маршрута пе-
ревозки товаров, что обусловлено требованием 
Киотской конвенции. При этом используются 
системы управления рисками.

Маршруты определяются должностными ли-
цами таможенной службы страны отправления 
на основании сведений, указанных в транспорт-
ных (перевозочных) документах. 

В соответствии со статьей 322 Кодекса Ре-
спублики Казахстан «О таможенном деле в Ре-
спублике Казахстан» таможенная служба вправе 
принять решение о таможенном сопровождении 
в случаях:
1)  срабатывания системыуправления рисками; 

2)  непредставления либо недостаточности 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов;

3)  неоднократного невыполнения перевозчиком 
обязанностей при перевозке товаров в соот-
ветствии с таможенной процедурой тамо-
женного транзита, которое было установлено 
вступившими в законную силу постановле-
ниями о привлечении к административной 
ответственности, если хотя бы одно из ука-
занных постановлений не исполнено;

4)  неисполнения перевозчиком обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов.
В соответствии со статьей 219 Таможенного 

кодекса Таможенного союза срок таможенного 
транзита от таможенной службы страны от-
правления до таможенной службы страны на-
значения устанавливается таможенной службой 
отправления в соответствии с обычным сроком 
перевозки товаров исходя из вида и возможно-
стей транспортного средства. Предельный срок 
таможенного транзита не может превышать срок, 
определяемый из расчета двух тысяч километров 
в месяц.

Способы обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в соответствии со статьей 144 
Кодекса Республики Казахстан «О таможенном 
деле в Республике Казахстан» представлены в 
следующем виде:
 денежных средств (депозит);
 банковской гарантией;
 поручительства третьего лица;
 залога имущества;
 договора страхования.

Исполнение плательщиком обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов должно 
быть обеспечено непрерывно в течение всего 
срока действия обязательства. 

Срок действия предоставляемого обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов 
должен быть достаточным для своевременного 
направления таможенной службой требования 
об исполнении обязательства. 

Ответственность перевозчика в Кодексе 
Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» определена статьей 328.

При недоставке товаров и документов на них 
в орган назначения перевозчик несет ответствен-
ность в соответствии с законами Республики 
Казахстан или законодательства государства 
- члена ЕАЭС.

За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей при перевозке товаров 
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на территории Республики Казахстан в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, за исключением случая, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, перевозчик несет 
ответственность в соответствии с законами Ре-
спублики Казахстан.

21 мая 2010 года подписано «Соглашение об 
особенностях таможенного транзита товаров, пе-
ремещаемых железнодорожным транспортом по 
таможенной территории ЕАЭС». Данное согла-
шение ратифицировано Республикой Казахстан 
и вступило в силу.

Статьей 3 данного Соглашения предусмотре-
но, что в качестве транзитной декларации могут 
использоваться:
-  железнодорожная накладная;
-  коммерческие или таможенные документы.

Одна транзитная декларация оформляется на 
партию товаров, перевозимых от одного отправи-
теля в адрес одного получателя на одну станцию 
назначения по одной железнодорожной накладной.

Необходимо обратить внимание на следую-
щую норму, закрепленную данным Соглаше-
нием – подача транзитной декларации должна 
сопровождаться представлением таможенной 
службе страны-отправления электронной копии.

Статьей 8 Соглашения предусмотрено: 
1. Если декларантом таможенной процедуры 

таможенного транзита являлась железная доро-
га ЕАЭС, обязанность по уплате таможенных 
пошлин, налогов возникает: 
1)  у железной дороги ЕАЭС, которой подается 

транзитная декларация в орган отправления 
для помещения товаров под таможенную 
процедуру транзита – с момента регистрации 
таможеннойслужбы отправления транзитной 
декларации; 

2)  у железной дороги таможенного союза, при-
нимающей к перевозке товары от другой же-
лезной дороги ЕАЭС, – с момента принятия 
принимающей железной дорогой ЕАЭС в 
соответствии с СМГС товаров к перевозке от 
другой железной дороги ЕАЭС.
2. Обязанность железной дороги по уплате 

таможенных пошлин, налогов ЕАЭС прекра-
щается:
1)  у железной дороги ЕАЭС, передающей товары 

в соответствии с СМГС к перевозке другой 
железной дороге ЕАЭС, – с момента принятия 
другой железной дорогой ЕАЭС товаров к 
перевозке;

2)  в случаях, установленных статьями 227 или 
228 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Место доставки товаров при таможенном 
транзите определяется таможеннойслужбой 
страны отправления на основании сведений о 
пункте назначения, (перевозочных) документах.

В случаях, установленных законодательством 
государств – членов ЕАЭС, таможенная служба 
страны отправления вправе устанавливать места 
доставки независимо от сведений, указанных в 
транспортных (перевозочных) документах.

Местом доставки товаров является зона та-
моженного контроля, находящаяся в регионе 
деятельности таможенной службы страны на-
значения. 

При этом товары, перевозимые из места их 
прибытия, доставляются в местонахождение 
таможенной службы назначения, если иное не 
установлено действующим таможенным зако-
нодательством.

Местом доставки товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом, является зона 
таможенного контроля на станции назначения 
(подъездных путях).

В случае если при таможенном транзите 
пункт назначения изменяется в соответствии с 
законодательством государств - членов ЕАЭС 
в области транспорта, перевозчик вправе об-
ратиться в таможенную службу с просьбой об 
изменении места доставки товаров. 

При этом перевозчик представляет в любую 
таможенную службу, находящуюся по пути его 
следования, заявление об изменении пункта на-
значения, составленное в произвольной форме, 
документы, подтверждающие изменение пункта 
назначения, а также транзитную декларацию и 
иные документы на товары. 

Решение об изменении места доставки то-
варов принимается таможенной службой не 
позднее дня, следующего за днем получения за-
явления и документов, которые указаны в части 
первой настоящего пункта. Указанное решение 
оформляется путем завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита в отношении 
товара, место доставки которых изменено, и 
оформлением новой транзитной декларации. 
Товары помещаются под таможенную процедуру 
таможенного транзита в день принятия тамо-
женной службой решения об изменении места 
доставки товаров. 

Действия, связанные с пересечением таможен-
ной границы ЕАЭС, в результате которых товары 
прибыли на таможенную территорию ЕАЭС, 
осуществляются непосредственно под контролем 
таможенной службой государств – членов ЕАЭС.
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Соответственно, прибывшие на террито-
рию ЕАЭС товары должны быть помещены в 
определенные таможенной службой места, и  
в их отношении проводятся определенные дей-
ствия. 

В соответствии со статьей 171 Таможенного 
кодекса Таможенного союза и статьи 259 Кодекса 
Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» товары помещаются на 
временное хранение.

Временным хранением товаров является 
хранение иностранных товары под таможенным 
контролем в местах временного хранения до их 
выпуска таможенной службой в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой либо до 
совершения иных действий, предусмотренных 
таможенным законодательством ЕАЭС, без 
уплаты таможенных пошлин, налогов.

В отношении них проводятся следующие 
операции:
-  лица, обладающие полномочиями в отноше-

нии товаров, или их представители вправе 
совершать с товарами, находящимися на 
временном хранении, обычные операции, 
необходимые для обеспечения их сохран-
ности в неизменном состоянии, в том числе 
осматривать и измерять товары, перемещать 
их в пределах места временного хранения;

-  операции, не указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, в том числе взятие проб и образцов 
товаров, исправление поврежденной упа-
ковки, а также операции, необходимые для 
подготовки товаров к последующей транс-
портировке, могут совершаться с разрешения 
должностных лиц таможенной службы.
Таможенная служба отказывает в выдаче раз-

решения на проведение таких операций, если их 
осуществление повлечет за собой утрату товаров 
или изменение их состояния.

Местами временного хранения товаров яв-
ляются:
1)  склады временного хранения;
2)  склады хранения собственных товаров;
3)  таможенные и свободные склады;
4)  помещения, открытые площадки и иные 

территории уполномоченных экономических 
операторов;

5)  иные места, установленных таможеннойслуж-
бой в соответствии с действующим таможен-
ным законодательством. 
В соответствии со статьей 168 Таможенным 

кодексом Таможенного союза определено сле-
дующее;

-  местами временного хранения товаров являют-
ся склады временного хранения и иные места в 
соответствии с законодательством государств –  
участников ЕАЭС;

-  места временного хранения должны отвечать 
требованиям по их расположению, обустрой-
ству и оборудованию, установленным законо-
дательством государств – участников ЕАЭС;

-  места временного хранения являются зоной 
таможенного контроля;

-  товары, которые могут причинить вред дру-
гим товарам или требуют особых условий 
хранения, должны храниться в местах вре-
менного хранения, специально приспособлен-
ных для хранения таких товаров. 
Размещение товаров в местах временного 

хранения подтверждается в порядке, определяе-
мом законодательством государств – участников 
ЕАЭС.

Для помещения товаров на временное хране-
ние перевозчик, иные лица, обладающие пол-
номочиями в отношении товаров, или их пред-
ставители представляют в таможенную службу 
транспортные (перевозочные), коммерческие 
и (или) таможенные документы, содержащие 
сведения о товарах, отправителе (получателе) 
товаров, стране их отправления (назначения).

Срок временного хранения товаров в соот-
ветствии со статьей 170 Таможенным кодекса 
Таможенного союза составляет 2 месяца. По 
письменному обращению лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров, или его 
представителя таможенная служба вправе про-
длить указанный срок.

 При этом предельный срок временного хра-
нения не может превышать четыре месяца.

Таможенные операции, связанные с помеще-
нием, хранением, порядком и осуществлением 
таможенного контроля за товарами и транспорт-
ными средствами, находящимися на временном 
хранении, регламентируются национальными 
законодательствами государств - членов ЕАЭС. 

При помещении товаров и транспортных 
средств на временное хранение в отношении 
лиц, обладающих полномочиями в отношении 
товаров, или их представителей, имеющих право 
совершать определенные действия, возникают и 
прекращаются обязанности по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты 
регламентированные статьей 172 Таможенного 
кодекса таможенного союза и статьей 270 Кодек-
са Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан».
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С ростом международного сотрудничества в 
сфере торговли в середине 50-х годов XX века 
активизировалась деятельность стран по про-
движению продукции на внешние рынки. Ак-
тивно заключались двусторонние соглашения, 
регулирующие ввоз товаров, предназначенных 
для показа, ввозимых временно в качестве образ-
цов и рекламных экземпляров. В конце концов 
количество соглашений достигло значительного 
числа, и возникла необходимость в их объедине-
нии. Так появилась идея об учреждении единого 
таможенного документа, посредством которого 
регулировался временный беспошлинный ввоз, 
на тот момент пока только для профессиональ-
ного оборудования (определенного класса) и 
упаковочных материалов.

6 декабря 1961 года в Брюсселе под эгидой Со-
вета таможенного сотрудничества (далее – CTC) 
была подписана Международная конвенция о 
карнете A.T.A. для временного ввоза товаров 
(Конвенция ATA).

Действие карнета ATA распространялось на 
товары, которые ввозились на основании ранее 
заключенных международных соглашений о 
временном ввозе: коммерческие образцы, ре-
кламные материалы, профессиональное обору-
дование, товары и оборудование для демонстра-
ции или использования на выставках, ярмарках, 
конференциях и подобных мероприятиях.

Конвенцией было предусмотрено создание 
международной сети ассоциаций, которыми бы 
выдавались карнеты ATA, и ими же гарантиро-
валась уплата таможенным органам страны, в 
которой они созданы, сумм импортных пошлин 
и любых других сумм, подлежащих уплате в 
случае невыполнения условий временного ввоза 
или транзита товаров.

Дальнейшее развитие международных связей 
в научно -технической, культурной, спортив-
ной, гуманитарной и других сферах требовало 
упрощенного ввоза новых видов товаров. Это 
решалось путем заключения международных 
таможенных конвенций, число которых к концу 
80-х годов составило пятнадцать. Считая, что 
ситуация с увеличением количества разрознен-
ных международных таможенных конвенций 
относительно временного ввоза товаров стано-
вится неудовлетворительной, CTC при участии 
Международной торговой палаты (далее – МТП) 
разработала проект единой комплексной Кон-
венции о временном ввозе, объединившей все 
существующие разрозненные международные 
соглашения по этим вопросам. Эта Конвенция 
была принята 26 июня 1990 года в городе Стам-
буле, вступила в силу 27 ноября 1993 года.

Инкорпорировав в себя текст Брюссельской 
конвенции, Стамбульская конвенция значи-
тельно расширила перечень товаров и целей 
временного ввоза, в том числе включила в него 
транспортные средства, которые охватываются 
карнетами (книжками).

Слово «карнет» происходит от французского 
слова carnet – книжка, блокнот.

Сокращение «ATA» – это комбинация аббре-
виатур французских слов «admissiontemporaire» 
и английских «temporaryadmission», что на 
обоих языках означает «временный ввоз». В по-
следнее время более употребительным является 
сокращение ATA без точек, далее в тексте мы 
будем употреблять сокращение таким образом.

Карнет АТА представляет собой междуна-
родный таможенный документ, принимаемый 
таможенными органами государств, исполь-
зующих систему АТА для временного приня-

Карнет АТА – совершение таможенных  
операций и осуществление таможенного  

контроля при временном ввозе  
и вывозе товаров

А. Ахметжанов,
 ведущий специалист УМЦ КГД МФ РК 
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тия товаров, которым гарантируется оплата  
таможенных пошлин/сборов, в случае если 
товары не будут обратно вывезены/ввезены в 
течение установленного таможенными органа-
ми срока.

Структура новой конвенции состоит из 
базового текста – основной части, регулиру-
ющей единообразное применение документа, 
и приложений (12 приложений), в каждом из 
которых предусмотрена упрощенная процедура 
временного ввоза для конкретной категории 
товаров, которая устроена таким образом, что 
делает возможным дополнять ее новыми при-
ложениями.

Международная выставка ЕХРО-2017 явилась 
основанием возникновения вопросов, связанных 
с ускорением оформления временного ввоза 
товаров, перемещения через границу товарных 
образцов, профессионального оборудования и 
некоторых других категорий товаров. Таким 
образом, международным таможенным доку-
ментом, заменяющим таможенные декларации 
и позволяющим осуществлять упрощенное и 
ускоренное оформление временного ввоза и 
вывоза товаров, является карнет АТА.

Казахстан ратифицировал международную 
Конвенцию о временном ввозе (Конвенция 
карнет АТА) законом РК от 3 ноября 2010 года  
№ 346-IV, но впоследствии, к сожалению, не был 
разработан механизм реализации Конвенции. 
Вследствие чего функции выдающей и гаран-
тирующей организации пытались возложить на 
действовавшую в тот период ТПП Казахстана, 
но из-за различных юридических коллизий это 
не было принято.

И только законом РК от 04.07.2013 г.  
№ 129-V «О Национальной палате предприни-
мателей Республики Казахстан», п. 14 статьи 
14, функции гарантирующей и выдающей орга-
низации были возложены на НПП «Атамекен». 
При этом данный пункт вступил в действие с 
01.01.2015 г., в свою очередь НПП делегировала 
данную функцию своей дочерней организации –  
Внешеторговой палате Казахстана.

Таможенная служба Казахстана направила в 
Международную торговую палату письмо (исх. 
№ КГД-10-1-2771-КГД-215 от 01.02.2016 г.) о 
признании Внешнеторговой палаты Казахстана 
в качестве гарантирующей и выдающей органи-
зации по системе «Карнет АТА».

Преимущества использования карнетов ATA 
довольно существенные:
w  держатель освобожден от уплаты ввозной 

пошлины, таможенных сборов и налогов при 
временном ввозе товаров на срок до одного года. 
Нет необходимости предоставлять какой-либо 
денежный залог, депозиты, банковские гаран-
тии как обеспечение уплаты таможенных плате-
жей, поскольку сам карнет ATA является такой 
международной гарантией. Держатель карнета 
ATA оплачивает только услуги выдавшей его 
организации;

w	для держателя отпадает необходимость в 
заполнении национальных таможенных до-
кументов непосредственно в каждом пункте 
пропуска через таможенную границу, посколь-
ку карнетATA заполняется заранее и содержит 
отрывные листы для таможенных органов ка-
ждой страны-участницы, таможенная граница 
которой пересекается;

w	одной книжкой карнет ATA груз может быть 
оформлен для временного ввоза или транзита 
через несколько стран - участниц системы ATA;

w	товары, охваченные карнетом ATA, могут выво-
зиться и возвращаться одной или несколькими 
партиями;
Благодаря этим преимуществам карнеты ATA 

интенсивно используются во многих странах 
мира. Только в 2014 году было выдано более 178 
тысяч карнетов ATA на временный ввоз товаров, 
оцененных в 30,6 миллиарда долларов США.

В зависимости от маршрута следования 
выделяют следующие способы комплектации 
карнета АТА:
w	зеленый – обложка. Первый и последние ли-

сты, указывается информация о Держателе, о 
количестве и стоимости товаров, о цели вре-
менного ввоза и стране предполагаемого вывоза 
товара;

w	желтый используется при экспорте и реэкспор-
те из страны временного вывоза;

w белый используется при импорте и реимпорте 
в страну временного ввоза;

w	голубой используется для транзита.
Если в период временного ввоза товаров или 

транзита таможенными службами будет обна-
ружено занижение указанной в карнете АТА 
цены, к держателю могут быть применены такие 
санкции, как наложение ареста на имущество 
или его конфискация, уплата высоких штрафов 
(импортных пошлин и выплата залога) во время 
таможенного оформления карнета АТА.

Как правило, срок действия карнета АТА 
устанавливается НВГА при его выдаче согласно 
сроку, предусмотренному статьей 5 приложения 
А Стамбульской конвенции, т.е. 12 месяцев.
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В 13 шаге Плана нации «100 конкретных шагов» 
Программы Президента Республики Казахстан 
от 20 мая 2015 года сказано об усилении борьбы 
с коррупцией, в том числе с разработкой нового 
законодательства.

В рамках данного, 13-го шага Агентством Ре-
спублики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции был раз-
работан новый Закон Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции», который был введен 
в действие с 1 января 2016 года.

Настоящий Закон «О противодействии кор-
рупции» регулирует общественные отношения в 
сфере противодействия коррупции и направлен 
на реализацию антикоррупционной политики 
Республики Казахстан.

Целью противодействия коррупции является 
устранение коррупции в обществе.

Противодействие, борьба с коррупцией, ее про-
филактика является приоритетной задачей любого 
государственного органа.

Департаментом государственных доходов по 
Восточно-Казахстанской области (далее – ДГД по 
ВКО) на постоянной основе проводятся мероприя-
тия по профилактике коррупционных правонару-
шений и их предотвращению.

ДГД по ВКО по данному направлению работает 
в тесном контакте с Департаментом Агентства по 
делам государственной службы и противодей-
ствию коррупции по ВКО.

Так, 04.05.2017 года в ДГД по ВКО совмест-
но с Департаментом по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по ВКО 
проведен круглый стол на тему «Противодей-
ствие коррупции в сфере деятельности нало-
говых, таможенных служб», на котором были 
обсуждены вопросы профилактики коррупции 
в органах государственных доходов Восточ-
но-Казахстанской области.

24.02.2017 года в ДГД по ВКО было проведено 
совещание среди личного состава ДГД по ВКО по 

предотвращению и профилактике коррупционных 
правонарушений. 

В соответствии с требованиями законодатель-
ства о противодействии коррупции в ДГД по ВКО 
проведено 3 анализа коррупционных рисков с 
направлением его результатов в уполномоченный 
орган.

В 2017 году в территориальных органах госу-
дарственных доходов Восточно-Казахстанской 
области (управления государственных доходов, 
таможенные посты) проведено 492 антикор-
рупционных мероприятия (круглые столы, 
совещания, статьи в газетах, выступление на 
телевидении).

В территориальные управления государствен-
ных доходов и на таможенные посты ДГД по ВКО 
на постоянной основе направляются обзорные 
письма по соблюдению требований норм действу-
ющего законодательства Республики Казахстан, 
в том числе и антикоррупционного законодатель-
ства.

Одной из мер по выявлению совершения кор-
рупционных правонарушений является монито-
ринг публикаций средств массовой информации, 
который производится на постоянной основе.

Также в целях эффективности работы по 
предупреждению и пресечению коррупционных 
и должностных правонарушений и соблюдению 
служебной этики, а также в целях контроля за 
качеством оказания государственных услуг в ДГД 
по ВКО действует «телефон доверия» и ящик «для 
жалоб и обращений физических и юридических 
лиц».

Одной из эффективных мер противодействия 
коррупции и ее снижению является перевод всех 
предоставляемых государственных услуг орга-
нами государственных доходов на электронный 
формат, без участия человеческого фактора, вне-
дрения электронной очереди в центрах приема 
и обработки информации, центрах таможенного 
оформления, максимальное уменьшение пакета 

Предотвращение коррупции в органах  
государственных доходов

С. Куанышев, 
главный специалист отдела служебных расследований  

УЧР ДГД по ВКО
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

предоставляемых документов при получении 
государственной услуги. 

За 8 месяцев 2017 года органами государственных 
доходов ВКО оказано всего 962 489 услуг, в том числе 
таможенных – 10 283, налоговых – 952 206 услуг. 

На бумажном носителе оказано 101 264, или 
10,5% от общего количества услуг. В том числе 
возможность оказания 73 042 услуг реализована на 
портале «электронного правительства» и в ЦОНах.

Кроме того, оказано на бумажном носителе че-
рез Государственную корпорацию «Правительство 
для граждан» – 14 государственных услуг, а также 
через ИС «Е-лицензирование» – 324 услуги.

В электронном виде через системы органов 
государственных доходов оказано 861 225, или 
89,5% услуг. 

Кроме того, оказано в электронном виде через 
веб-портал «электронное правительство» 4 717 
государственных услуг, ИС «Е-лицензирование» –  
31 услуга.

Удельный вес форм налоговой отчетности, 
представленных в электронном виде, в общем ко-

личестве представленных ФНО составляет 98,2% 
(506 869 из 515 921 ФНО).

За отчетный период нарушения установлен-
ного срока оказания услуг по вине работников, а 
также подтвержденные и обоснованные жалобы 
на оказание государственных услуг отсутствуют. 

С начала текущего года в средствах массовой 
информации размещено 274 материала по вопро-
сам оказания государственных услуг, в том числе 
«О сроках представления налоговой отчетности», 
«О преимуществах электронных государственных 
услуг», «О возможности получения услуг через 
Государственную корпорацию «Правительство 
для граждан» и т.д. Кроме того, ОГД проведено 
420 разъяснительных мероприятий (семина-
ры-совещания, «круглые столы», Единые дни 
консультаций, Дни открытых дверей), в которых 
участвовало 10 846 человек.

За истекший период прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам оказания государ-
ственных услуг 25 сотрудников органов государ-
ственных доходов области. 

О проделанной работе за 9 месяцев 
2017 года
Н. Борсукбаев, 
руководитель УГД Бескарагайского района ВКО 

На территории Бескарагайского района Восточ-
но-Казахстанской области проживают 19,9 тыс. 
человек в 10 сельских округах.

Основным видом деятельности в районе явля-
ется сельское хозяйство.

Количество юридических лиц – 214, количе-
ство налогоплательщиков, занимающихся пред-
принимательской деятельностью, –  1017 (из них 
крестьянские хозяйства – 495, или 48,7%).

Штатная численность работающих в Управле-
нии – 8 человек.

За 9 месяцев 2017 года Управлением государ-
ственных доходов по Бескарагайскому району обе-
спечено поступление налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет в размере 413,6 млн тенге.

В республиканский бюджет поступило 76,3 млн 
тенге, или на 13,8 млн тенге больше показателей 
прошлого года.

В местный бюджет поступило 337,31 млн тенге, 
темп роста местного бюджета – 86,4%.

Основная причина снижения темпа роста по-
ступлений в местный бюджет – это уход шести 
филиалов РГУ «ГЛПР «Семей-Орманы» по ИПН 
и социальному налогу в бюджет города Семей в 
2017 году.

Так, за 9 месяцев 2016 года от 6 филиалов РГУ 
«ГЛПР «Семей-Орманы» поступило налогов в 
сумме 64,2 млн тенге, в том числе индивидуаль-
ный подоходный налог – 33,0 млн тенге, соци-
альный налог – 31,2 млн тенге, или потери для 
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бюджета Бескарагайского района составили 19,7% 
от всего бюджета района.

В то же время в 2017 году нами были предприня-
ты меры по недопущению указанного отставания, 
в целях увеличения налоговой базы и обеспечения 
поступления дополнительных резервов приняты 
все меры налогового администрирования..

Так, по результатам выставленного нами уве-
домления по плате за пользование земельными 
участками за использование земель не по назначе-
нию сдана дополнительная налоговая отчетность 
ф. 851.00 по плательщику ТОО «LONG XIN» 
(«ЛУН СИН») МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ», дополнительно поступило 
платы в сумме 1,0 млн тенге.

По социальному налогу в результате отработ-
ки бездействующих ИП, размещенных на сайте, 
дополнительно поступило социального налога от 
3 плательщиков в сумме 0,8 млн тенге.

По налогу на транспортные средства физиче-
ских лиц в ходе проведенных мероприятий по вы-
явлению лиц, не уплативших налог на транспорт 
по сроку исковой давности 5 лет, за 9 месяцев 2017 
года дополнительно поступило налога на транс-
портные средства в сумме 3,2 млн. тенге от 103 
налогоплательщиков. 

Проводились мероприятия по выявлению фи-
зических лиц, осуществляющих сдачу квартир в 
наем, в целях выявления данных физических лиц 
был направлен запрос в войсковую часть 2034 
Пограничной службы КНБ РК для получения све-
дений по военнослужащим, получившим выплаты 
для аренды жилья. В результате чего дополни-
тельно за 9 месяцев 2017 года поступило ИПН на 
сумму 0,8 млн тенге от 33 налогоплательщиков. 

Всего в результате проведенных мер дополни-
тельно поступило в местный бюджет за 9 месяцев 
2017 года 5,9 млн тенге.

Одним из главных направлений в работе орга-
нов государственных доходов остается качествен-
ное оказание налоговых услуг.

Одним из ключевых направлений в целях повы-
шения качества предоставляемых услуг является 
перевод всех услуг в электронный формат, а также 
развитие электронных услуг и сервисов.

Электронные услуги позволяют минимизиро-
вать контакты в процессе оказания услуг, упроща-
ют исполнение обязательств, сокращают время и 
затраты на их получение.

 Для удобства налогоплательщиков в Управле-
нии государственных доходов имеется «Терминал 
налогоплательщика» с установленным на них 

web-приложением «кабинет налогоплательщика» 
для возможности подготовки услугополучателем 
и представления ФНО в электронном виде.

По итогам 9 месяцев 2017 года Управлением 
государственных доходов всего предоставлено  
7 585 услуг в электронном виде.

Недоимка по налогам в бюджет по состоянию 
на 30.09.2017 года составляет 0,3 млн тенге. Для 
недопущения роста недоимки нами были прове-
дены следующие мероприятия:
-  за 9 месяцев 2017 года было вручено:
 107 уведомлений о погашении налоговой задол-

женности на сумму 167,0 млн тенге, взыскано 
167,0 млн тенге;

- за 9 месяцев 2017 года привлечены к админи-
стративной ответственности 32 налогоплатель-
щика на сумму 0,4 млн тенге, взыскано 0,4 млн 
тенге;

-  приостановлены расходные операции по 66 
банковским счетам на сумму 118,6 млн тенге, 
взыскано 118,6 млн тенге; 

-  приостановлены расходные операции по кассе 
по 27 налогоплательщикам на сумму 119,1 млн 
тенге, взыскано 119,1 млн тенге.
Во исполнение протокольных поручений руко-

водителя ДГД по ВКО, данных на производствен-
ном совещании о снижении суммы недоимки по 
обязательным пенсионным взносам в накопитель-
ные пенсионные фонды в сравнении с задолжен-
ностью на 01.01.2017 года на 1 % и по основному 
платежу обеспечении нулевых показателей, – по 
ОПВ в НПФ по основному платежу обеспечены 
нулевые показатели, по пени обеспечено сниже-
ние лишь на 2,8%, т.к. задолженность имеется по 
бездействующим предприятиям, находящиеся в 
розыске.

За 9 месяцев 2017 года по ОПВ в НПФ привле-
ченных к административной ответственности в 
виде предупреждения 18 налогоплательщиков, 
привлеченны к адмответственности 9 налогопла-
тельщиков на сумму 0,116 млн тенге, взыскано 
0,116 млн тенге . 

Во исполнение протокольных поручений руко-
водителя ДГД по ВКО, данных на производствен-
ном совещании о снижении суммы недоимки по 
социальным отчислениям в государственный фонд 
социального страхования в сравнении с задолжен-
ностью на 01.01.2017 года на 10 % и по основному 
платежу об обеспечении нулевых показателей, по 
социальным отчислениям в ГФСС по основному 
платежу обеспечены нулевые показатели.

Управлением государственных доходов по 
Бескарагайскому району за 9 месяцев 2017 года в 
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средствах массовой информации опубликовано 
12 статей по разъяснению норм налогового зако-
нодательства, 

За 9 месяцев 2017 года Управлением государ-
ственных доходов проведено 16 семинаров-со-
вещаний, 5 круглых столов по вопросу борьбы с 

коррупцией, также проведено 6 технических учеб 
среди работников управления.

На постоянной основе проводится работа по 
разъяснению налогового законодательства с 
налогоплательщиками в устной и письменной 
формах.

Әкімшілік айыппұлдарды өндіру  
ерекешеліктері туралы баяндама
М. Тусупов,
Қарағанды облысы бойынша МКД 
Заң басқармасы бас маманы

Қазақстан Республикасының «Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-
лы» (Салық кодексі), Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 
кодекстеріне сәйкес, мемлекеттік кірістер орган-
дарының негізгі міндеттері, олар салықтың және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
түсу толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ету, 
Қазақстан Республикасы салық заңнамасының 
сақталуын қамтамасыз ету, Кеден одағының кеден 
заңнамасын, Қазақстан Республикасы кеден ісі 
заңнамасын орындалуын қамтамасыз ету десек. 
(Салық кодексінің 18 бабының 1 тармағы, Кеден 
ісі кодексінің 8 бабының 2) тармақшасы). 

Осы міндеттердің орындалу мақсатында мем-
лекеттік кірістер органдарына, Қазақстан Респу-
бликасының заңнамаларына сәйкес қылмыстық 
және әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау, 
олардың алдын алу және жолын кесу міндеттері 
жүктеліп, Қазақстан Республикасының «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» кодексінде белгіленген 
тәртіппен әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығы 
бар (Салық кодексінің 20 бабының 1 тармағы, Кеден 
ісі кодексінің 8 бабының 8), 9) тармақшалары).

Қазыргі таңда, нақтырақ айтқанда 2017 жыл-
дың 1 қаңтарынан 2017 жылдың 9 айы көрсеткіші 
бойынша мемлекеттік кірістер органдарымен 
23 467 әкімшілік іс қозғалып, оның 3 093 ісі бойын-
ша 2 123 млн.теңге көлемінде әкімшілік айыппұл 
салу туралы қаулы шығарылған. Оның 9 айда 690 
млн.теңгесі мемлекет тарапына өндірілген. 

 Негізі айыппұл дегеніміз не ? 
 Қазақстан Республикасының «Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы» кодексінің 44 бабы-
ның 1 тармағына сәйкес, әкiмшiлiк айыппұл – 

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінің 
Ерекше бөлiгінiң баптарында көзделген жағдай-
ларда және шекте әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
үшiн салынатын, әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы іс қозғалған кезде қолданыста болған 
заңға сәйкес белгiленетiн айлық есептiк көр-
сеткiштiң белгiлi бiр мөлшерiне сәйкес келетiн 
мөлшерде ақша өндiрiп алу.

Сондықтан, айыппұл соммаларының өндірілу 
ережесі де, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
кодексімен белгіленген. 

Әкiмшiлiк айыппұлдардың өндірілу ерекшелі-
гіне тоқталар болсақ, айыппұл салу туралы қаулы 
өз еркімен орындалуы мүмкін немесе мәжбүр-
леніп орындалуы мүмкін.

Өз еркімен орындалуы – Қазақстан Республи-
касының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
кодексінің 893 бабына сәйкес, әкімшілік жауап-
тылыққа тартылған тұлға айыппұлды қаулы заңды 
күшіне енген күннен бастап отыз тәуліктен кешік-
тірмей төлеуге тиіс. Кейін төленгендігі туралы 
әкімшілік айыппұл салған органды (лауазымды 
адамды) жазбаша нысанда хабардар етеуге тиіс.

Мәжбүрлеп орындалуы –   »Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» кодексінің 894, 895 бапта-
рымен бекітілген 

бекітілген. 895 баппен белгіленген.
Жеке тұлғаға айыппұл салу туралы қау-

лыны мәжбүрлеп орындату үшін, айыппұл салу 
туралы қаулыны сот, уәкілетті орган (лауазымды 
адам) жауаптылыққа тартылған тұлғаның жа-
лақысынан немесе өзге де кірістерінен айыппұл 
сомасын мәжбүрлеу тәртiбiмен ұстап қалу үшiн 
ол жұмыс iстейтiн не сыйақы, зейнетақы, стипен-
дия алатын ұйымның әкiмшiлiгiне жiбередi. 
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Айыппұл ұстап қалу алты айдан аспайтын 
мерзiмде жүргізіледі. Айыппұлды өндiрiп алу 
кезектілігі Қазақстан Республикасының Азамат-
тық кодексiнде көзделген тәртiппен жүргiзiледi.

Егер айыппұл салынған жеке тұлға жұмыс 
iстемейтін болса немесе басқа да себептер бойын-
ша айыппұлды жалақысынан немесе өзге де табы-
старынан өндiрiп алу мүмкiн болмаса, қаулыны 
шығарған сот, уәкілетті орган айыппұл салу 
туралы қаулыны, айыппұл төлеу қажеттігі ту-
ралы нұсқаманы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тәртiппен мәжбүрлеп 
орындату үшiн сот орындаушысына жiбередi. 

Мемлекеттік кіріс органдары қарайтын 
әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша дара 
кәсіпкерге, жекеше нотариусқа, жеке сот орын-
даушысына және адвокатқа қатысты айыппұл 
салу туралы қаулылары Қазақстан Республикасы-
ның салық заңнамасында белгiленген тәртiппен 
мемлекеттік кіріс органдары орындайды.

Заңды тұлғаға қатысты айыппұл салу туралы 
қаулыларын мәжбүрлеп орындату шараларын мен 
әрекеттерң Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттік 
кіріс органдары орындайды.

Қазақстан Республикасының «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» (Салық кодексі) 607 бабына сәйкес, салық 
берешегін өтеу туралы хабарлама жолданып, ай-
ыппұлдан берешегі бар тұлғаға, шектеулі уақыт 
беріліп, мәжбүрлеудің шаралары мен тәсілдері 
таныстырылады.

Айыппұлды салу туралы қаулыларды уақы-
тында орындамаған кезде қолданылатын мемле-
кеттік кірістер органдарының әрекеттері:
1)  банк шоттарындағы ақша есебінен;
2)  дебиторлар шоттарынан;
3)  билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен;
4)  жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару 

түрінде жүргізіледі. 
Тағы айта кетер бір жайт, мәжбүрлеп өндіру 

сот орындаушылары тарапынан жүзеге асатын 
болса. Біріншіден, тұлғалар, сот орындаушы-
ларының заңға сәкес ұстайтын 10% санциясын 
төлейді. Екіншіден, тұлғалардың шет елдерге 
шығу құқықтарына тиым салынады.

Қортындылай келе, айыппұлдан берешегі 
бар тұлғаларды, болашақта келеңсіз жағдай-
лардың орын алмауы үшін, борыштарын уақы-
тында орындауға шақырамыз. 

Заңсыз ойыны «осылғандар»
Б.Орданова,

Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментінің бас маманы

Компьютерге құмар ойын жүктеп, оның қызығы-
на еніп кеткендердің қалтасын қағып пайда көруге 
бағытталған кәсіпке құнығушылар көбейіп барады.

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінің Экономикалық тергеу 
қызметі биылғы жыл басынан бері «заңсыз ойын» 
фактісімен 51 қылмыстық іс тіркеді. 42 қылмыстық 
іс сотқа жеткізіліп, күдіктілерге қатысты сот үкімі 
шыққан. Осынша қылмыстың ақыры – 95 дана 
терминал, 73 дана компьютер кешені, 43 дана 
теледидар, барлығы 1 млн.214 мың теңге ақша 
мемлекет кірісіне тәркіленді.

Тәркіленген ақша ойнаушылардан түскенін 
ескерсек, қанша отбасының күнкөріс қаражаты 
осы ойынға жұмсалғанын болжау қиын емес.

Ал осы тәркіленген компьютерлердің жасырын 
түрде ондаған дүкендерде, пәтерлерде болғанын 
сараласақ – мұндай ойынның қанша жастар мен 
жасөспірімдердің басын айналдырғанын шама-
лауға болады.

Қызылорда қаласының тұрғыны Тимур 17 ком-
пьютермен ойын жабдығын сатып әкеп, қаладағы 
Желтоқсан, Өсербаев, Панфилов, Айтбаев көше-
лері мен Абай даңғылында орналасқан пәтерлерде 
жеті бірдей ойын нүктесін ашқан. 

Ал Ерлан есімді жігіттің өзін ойын әлемінде 
кәсіп ашып алған кәсіпкердей еркін сезінгені 
байқалады. «Арай» ықшам ауданындағы екі 
дүкенге, Ә.Бөкейхан көшесінде орналасқан 
төрт бірдей дүкенге, Ғ.Мұратбаев атындағы, 
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М.Шоқай атындағы, Ы.Алтынсарин, Жеңіс кө-
шелерінде және «Ақмешіт» шағын ауданында 
бір-бірден, барлығы 11 азық-түлік дүкендеріне 
терминалдарды қойып, заңсыз ойын ұйымда-
стырған.

Экономикалық тергеу қызметінің тарапынан 
жасырын бақыланатын әдіспен барлық мекен 
жайлар бойынша ойын ойнатылғаны дәлелден-
ген. Барлық нүктелерге қарау жүргізу барысын-
да жиыны 30 дана терминал қондырғылары мен 
сол мезетте кассада болған 73900 теңге ақша 
алынған.

Сотпен айыпталған тағы бір «ойын ұйымда-
стырушы» Нұрбол 9 терминалды кіріс көзіне 
айналдырыпты. Қанша табыс тапқаны өзіне 
мәлім, мемлекеттік кірістер департаментінің 
лауазымды тұлғалары екі бірдей нүктедегі ойын 
құрылғысын анықтаған кезде, кассада 10200 
теңге ақша болған. 

Тепсе темір үзетін, 30 бен 40 жастың ара-
лығындағы жігіттердің оңай олжаға қызыққа-
ны соншалық, өз әрекеттерінің заңсыздығына 
мүлдем мән бермеген тәрізді. Қазақстан Респу-
бликасының «Ойын бизнесі туралы» заңының 6 
бабының 2-бөлігінің 2) тармақшасы республика 
аумағында электрондық казино және интер-
нет-казиноға тыйым салады. Осы заңның 1 бабы 
9) тармағында көрсетілгендей, ойын автоматы 
– құмар ойындарды өткізу үшін пайдаланыла-
тын ойын жабдығының ішіне орналастырылған 
құрылғы болып танылады. Ойын терминалда-
рына көпфункционалды ақпараттық-бағдарла-
малық кешендер енгізіліп, терминалдар ақшаны 
қабылдауға және беруге арналған құрылғылар-
мен жабдықталып, нақты уақыт режимінде сер-
верге қосылады. Ғаламтордың онлайн желісіне 

қосылған уақыттары, яғни құралдың қозғалыс 
статистикасы жадында сақталып отырған. 
Осылайша, «ойын бизнесінің» қаншалықты бел-
сенді жүргізілгені, оған қатысушылар ауқымы 
дәлелденіп, аты аталған азаматтар бұлтартпас 
айғақпен алынды.

Өткен жылдан бастау алған «кәсіптері» үшін 
әр кезеңде анықталған үш істің жауапкерлері 
де Қызылорда қалалық сотының үкімімен бір 
жылға бас бостандығынан айрылып, мүліктері 
тәркілеуге ұшырады. Сот олардың жастығын, 
жас баласы барлығын, бұрын сотты болмаған-
дарын ескеріп, жеңіл жаза тағайындады.

Пайда табам деп «заңсыз ойын» ұйымда-
стырушылардың бірнешеуі өз бизнесін осылай 
аяқтады. Олар өз кінәсін мойындады. Сон-
дықтан сот оларды қоғамнан оқшауламай-ақ 
түзелу жолына түседі деп сенім білдірді. 

«Ойын бизнесін» анықтау үшін жедел-ізде-
стіру шараларын жүргізуде Қызылорда облысы 
бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің 
офицерлері Нұрдәулет Ергешов пен Әскербек 
Баймаханов табандылық көрсетті. Ал терге-
ушілер Сәуле Айтмаханқызы және Азамат 
Есмағамбетов айыптау ісін жүргізу үшін апта-
лап, айлап тер төкті.

Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірі-
стер департаментінің компьютерлік-технологи-
ялық сараптама жасаушы бас маманы Руслан 
Тасымов сараптамалық зерттеу жүргізу үшін 
Қызылорда қаласына бірнеше мәрте сапарлап 
келді. Кәсіби мамандардың осындай жүйелі 
жұмыстары 40-тан аса қылмыстың ізін анықтап, 
заңсыз әрекет иелерін сотқа тартты.

Алайда, қылмыстар керуені таусылар емес...

Қарттарым, аман сау жүрші!..
Б.Орданова,
Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментінің бас маманы

Облыстық салық органдарында ұзақ жыл 
қажырлы еңбек еткен ардагерлердің бірі Қадыр 
Ақышбаев. Облыстың мемлекеттік салық ин-
спекциясында бастаған еңбек жолын тәуелсіз 
Қазақстанның салық органдарында жалғасты-

рып, қырық жылға жуық осы салаға қызмет 
етті. Қаланың салық басқармасын басқарды. 
Терең білімді, ыждағаттылықты талап ететін 
жұмысын ерекше сүйген жан. Қаржы саласы-
ның, салық саласының үздігі. Жұбайы Дариға 
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да қаржы маманы, облыстық салық департа-
ментінен зейнетке шықты.

Қызылорда облысының салық органдары қы-
зметкерлерінің қатарында бірден бір орденді са-
лықшы – Гүлжамал Ешпанова. Сырдария ауданы-
ның салық инспекциясын, кейіннен облыстық де-
партаменттің кадрлар бөлімін басқарған Гүлжамал 
апайдың шекпенінен шыққан мамандар – қазіргі 
мемлекеттік кірістер органдарының тәжірибелі 
тәлімгерлері. Жұмысты шебер ұйымдастырушы, 
қайсар әрі табанды басшы өз уақытында топ жа-
рып, «Құрмет белгісі» орденін кеудесіне тақты.

1 қазан – Қарттар күні мерекесімен Депара-
мент басшысы Серік Жолдасбекұлы Мұстафаев 
бастаған топтың құттықтап келуі ардагерлердің 
көңілдерін бір серпілтті. Қайратты қызметкер 

шағын еске түсірген зейнеткерлер облыстың 
мемлекеттік кірістер органдарының қазіргі ты-
ныс-тіршілігі мен қол жеткен табыстарын ақпарат 
көздерінен қалт жібермей біліп отыратындарын 
айтып, мәре-сәре болды. 

Қызылорда қаласында облыстың салық сала-
сына бар саналы ғұмырын арнаған 40-тан астам 
ардагерлер бар. Өз ардагерін ұлықтап, жыл сайын 
Наурыз мерекесі мен Қарттар күнінде оларға іл-
типат білдіру Қызылорда облысы бойынша мем-
лекеттік кірістер департаментінде игі дәстүрге 
айналған.

Биыл да қазанның алғашқы демалыс күнінде 
департамент қызметкерлері зейнеткер әріптестер-
ге ізгілік сапарын ұйымдастырып, қырықтан астам 
қария көңілге қуаныш сыйлады.

Жеке табыс салығы – бюджет кірісінің  
басты көздерінің бірі

А. Жүнісова,
Қызылорда облысы бойынша МКД

бөлім басшысы

Мемлекет дамуының материалдық базасы – 
қаржыны қалыптастырудың басты қайнар көзі са-
лықтар мен басқа да міндетті төлемдер екені белгілі.

Ел экономикасы дамыған сайын мемлекеттік 
бюджеттің кіріс көздері, оның ішінде салықтық 
түсімдердің де өсіп отырғаны байқалады. Себебі 
салықтың экономикалық табиғаты өндіріске 
байланысты. Өндіріс бар жерде табыс бар, одан 
алынатын салықтар бар. 

Салық – ол Заңмен бекітілген төлем. Қазақстан 
Республикасының Конституциясына сәйкес «Заң-
ды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды 
және өзге де міндетті төлемдерді төлеу – әр-
кімнің борышы әрі міндеті болып табылады».

Қазақстан Республикасының «Салықтар және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Кодексіне сәйкес, жеке табыс салығын 
төлеушілер болып салық салу объектілері бар жеке 
тұлғалар табылады. Сонымен бірге, Қазақстан 
Республикасында салық салынатын табысы бар 
шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар 
да жеке табыс салығын төлеушілер болады. Әрбір 
салық төлеуші табыс салығын өздері тұрған жері 
бойынша төлеуді жүзеге асырады.

Өз кезегінде мемлекеттік кірістер органдары 
салықтық құқық бұзушылықты болдырмау, ал-
дын алу мақсатында заң шеңберінде салықтық 
бақылау жұмыстарын жүргізуге құзыретті. Бұл 
бағытта камералдық бақылау, яғни салық төлеуші 
немесе өз қызметкерлері үшін салық агенттері 
табыс еткен салық есептілігін, уәкілетті мемле-
кеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық 
төлеушінің қызметі туралы басқа құжаттар мен 
мәліметтерді зерделеу мен талдау жүргізіледі. 
Камералдық бақылаудың мақсаты- мемлекеттік 
кірістер органдары анықтаған бұзушылықтарды 
салық төлеушіге дербес жоюға мүмкіндік беру.

Камералдық бақылау арқылы кейбір салық 
төлеушілердің салық есептілігін толтыру, тапсыру 
барысында кемшіліктер анықталады, атап айтқан-
да асығыс толтыру, немесе нольдік көрсеткішпен 
тапсыра салу, салық есептілігінің кейбір қосым-
шаларын толтырмау жағдайлары кездеседі.

Мысалы, департаменттің талдау және тәу-
екелдер басқармасының талдау бөлімімен 
тапсырылған 200.00 нысанның 200.01 қосымша-
сындағы еңбекақы қоры туралы мәліметтерге 
салыстыру жұмыстары жүргізіліп, облыстың 



26 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 11 (219), ноябрь 2017 г.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

яларына (220.00 нысан) арифметикалық талдау жа-
салынып, бұл жерде де салық төлеушілердің салық 
есептіліктерін толтыруда біршама қателіктер жібе-
ретіндігі анықталды. Қызметкерлердің есептелген 
табыстары бойынша шегерімдері, жұмысшыларға 
есептелген табыстар, осы табыстардан есептелген 
жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтарына 
жасалған талдау нәтижесінде 23 салық төлеушіден 
барлығы 3,2 млн. теңгеге қателіктер анықталып, 
түзетілді.

Аталған әрекеттер салық төлеушілердің 
(агенттері) заң талаптарына немқұрайлы қарап, 
бекітілген нормаларды сақтамауынан туындай-
ды, соңында құқық бұзушылыққа әкелетіндігі 
айқындалып отыр.

Жеке табыс салығы мемлекеттік бюджеттің 
басты кіріс көздерінің бірі және аймақтың әле-
уметтік-экономикалық дамуына тікелей әсер 
ететін түсімнің бір түрі болып табылады. Салық 
төлеушілерді салықтық міндеттемелерін толықтай 
әрі уақытылы орындауға шақыра отырып, депар-
тамент өз кезегінде бюджеттің кіріс көлемін то-
лықтыру мақсатында тиісті жұмыстарды жүргізе 
береді.

В стране с 1 августа по 30 сентября 2017 года 
под девизом «Мой выбор – помощь детям!» про-
водится ежегодная республиканская благотво-
рительная акция «Соберем ребенка в школу» в 
рамках партийного проекта «Нур Отана»  «Бақыт-
ты отбасы-бақытты балалық шақ». Эта акция 
проводится по поручению Главы государства, 
председателя партии «Нур Отан» Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, который уделяет особое 
внимание поддержке детей из малообеспеченных 
и многодетных семей.

еңбекақы қоры әрбір сала бойынша бөлініп 
қаралды. Нәтижесінде «Қазақстан Республи-
касының азаматтары бойынша жеке табыс 
салығы мен әлеуметтік салық бойынша салық 
есептілігін жасау қағидасы» талаптарының 
(200.00-нысан) бірнеше салық төлеушілер тара-
пынан бұзылғандығы анықталды, олар 200.00 
нысанының 200.01 қосымшасын толтырмаған. 
Нәтижесінде, осындай 189 салықтөлеуші 1 
млрд. 856 млн. теңгеге еңбек ақы көлемін көр-
сетіп қосымша салық есептілігін тапсырды.

Сондай-ақ, қосымша құн салығында (300.00 
нысаны) айналымы бар, бірақ жеке табыс са-
лығы мен әлеуметтік салықты нөлдік көрсет-
кішпен тапсырған салық төлеушілердің салық 
есептіліктеріне камералдық бақылау жұмыстары 
жүргізілді. Қорытындысында облыс бойынша 
әлеуметтік салықтан 116 салық төлеуші, жеке та-
быс салығынан 204 салық төлеуші ҚҚС бойынша 
айналым сомасы бола тұра нөлдік көрсеткішпен 
есеп тапсырғандығы анықталды. Атқарылған 
жұмыстар нәтижесінде 269 салық төлеушіден 54 
млн. теңге қосымша салықтар өндірілді.

Жеке табыс салығы бойынша салық деклараци-

Благотворительная акция  
«Дорога в школу»
 

О. Кривко, 
главный специалист-юрист УГД по Кокпектинскому району
ДГД по ВКО
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Управление государственных доходов по 
Кокпектинскому району в очередной раз приняло 
участие в благотворительной акции. Двум девоч-
кам из малообеспеченных семей оказана помощь. 
Приобретены учебные принадлежности: канце-
лярские товары, тетради, рюкзаки и спортивные 
кроссовки.

Цель акции – оказание поддержки школьникам 
из малообеспеченных и многодетных семей, де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, подготовка детей к школе. 

Знаменательная дата

Октябрь месяц богат на праздники, недавно мы 
поздравляли наших ветеранов служб, а сегодня 
еще одна знаменательная дата!

10 октября свой 80-летний юбилей отме-
тил ветеран таможенной службы Бердюгин 
Геннадий Леонидович! Он стоял у истоков 
становления таможенной службы, сформировал 
и воспитал настоящих профессионалов своего 
дела. 1994-1998 годы возглавлял Таможенное 
управление по Восточно-Казахстанской обла-
сти. Благодаря его личным усилиям, энергии и 
профессионализму, организаторскому таланту 
таможенная служба на Востоке занимала пере-
довые места.

За свою трудовую де-
ятельность советник та-
моженной службы 1-го 
ранга Геннадий Леонидо-
вич был награжден орде-
нами Трудового Красного 
Знамени, «Знак почета» 
и медалями, почетными 
грамотами и благодар-
ственными письмами. Он 
признан Почетным граж-
данином города Усть-Ка-
меногорска.

Заместитель предсе-
дателя Комитета госу-

дарственных доходов Госман Каримович Амрин 
направил юбиляру специальный поздравитель-

ный адрес, где выразил благодарность за бес-
ценный труд и воспитание молодого поколения. 
Поздравительный адрес юбиляру от имени вете-
ранов таможенной службы Республики Казахстан 
вручил заместитель руководителя Департамента 
государственных доходов по Восточно-Казахстан-
ской области Еркебулан Сагитов. 

В этом году у Геннадия Леонидовича двойной 
юбилей – 60 лет совместной жизни с супругой 
Людмилой Александровной. Супруги создали 
прочную семью, которая разрослась, окрепла и 
стала настоящей, большой и счастливой. Юбиля-
ров окружают дочь, сын и внуки.

Еще раз поздравляем Геннадия Леонидовича и 
Людмилу Александровну, желаем крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых лет в кругу родных и 
близких, семейного тепла! 

С уважением, 
Департамент таможенного контроля КГД МФ РК, 
отдел таможенного законодательства ДГД по ВКО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
прикаçом 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)


