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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
«ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН» ДО 2022 ГОДА  

В СТРАНЕ БУДЕТ СОЗДАНО ДО 300 ТЫСЯЧ  
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

О том, что даст Казахстану рассмотренная сегодня на за-
седании Правительства программа «Цифровой Казахстан», 
рассказали на брифинге министр по информации и комму-
никациям Даурен Абаев, заместитель председателя Комитета 
по госдоходам Министерства финансов Аргын Кипшаков, 
председатель правления НИХ «Зерде» Руслан Енсебаев.

По словам министра информации и коммуникаций Даурена 
Абаева, в программе «Цифровой Казахстан» предусмотрено 12 
целевых индикаторов. Одним из основных является производи-
тельность труда, которая в различных сферах возрастет к 2022 
году от 20% до 30%. Доля электронной торговли в общем объеме 
розничной торговли к 2022 году составит 2,6%. За счет цифрови-
зации к этому периоду будет создано до 300 тыс. рабочих мест. 
Доля госуслуг, представленных в электронном виде, возрастет до 
80% от общего объема государственных услуг. Более чем на 80% 
поднимется уровень цифровой грамотности населения.

В рамках цифровизации сферы таможенного контроля и 
налогов предполага-
ется внедрить проект 
«Администрирование 
НДС с применением 
технологии блокчейн».

Аргын Кипшаков 
рассказал, что форми-
рование децентрали-
зованной базы данных 
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по новым технологиям позволяет мгновенно 
отслеживать цепочки финансовых транзакций 
налогоплательщиков и производить им гаранти-
рованный возврат НДС.

Применение блокчейн-технологии позволит 
обеспечить:
 невозможность применения серых схем;
 простоту администрирования косвенных налогов;
 простоту учета и отчетности для налогопла-

тельщиков.
В настоящее время Министерством финансов 

совместно с АКФ «ПИТ» начаты работы по раз-
работке методологии администрирования НДС 
и технических требований к информационной 
системе с использованием блокчейн-технологии.

В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУЩЕНА СИСТЕМА МАРКИРОВКИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
27 ноября т. г. Национальная палата предпри-

нимателей РК «Атамекен» совместно с Комитетом 
государственных доходов Министерства финансов 
РК объявили о запуске проекта по маркировке 
меховых изделий из натурального меха и пре-
зентовали информационную систему. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Комитета государственных дохо-
дов Аргын Кипшаков, заместитель председателя 
правления НПП РК «Атамекен» Дана Жунусова, 
а также представители бизнеса и причастных 
организаций. 

Для успешной реализации проекта маркировки 
меховых изделий в Казахстане разработана ин-
формационная система и приняты необходимые 
нормативно-правовые акты.

Процедура маркировки меховых изделий на-
правлена на поддержку здоровой конкуренции, 
защиту рынка от нелегальной продукции, сокра-
щение объема теневой экономики и увеличение 
поступлений налогов в бюджет, а также позволит 
потребителю получать подробную информацию 
о приобретаемом товаре и застраховать себя от 
контрафакта. 

Национальной палатой предпринимателей со-
вместно с Комитетом государственных доходов 
МФ РК в течение двух лет неоднократно были 
проведены обучающие семинары и совещания с 
отечественными предпринимателями по разъясне-
нию всех деталей проекта по маркировке меховых 
изделий в РК.

Ранее, 3 ноября т.г., НПП РК «Атамекен» был 
проведен конкурс по определению эмитента второ-
го уровня, по результатам которого с учетом пре-
доставленных участниками ценовых предложений 
победителем признано ТОО «ISKER AKPARAT» 
(г. Астана, ул. Ташенова, 27, офис 411, тел. +7 7172 
45 67 87, info@akparat.kz).

Напоминаем, что предприниматели, имеющие 
остатки меховых изделий, также должны про-
извести их маркировку в течение 90 календарных 
дней с даты запуска проекта, а импортеры – в 
течение 30 календарных дней со дня выпуска то-
варов в свободное обращение.

Для проведения маркировки в первую очередь 
необходимо заключить договор и получить но-
мера GTIN в ассоциации GS1 Kazakhstan. После 
нужно обратиться к эмитенту второго уровня 
(компания, которая внедряет информацию о товаре 
в контрольный знак). В его обязанности входит 
персонализация контрольных (идентификацион-
ных) знаков.

При этом предприниматель может выставлять 
меховые изделия на продажу только после нане-
сения на них контрольных знаков, в том числе 
при перепродаже меховых изделий от оптовых 
продавцов конечным реализаторам.

Полная информация о маркировке меховых 
изделий размещена на сайте КГД МФ РК и НПП 
РК «Атамекен».

«Полностью она будет подготовлена к сентябрю 
следующего года, с 1 января 2019 года планируется 
перейти к системе», –  резюмировал А. Кипшаков, 
отвечая на вопрос журналистов о сроках внедре-
ния технологии блокчейн.

О преимуществах программы для бизнеса 
рассказал Руслан Енсебаев. По его словам, от 
внедрения цифровизации в выигрыше окажется 
малый и средний бизнес. В программе предусмо-
трены меры стимулирования МСБ, вовлечения 
в предпринимательство самозанятых и мелких 
предпринимателей. Определенные удобства дает 
создание единого окна для обслуживания МСБ. 
Для мелких предпринимателей создается базовый 
пакет ИТ-инструментов и т. д.
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Справочно:
Маркировке подлежат предметы одежды из норки, 

нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, 
овчины, а также одежда из иных видов меха, классифи-
цируемые по товарным позициям ТН ВЭД 4303, ввозимые 
или производимые юридическим лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями. В случае если у изделий выполнен 
только внутренний подклад из натурального меха или 
мех прикреплен с наружной стороны, их также нужно 
маркировать (при условии, что изделие подпадает под 
группу ТН ВЭД 4303).

Маркировке не подлежат предметы одежды, где 
мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, 
манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, ру-
кавицы, митенки и головные уборы из натурального меха. 
Не подлежат маркировке изделия, ввозимые физическими 
лицами для личного пользования.

Алгоритм действий предпринимателя при марки-
ровке меховых изделий состоит из следующих этапов: 

1. Регистрация в ассоциации GS1 Kazakhstan
2. Добавление товаров в систему GS1 и получение 

номера GTIN
3. Регистрация в информационной системе марки-

ровка на сайте http://markirovka.gov.kz/, необходимые 

консультации по системе маркировки можно получить 
по телефону 1414 (далее – ИС «Маркировка»)

4. Подписание договора с эмитентом 2-го уровня 
5. Заявка на персонализацию контрольного знака в ИС 

«Маркировка»
6. Получение персонализированных контрольных знаков
7. Нанесение контрольных знаков на меховые изделия.
Напомним, 3 ноября т. г. «Атамекеном» был проведен 

конкурс по определению эмитента второго уровня, 
по результатам которого с учетом предоставленных 
участниками ценовых предложений победителем 
признано ТОО «ISKER AKPARAT» (г. Астана, ул. Ташенова, 
27, офис 411, тел. +7 7172 45 67 87, info@akparat.kz).

Для проведения маркировки в первую очередь 
необходимо получить номера GTIN в ассоциации GS1 
Kazakhstan. Для заключения договоров предпринимателям 
необходимо обращаться в ассоциацию GS1 Kazakhstan, 
реквизиты: БИН 040940007541, г. Алматы, ул. Байзакова, 
№ 299, тел. 8 (727) 394 88 53, порядок получения данных 
номеров размещен на сайте ассоциации http://gs1.kz/.

По всем вопросам предприниматели могут 
обращатся в контакт-центр КГД МФ РК по номеру 
1414, Национальную палату предпринимателей РК 
«Атамекен» – 1432.

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Соблюдение налоговой тайны – обязанность 
 каждого работника органов государственных 

доходов Республики Казахстан

А. Садвакасова, 
главный специалист отдела по работе с индивидуальными предпринимателями

УГД по городу Усть-Каменогорску
ДГД по ВКО

Анализ ныне действующего законодательства 
Республики Казахстан свидетельствует о том, что в 
вопросах соблюдения налоговой тайны должностны-
ми лицами налоговых органов и их предоставления 
другим лицам имеются противоречия и неясности.

Неразглашение должностными лицами налого-
вых органов налоговой тайны является составной 
частью защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности и простых граждан, которые не 
занимаются предпринимательской деятельностью, 
но при этом является налогоплательщиками.

Законодатель действующим налоговым за-
конодательством Республики Казахстан отнес 
любые сведения, полученные органом государ-
ственных доходов, к налоговой тайне и запретил 
их разглашение без письменного согласия самого 
налогоплательщика, за исключением тех сведений, 
предоставление которых не является разглашени-
ем налоговой тайной, а также если они переданы 
с согласия самого налогоплательщика и/или пе-
реданы государственным органом, в том числе 
налоговым или правоохранительным органом 
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других государств, международным организациям 
в соответствии с международными договорами 
(соглашениями).

Далее хочу остановиться на том, какие имен-
но субъекты налоговых правоотношений имеют 
право получать сведения от должностных лиц 
налоговых органов, составляющие налоговую 
тайну. 

Необходимо сразу отметить, что сведения, 
составляющие налоговую тайну, могут предо-
ставляться самими налоговыми органами и они 
также могут быть предоставлены по запросу 
заинтересованных органов в пределах их ком-
петенции, в том числе правоохранительными 
органами.

Если органы государственных доходов в 
результате налоговой проверки обнаружат 
признаки правонарушения, то материалы 
проверки передаются правоохранительным 
органам. В частности, такие материалы пере-
даются службе экономического расследования, 
так как выявленные по результатам проверки 
налоговые правонарушения и их расследова-
ния (дознание), такие как уклонение от уплаты 
налогов физическими лицами и организациями, 
лжепредпринимательство, незаконная предпри-
нимательская деятельность, ложное и преднаме-
ренное банкротство, подведомственны службе 
экономического расследования.

Понятие «налоговая тайна», ее содержание, 
разглашение предусмотрены действующим на-
логовым законодательством РК. 

Органы государственных доходов представ-
ляют сведения о налогоплательщике (налоговом 
агенте), составляющие налоговую тайну, без 
получения письменного разрешения налого-
плательщика (налогового агента) правоохрани-
тельным органам в пределах их компетенции, 
установленной законодательными актами РК, 
по запросам об исполнении лицами, соверша-
ющими налоговые правонарушения и престу-
пления, налоговые обязательства, обязанности 
налогового агента, в порядке, установленном 
Налоговом кодексом, в целях преследования 
их по закону.

Из этого усматривается, что органы государ-
ственных доходов имеют право без получения 
письменного разрешения по соответствующим 
запросам об исполнении налогового обязатель-
ства, обязанности налогового агента, разгла-
шать правоохранительному органу сведения, 

которые являются налоговой тайной, только 
в случае, если налогоплательщик совершает 
налоговые правонарушения и преступления.

Осуществлять уголовное преследование или 
привлекать к административной ответственно-
сти лиц, совершающих налоговые правонару-
шения, имеют право в пределах компетенции 
служба экономического расследования и про-
куратура.

Служба экономического расследования 
являются правоохранительным органом, осу-
ществляющим деятельность, направленную 
на предупреждение, выявление, пресечение, 
раскрытие и расследование преступных и иных 
противоправных посягательств на права чело-
века и гражданина, интересы общества и госу-
дарства в сфере экономической и финансовой 
деятельности.

А органы прокуратуры принимают меры по 
выявлению и устранению любых нарушений 
законности, опротестовывают законы и другие 
правовые акты, противоречащие Конституции 
и законам Республики, представляют интересы 
государства в суде, а также в случаях, порядке 
и пределах, установленных законом, осущест-
вляют уголовное преследование.

Тем самым законодатель определил субъ-
ектов (СЭР и прокуратура), их компетенцию, 
которые имеют право преследовать лиц, совер-
шающих налоговые правонарушения.

При этом законодатель не оп редели л  
понятия «налоговое правонарушение» и «пре-
ступление».

Поэтому при исполнении запросов не только 
СЭР и/или прокуратуры, но и других правоохра-
нительных органов невозможно отнести то или 
иное правонарушение к категории налоговых.

В этой связи возникает необходимость опре-
деления понятия «налоговое правонарушение» 
и «налоговое преступление», т.е. каким образом 
отличить налоговые правонарушение и пре-
ступление от других видов правонарушений и 
преступлений при исполнении запросов право-
охранительных органов.

В правоприменительной практике также 
встречаются противоречия в законодательстве, 
регулирующие порядок предоставления и полу-
чения сведений, являющихся налоговой тайной.

По требованию прокуратуры соответству-
ющие органы и полномочные лица обязаны 
безвозмездно и с соблюдением установленных 
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законодательными актами Республики Ка-
захстан требований к разглашению сведений, 
составляющих коммерческую, банковскую и 
иную охраняемую законом тайну, предоставить 
необходимые материалы и сведения.

Служба экономического расследования для 
выполнения возложенных на них задач в пределах 
полномочий и порядке, установленном законом, 
вправе по имеющимся в производстве материалам 
и уголовным делам иметь доступ к документам, 
материалам, статистической информации и иным 
сведения, а также требовать их предоставления 
от руководителей и других должностных лиц, 
снимать копии, получать объяснения.

Законодатель их (проку рату ра и СЭР)  
определил как органы, имеющие право получать 
сведения: органы прокуратуры как надзорного 
органа в соответствии с Основным законом 
страны с соблюдением установленных законо-
дательными актами РК требований к разглаше-
нию сведений, составляющих коммерческую, 
банковскую и иную охраняемую законом тайну, 
а СЭР – на основании санкций прокуратуры, 
если сведения, касающиеся субъектов частного 
предпринимательства, запрашиваются в ходе 
оперативно-разыскной деятельности до воз-
буждения уголовного дела или же на основании 
постановления о возбуждении уголовного дела.

Правовая коллизия между Налоговым кодек-
сом РК и Законом РК «О борьбе с коррупцией» 
имеет место в применении нормы статьи 9 За-
кона РК «О борьбе с коррупцией», где в пункте 
10 данной статьи указано, что поступающие в 
налоговые органы сведения, предусмотренные 
настоящей статьей, составляют служебную 
тайну. Их разглашение, если в содеянном не 
содержится признаков уголовно наказуемого 
деяния, влечет увольнение виновного лица. 
Данные сведения представляются только по 
запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 
статьи 6 Настоящего Закона, а также в судебном 
порядке, установленном законом.

То есть законодатель через Закон РК «О борь-
бе с коррупцией» позволяет органом прокура-
туры, национальной безопасности, внутренних 
дел, таможенной службы, финансовой и военной 
полиции, Пограничной службы Комитета наци-
ональной безопасности РК и государственному 
органу по борьбе с коррупцией получать из 
органов государственных доходов сведения, 
составляющие служебную тайну.

Тем самым законодатель отнес сведения, ука-
занные в декларации по индивидуальному по-
доходному налогу и имуществу (форма 230.00), 
к служебной тайне согласно Закону «О борьбе 
с коррупцией» и одновременно к налоговой 
тайне согласно Налоговому кодексу РК, так как 
указанная декларация должна представляться 
субъектами коррупционных правонарушений в 
соответствии с Законом РК «О борьбе с корруп-
цией», а порядок, срок представления и содер-
жания декларации устанавливаются налоговым 
законодательством.

Органы прокуратуры и СЭР, как указано 
выше, в целях преследования по закону лиц, 
совершающих налоговые правонарушения и/
или преступления, и таможенные органы в 
соответствии с подпунктом 15 пункта 3 ста-
тьи 557 Налогового кодекса имеют право в 
соответствии с указанными нормативными 
правовыми актами получать эти сведения, а ор-
ганы национальной безопасности, внутренних 
дел, военной полиции, Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности РК и го-
сударственный орган по борьбе с коррупцией, 
по моему мнению, не имеют права получать 
сведения, составляющие налоговую тайну. Так 
как, во-первых, эти органы в соответствии с 
их специальными законами не имеют права 
преследовать лиц, совершающих налоговые 
правонарушения и преступления, во-вторых, 
сведения, указанные физическим лицом, явля-
ются не только служебной тайной, но и согласно 
налоговому законодательству РК являются и 
налоговой тайной.

Поэтому полагается, что должностные лица 
органов государственных доходов во избежание 
ответственности при рассмотрении запросов 
органов национальной безопасности, внутренних 
дел, военной полиции, Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности РК и го-
сударственного органа по борьбе с коррупцией о 
предоставлении до возбуждения уголовного дела 
сведений, составляющих налоговую тайну, не-
смотря на наличие санкций органов прокуратуры, 
выданных в соответствии с законодательством о 
частном предпринимательстве, должны руковод-
ствоваться нормами статьи 557 Налогового кодекса 
РК и отказывать этим органом в удовлетворении 
их запросов, так как при наличии противоречий 
в нормах нормативных актов разного уровня дей-
ствуют нормы акта более высокого уровня.
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Одним из приоритетных направлений дея-
тельности органов государственных доходов 
является повышение качества представления 
государственных услуг.

Государственная услуга – это одна из форм 
реа лизации отдельных государственных 
функций, осуществляемых в индивидуальном 
порядке по обращению услугополучателей и 
направленных на реализацию их прав, свобод 
и законных интересов, предоставление им со-
ответствующих материальных или нематери-
альных благ.

Органами государственных доходов на 
постоянной основе проводится работа по пре-
доставлению населению качественной госу-
дарственной услуги, оптимизации процессов 
предоставления услуг, сокращению временных 
затрат налогоплательщика на получение конеч-
ной государственной услуги. 

16 услуг предоставляются управлениям 
государственных доходов по району (услуги 
налогового направления).

За 10 месяцев 2017 года органами государ-
ственных доходов оказано всего 15 562 услуги, 
из них в электронном виде 13 705 (88,1%), на 
бумажном носителе 1857 (11,9%).

Наиболее востребованной и полностью ав-
томатизированной услугой является «Предо-
ставление налоговой отчетности». В последние 
годы предоставлять налоговую отчетность 
налогоплательщики предпочитают в электрон-
ном виде. Из 9 208 форм налоговой отчетности, 
представленных за 10 месяцев 2017 года, 9 183 
представлены в электронном виде через кабинет 
налогоплательщика (или 99,7%).

Органами государственных доходов в целях 
обеспечения доступности государственных 
услуг по принципу «одного окна» проведена 
и продолжается работа по передаче функции 
приема заявлений по государственным услугам 
органов государственных доходов в некоммер-
ческое акционерное общество «Государствен-
ная корпорация «Правительство для граждан» 
(далее – ЦОН). 

Так, в настоящее время через ЦОН на  
альтернативной основе предоставляются 24 
услуги налогового направления. Из услуг, ока-
зываемых на уровне УГД, 12 услуг доступны 
через ЦОН. 

Для налогоплательщиков, предпочита-
ющих получить государственную услугу  
в явочном порядке, в Центре управлений 
государственных доходов созданы опти-
мальные условия. Сотрудники центров при  
обслуживании налогоплательщиков руковод-
ствуются правилами работы центров приема и 
обработки информации, которые определяют 
порядок организации работы центров, поря-
док приема, обработки и выдачи документов, 
стандарты поведения работников центров и 
иные вопросы, касающиеся работы центров.  
Следует отметить, что за 10 месяцев 2017 года 
жалобы на работу сотрудников центров не по-
ступали.

В целях повышения качества предоставле-
ния государственных услуг и максимальной 
удовлетворенности налогоплательщиков по-
лученными услугами на регулярной основе 
проводятся мероприятия по мониторингу каче-
ства государственных услуг. В том числе осу-
ществляется контроль качества услуг методом 
«Тайный потребитель», тематические проверки 
своевременности оказания государственных 
услуг, дистанционный контроль сроков оказа-
ния услуг с помощью информационных систем, 
анализ.

Ежегодно по инициативе Комитета госу-
дарственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан совместно с Ассоциацией 
налогоплательщиков Республики Казахстан 
осуществляется опрос предпринимателей и 
населения республики по определению уровня 
восприятия услугополучателями качества рабо-
ты органов государственных доходов, при этом 
результаты опроса налогоплательщиков спо-
собствуют дальнейшему улучшению качества 
оказания государственных услуг в налоговой и 
таможенной сферах.

Оказание государственных услуг
А. Сарманова,
руководитель отдела Центра приема и обработки информации  
Управления государственных доходов по Кокпектинскому району ДГД по ВКО
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На сегодняшний день выявляется немало негатив-
ных фактов неэтичного поведения государственных 
служащих, где все большую актуальность приобре-
тает деятельность уполномоченного по этике. 

Для реализации 12-го шага по формированию 
профессионального государственного аппарата, 
обозначенного Планом нации «100 конкретных 
шагов», в целях повышения требований к мораль-
но-нравственному облику и деловым качествам 
государственных служащих Указом Президента 
Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 
№153 утвержден Этический кодекс государствен-
ных служащих Республики Казахстан и Положе-
ние об уполномоченном по этике.

Этический кодекс государственных служащих 
Республики Казахстан расширяет стандарты поведе-
ния ситуативными обстоятельствами деятельности 
госслужащих, конкретизирует и систематизирует по-
ведение госслужащих при возникновении конфликта 
интересов, взаимоотношений с окружающими, то 
есть направлен на укрепление доверия общества к 
государственным органам, формирование высокой 
культуры взаимоотношений на государственной 
службе и предупреждение случаев неэтичного по-
ведения 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 проводить 
ее в жизнь.

Данный кодекс более конкретно раскрывает, как 
должен вести себя государственный служащий во 
внеслужебное время, как должен вести себя в отно-
шениях с коллегами по работе, в публичных высту-
плениях, также отмечено, чего не должен допускать 
в своей работе государственный служащий. 

В соответствии с требованиями Закона Респу-
блики Казахстан «О государственной службе Ре-
спублики Казахстан» нарушение служебной этики 
государственными служащими влечет дисципли-

нарную ответственность, установленную настоящим 
законом.

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

Для практической поддержки Этического кодекса 
государственных служащих Республики Казахстан 
введена должность «уполномоченный по этике», 
к которому служащие и граждане в процессе реа-
лизации своих законных прав могут обратиться за 
консультацией и помощью при возникновении кон-
фликта интересов или других вопросов неэтичного 
поведения.

Основные функции уполномоченного по этике 
заключаются в профилактике нарушений этических 
норм, консультации госслужащих по вопросам со-
блюдения этических норм, защите прав и интересов 
госслужащих, формировании позитивного мораль-
но-психологического климата в коллективе.

Создание нового института уполномоченного 
по этике направлено на повышение эффективности 
государственной службы, повышение имиджа госу-
дарственной службы, укрепление доверия населения 
к институту государственной системы. 

В Центральной таможенной лаборатории КГД 
МФ РК в целях осуществления деятельности по 
обеспечению соблюдения норм служебной этики и 
профилактики нарушений законодательства о госу-
дарственной службе функции уполномоченного по 
этике возложены на заместителя ЦТЛ КГД МФ РК 
Картбаева Б.Н.

В целях соблюдения требований Этического 
кодекса государственных служащих Республики 
Казахстан в ЦТЛ КГД МФ РК на постоянной основе 
проводятся совещания с личным составом, круглые 
столы с уполномоченным органом по делам государ-
ственной службы, в территориальные подразделения 
направляются обзорные письма по соблюдению 
требований законодательства.

На информационных стендах в административ-
ных зданиях отделов таможенных экспертиз ЦТЛ 
КГД МФ РК для граждан и служащих размещены 
информация о деятельности, а также график прие-
ма и номера телефонов уполномоченного по этике.

Введение должности уполномоченного  
по этике в государственных органах

Б. Картбаев, 
заместитель руководителя Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК,  

уполномоченный по этике 
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У обывателя нашего общества понятие бан-
кротства сложилось как безболезненный способ 
закрыть предприятие и уйти от обязательств, 
другими словами – возможность начать новое дело 
с чистого листа. 

Однако законодательство о банкротстве карди-
нально изменилось. С недавнего времени, а именно 
с марта 2014 года, Закон «О реабилитации и банкрот-
стве» (далее – Закон) обязал руководителей и других 
должностных лиц предприятия при наступлении 
признаков неплатежеспособности, установленных 
в Законе, в течение 6 месяцев либо решить пробле-
мы с долгами, либо обратиться в суд с заявлением 
о признании предприятия банкротом. Если данное 
требование Закона будет проигнорировано и в итоге 
банкротство будет инициировано кем-либо из креди-
торов, руководитель, пренебрегший этой обязанно-
стью, будет вынужден отвечать всем своим личным 
имуществом по тем долгам предприятия, на пога-
шение которых не хватило имущества предприятия. 

Но признак неплатежеспособности это не только 
определенный Законом размер долга, который 
не выплачивается в течение установленного 
срока. Если руководитель готов погасить долг 
отдельным кредиторам, но оставшихся активов не 
хватит, чтобы расплатиться по остальным долгам, –  
это тоже признак неплатежеспособности предпри-
ятия. И руководитель также будет отвечать соб-
ственным имуществом за неподачу заявления о 
признании должника банкротом. 

Иной случай: учредитель принял решение за-
крыть предприятие, но руководитель понимает, что 
имущества недостаточно, чтобы расплатиться со 
всеми кредиторами. В данном случае также у руко-
водителя возникает его обязанность обратиться в 
суд о признании предприятия банкротом. Неиспол-
нение решения учредителей влечет к привлечению 
руководителя к субсидиарной ответственности. 

 Данная норма закреплена в статьей 11 Закона РК 
«О реабилитации и банкротстве».

 Другая ситуация: собственник предприятия, 
накопивший долги и не имеющий намерения с ними 
расплачиваться, но страстно желающий оставить все, 
что «нажито непосильным трудом», начинает искать 

схемы выхода из тупиковой ситуации. К примеру, это 
умышленное создание или увеличение собственни-
ком неплатежеспособности предприятия, когда соб-
ственник, понимая, что спасти бизнес уже не удастся, 
начинает дарить или распродавать по заниженной 
стоимости в срочном порядке имущество. Такие 
активные действия квалифицируется Уголовным 
кодексом Республики Казахстан как преднамеренное 
банкротство. Суд в случае доказанности вины может 
определить наказание как в виде штрафа в размере 
до 3000 МРП (а это почти 7 миллионов тенге), так и 
в виде лишения свободы до 3 лет. Кроме того, за это 
можно еще и лишиться права занимать руководящие 
должности на других предприятиях или заниматься 
предпринимательской деятельностью на срок до 
трех лет. 

Еще одна ситуация: предприятие имеет долги, но 
расплачиваться с ними намерения не имеет. Тогда 
собственник или руководитель подает в суд заявле-
ние о признании предприятия банкротом, понимая, 
что уплата неустойки, к примеру, прекращается, за-
платить можно и часть долгов, остальное спишется. 
Но Уголовный кодекс такие действия трактует как 
ложное банкротство и предусматривает наказание, 
аналогичное за преднамеренное банкротство. Вот 
только права занимать руководящие должности на 
других предприятиях или заниматься предприни-
мательской деятельностью можно лишиться уже не 
на 3 года, а на 5 лет. 

Выявление таких фактов происходит в процес-
се ведения банкротного производства и влечет за 
собой применение ст. 6 Закона «О реабилитации и 
банкротстве».

За период 2015-2017гг. по Западно-Казахстанскому 
региону удовлетворены исковые требования, предъ-
явленные в процедуре банкротства в субсидиарном 
порядке на общую сумму 1 164 233,0 тыс. тенге. 

За преднамеренное уничтожение учетной доку-
ментации, печатей и штампов по Уголовному кодексу 
предусмотрен штраф в 500 МРП, или примерно око-
ло 1 миллиона тенге, и лишение права занимать 
руководящие должности на предприятиях или 
заниматься предпринимательской деятельностью 
на срок до трех лет.

Субсидиарная ответственность  
в процедуре банкротства
М. Гуляева,
главный специалист отдела по реабилитации и банкротству
ДГД по ЗКО 
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Основной схемой уклонения от уплаты нало-
гов на сегодняшний день является наращивание 
расходов за счет якобы приобретенных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг от субъ-
ектов «теневого» бизнеса. При этом значительный 
ущерб бюджету в виде неуплаты и занижения 
налогов наносят налогоплательщики (контраген-
ты), использующие в своих операциях документы 
компаний – неблагонадежных поставщиков.

Не секрет, что число экономических престу-
плений только растет. Несмотря на ежегодное 
упрощение процедур, а также снижение налоговых 
ставок, проблема уклонения от уплаты налогов, 
к сожалению, по-прежнему остается весьма ак-
туальной.

Как правило, уклонение от уплаты налогов 
осуществляется в виде незаконного использова-
ния налоговых льгот, несвоевременной уплаты 
налогов и сокрытия доходов, непредставления 
или несвоевременного представления документов, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов. 
Иными словами, уклонение от уплаты налогов 
имеет место, когда налогоплательщики занижают 
свои налоговые обязательства способами, прямо 
или косвенно запрещенными законом, либо во-
обще не уплачивают налоги, или уплачивают их 
недолжным образом. 

Заранее выявить такие компании невозможно, 
поскольку они регистрируются в госорганах в 
соответствии с требованием законодательства. 
А выявляются такие предприятия, как правило, 
по истечении нескольких лет их деятельности. 
Предприятия с признаками неблагонадежности 
создаются для незаконного получения кредитов, в 
том числе и целевых, для оказания услуг по уводу 
от уплаты налогов коммерческих структур путем 
предоставления им фиктивных счетов-фактур и 
других бухгалтерских документов.

 Законом РК от 03.07.2017 г. № 84-VI внесены 
изменения и дополнения в Уголовный кодекс РК, 
где статья 215 о лжепредпринимательстве исклю-
чена, однако в соответствии со ст. 216 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан предусмотрена 
ответственность за совершение субъектом част-
ного предпринимательства действий по выписке 
счета-фактуры без фактического выполнения 
работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью 
извлечения имущественной выгоды, причинившее 
крупный ущерб гражданину, организации или 
государству.

В Налоговом кодексе Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» вопросу по пресечению возможных схем 
уклонения от уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет уделено особое внимание. 
На основании статьи 19 Налогового кодекса органы 
государственных доходов имеют право предъявлять 
в суды иски о признании сделок недействительны-
ми. Так, в соответствии с пп. 2) п. 3 статьи 257 На-
логового кодекса налог на добавленную стоимость, 
ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из 
зачета по сделке, по которой действие по выписке 
счета-фактуры и иного документа признано судом 
совершенным субъектом частного предприни-
мательства без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров, также пп. 4 
статьи 115 Налогового кодекса вычету не подлежат 
расходы по сделке, по которой действие по выписке 
счета-фактуры и иного документа признано судом 
совершенным субъектом частного предприни-
мательства без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров. 

Что касается вопроса извещения о неблаго-
надежных налогоплательщиках, то налоговое 
законодательство предусматривает размещение 
на сайте Комитета госдоходов МФ электронного 
сервиса для поиска налогоплательщиков, которые:
w  признаны лжепредприятиями
w	отсутствующих по юридическому адресу
w	признаны банкротами
w	признаны бездействующими
w	регистрация которых признана недействительной
w	реорганизованы с нарушением норм Налогово-

го кодекса

Взаиморасчеты  
с налогоплательщиками, имеющими 

признаки неблагонадежности

У. Медетова,
 главный специалист отдела камерального контроля 
  УГД по г. Уральск ДГД по ЗКО 
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w	имеющих налоговую задолженность
Поэтому, прежде чем заключать договора и 

совершать сделки, рекомендуем просматривать на 
сайте Комитета госдоходов МФ список неблагона-
дежных налогоплательщиков и контролировать 
этот вопрос в дальнейшем.

В заключение следует отметить, что органы 
госдоходов оснащены всеми инструментами для 
выявления незаконной предпринимательской 
деятельности. Все, кто нелегально занимается 
бизнесом, выявляются органами госдоходов и 
Службой экономических расследований, и тогда 

неизбежно наступает момент, когда контрагентам 
неблагонадежных налогоплательщиков прихо-
диться возмещать ущерб государству с выплатой 
пени. Уклонение от уплаты налогов влечет приме-
нение к недобросовестным налогоплательщикам 
штрафных санкций и чревато очень серьезными 
последствиями, т.к. к уголовной ответственности 
за налоговые и экономические преступления при-
влекается именно человек, физическое лицо, а не 
организация. Согласно Конституции РК уплата 
налогов является долгом и обязанностью каждого 
гражданина.

Налогообложение сельскохозяйственных  
кооперативов
С. Авдиенко,
руководитель ОРН УГД по Бескарагайскому району ВКО 

В Послании народу Казахстана 31 января 2017 
года «Третья модернизация Казахстана: глобаль-
ная конкурентоспособность» Президент Респу-
блики Казахстан поставил задачу обеспечить 
реализацию Третьей модернизации Казахстана: 

«Я вижу ее пять основных приоритетов. Они 
призваны обеспечить темпы роста экономики 
выше среднемировых и устойчивое продвижение 
в число 30 передовых стран». 

Одним их пяти приоритетов реализации 
Третьей модернизации Казахстана Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев обозначил 
аграрный сектор страны.

Агропромышленный комплекс Казахстана име-
ет перспективное будущее. По многим позициям 
мы можем быть одними из крупнейших в мире 
производителей аграрной экспортной продукции. 

Приоритетами государственной программы 
развития агропромышленного комплекса должны 
стать увеличение объемов продукции, повышение 
производительности, диверсификация сельскохо-
зяйственного производства, снижение импорта 
продовольствия, увеличение экспорта перерабо-
танной продукции и развитие сельхозкооперации. 

В связи с этим правительству и акимам было 
поручено в течение пяти лет создать все условия 
для объединения более 500 тысяч домашних хо-
зяйств и малых фермерств в кооперативы.

С 1 января 2016 года вступил в силу закон «О 
сельскохозяйственных кооперативах».

 По новому закону сельскохозяйственный ко-
оператив представляет собой юридическое лицо, 
созданное путем добровольного объединения фи-
зических и юридических лиц для осуществления 
совместной деятельности в целях удовлетворения 
различных интересов его членов. Также законом 
закрепляются основные принципы кооперации, 
такие как добровольность участия в кооперативе, 
взаимопомощь и обеспечение экономической вы-
годы, демократичность управления, основанная 
на равноправии членов кооператива.

Исходя из этого определения становится оче-
видным, что в Казахстане сельскохозяйственные 
кооперативы должны объединять мелких про-
изводителей: хозяйства населения и небольшие 
крестьянско-фермерские хозяйства, потому что 
именно для них более актуальным является рост 
личных доходов, не как для крупных хозяйств, 
которым важен доход на капитал.

Здесь выгода для небольших хо зяйств – чле-
нов сельхозкооперативов налицо. Например, 
фермерское хо зяйство, вступив в кооператив, мо-
жет на кредитные средства при обрести доильное 
оборудование и племенных животных молочного 
направления. При этом государ ство предоставля-
ет субсидии на приобретение каждой молочной 
буренки. Также государство субсидиру ет 50% 
затрат на приобретение до ильного оборудования, 
в среднем 220 тыс. тенге для одного фермера. Ко-
оператив тоже не остается в накладе: приобретая 
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для своих членов сельхозтехнику и оборудо вание, 
объединение может полу чить субсидии в размере 
50% от инвестиционных затрат.

Налоговый кодекс Республики Казахстан в гла-
ве 63 определяет специальный налоговый режим 
для сельскохозяйственных кооперативов.

Согласно статье 448 сельскохозяйственные 
кооперативы вправе самостоятельно выбрать один 
из следующих режимов налогообложения:
1)  специальный налоговый режим для произво-

дителей сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) и 
сельскохозяйственных кооперативов;

2)  специальный налоговый режим на основе упро-
щенной декларации;

3)  общеустановленный порядок.
При выборе специального налогового режима 

сельскохозяйственными кооперативами данный 
режим применяется сроком не менее одного 
календарного года при соответствии условиям 
применения данного режима

Специальный налоговый режим предусма-
тривает особый порядок исчисления корпоратив-
ного подоходного налога или индивидуального 
подоходного налога, за исключением налогов, 
удерживаемых у источника выплаты, налога на до-
бавленную стоимость, социального налога, налога 
на имущество, налога на транспортные средства.

В целях настоящей главы к сельскохозяйствен-
ным кооперативам относятся сельскохозяйствен-
ные кооперативы, не менее 90 процентов совокуп-
ного годового дохода которых составляют доходы, 
подлежащие получению (полученные) в результате 
осуществления деятельности. 

Специальный налоговый режим распростра-
няется на деятельность сельскохозяйственных 
кооперативов по: 
 производству и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции, продукции аквакультуры (ры-
боводства);

 переработке сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) соб-
ственного производства и (или) произведенной 
членами такого кооператива, а также реализа-
ции продукции, полученной в результате такой 
переработки;

 хранению сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) 
собственного производства, произведенной 
членами такого кооператива, и продукции, 
полученной в результате переработки;

 выполнению вспомогательных видов дея-
тельности в области сельского хозяйства, ак-

вакультуры (рыбоводства) для членов такого 
кооператива;

 выполнению (оказанию) работ (услуг) по переч-
ню, определенному уполномоченным органом 
в области развития агропромышленного ком-
плекса по согласованию с центральными упол-
номоченными органами по государственному 
и бюджетному планированию, членам такого 
кооператива в целях осуществления ими видов 
деятельности;

 реализации товаров по перечню, определен-
ному уполномоченным органом в области 
развития агропромышленного комплекса по со-
гласованию с центральными уполномоченными 
органами по государственному и бюджетному 
планированию, членам такого кооператива в 
целях осуществления ими видов деятельности.
Сельскохозяйственными кооперативами реа-

лизация товаров, а также предоставление таких 
товаров в пользование, доверительное управление, 
аренду отражаются в реестре, представляемом в 
органы государственных доходов, в сроки, уста-
новленные для представления декларации по 
корпоративному подоходному налогу.

Не вправе применять специальный налоговый 
режим:
1)  юридическое лицо, имеющее структурные 

подразделения;
2) юридическое лицо, имеющее дочерние органи-

зации;
3)  юридическое лицо, являющееся аффилирован-

ным лицом других юридических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим;

4)  юридическое лицо-нерезидент, осуществляю-
щее деятельность в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение.
Специальный налоговый режим не распростра-

няется на деятельность налогоплательщиков по 
производству, переработке и реализации подак-
цизных товаров. 

При осуществлении видов деятельности, на 
которые не распространяется данный специаль-
ный налоговый режим, налогоплательщики обя-
заны вести раздельный учет доходов и расходов, 
имущества и производить исчисление и уплату 
соответствующих налогов и других обязательных 
платежей в бюджет по указанным видам деятель-
ности в общеустановленном порядке.

Для применения специального налогового 
режима при переходе с общеустановленного по-
рядка или иного специального налогового режима 
налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
нахождения представляется уведомление о при-
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меняемом режиме налогообложения не позднее 
10 декабря года, предшествующего первому году 
применения специального налогового режима.

В случае возникновения права на земельный 
участок после вышеуказанной даты до 31 декабря 
текущего календарного года уведомление о приме-
няемом режиме налогообложения представляется в 
налоговый орган в течение тридцати календарных 
дней с даты постановки на регистрационный учет 
по месту нахождения данного земельного участка.

Вновь созданные (возникшие) налогоплатель-
щики для применения специального налогового 
режима представляют уведомление о применяе-
мом режиме налогообложения в налоговый орган 
одновременно с налоговым заявлением о поста-
новке на регистрационный учет.

При этом датой начала применения специаль-
ного налогового режима являяется:
1)  для вновь созданных (возникших, образован-

ных) налогоплательщиков – дата государствен-
ной регистрации юридического лица в органах 
юстиции;

2)  для налогоплательщиков, за исключением 
вновь созданных (возникших, образованных), –  
первое число календарного года, следующего за 
годом, в котором представлено уведомление о 
применяемом режиме налогообложения.
Подлежащие уплате в бюджет суммы корпора-

тивного подоходного налога или индивидуального 
подоходного налога, за исключением налогов, 
удерживаемых у источника выплаты, налога на до-
бавленную стоимость, социального налога, налога 
на имущество, налога на транспортные средства, 

исчисленные в общеустановленном порядке, под-
лежат уменьшению на 70 процентов.

Уменьшение суммы корпоративного подоход-
ного налога, предусмотренное настоящей статьей, 
применяется также:
1)  при исчислении сумм авансовых платежей по 

корпоративному подоходному налогу;
2)  к доходам, полученным в виде бюджетных 

субсидий, предоставленных юридическим ли-
цам – производителям сельскохозяйственной 
продукции, продукции аквакультуры (рыбо-
водства).
 В целях определения суммы налога на добав-

ленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет:
1)  в случае отсутствия сложившегося на начало 

отчетного налогового периода нарастающим 
итогом превышения суммы налога на добавлен-
ную стоимость, относимого в зачет, над суммой 
начисленного налога (далее – превышение 
налога на добавленную стоимость) – исчислен-
ная сумма налога на добавленную стоимость, 
подлежащая уплате в бюджет, уменьшается на 
70 процентов;

2)  в случае наличия сложившегося на начало 
отчетного налогового периода нарастающим 
итогом превышения налога на добавленную 
стоимость – уменьшению на 70 процентов под-
лежит превышение исчисленной суммы налога 
на добавленную стоимость, подлежащей уплате 
в бюджет, над суммой превышения налога на 
добавленную стоимость, сложившейся нараста-
ющим итогом на начало отчетного налогового 
периода.

О некоторых особенностях налогового 
администрирования по плате за эмиссии 
в окружающую среду
Ж. Амирова,
главный специалист отдела администрирования 
непроизводственных платежей УГД по г. Усть-Каменогорску ДГД по ВКО

На пороге нового тысячелетия человечество, 
подводя итог прошлому и глядя в будущее, при-
знавая достижения цивилизации, не может не 
осознавать глобальность экологических проблем 
и не планировать свою деятельность с учетом не-

обходимости их решения и продвижения по пути 
устойчивого развития.

Вступая в новый век, Республика Казахстан, 
как и большинство государств, столкнулась с 
серьезнейшими проблемами в области окружаю-
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щей среды, и ныне их решение возведено в ранг 
государственной политики. «Улучшение питания, 
чистоты окружающей среды и экологии» является 
одним из приоритетных направлений государства.

В большинстве регионов нашей республики 
экологическая ситуация не только неблагоприят-
ная, но и катастрофическая.

Основными источниками, загрязняющими 
окружающую среду и вызывающими деградацию 
природных систем, являются промышленность, 
сельское хозяйство, автомобильный транспорт и 
другие антропогенные факторы. 

В атмосферу над Казахстаном выделяется 
значительное количество высокотоксичных газо-
образных и твердых веществ. Если сопоставить 
количество выбросов от различных стационарных 
источников, то примерно 50 процентов выбрасы-
вается теплоэнергоисточниками, а 33 процента 
– предприятиями горной и цветной металлургии. 
Наибольшее количество выбросов различных 
поллютантов происходит в Восточном Казах-
стане – 2231, 4 тыс. тонн/год, что составляет 43 
процента от общего количества выбросов по всему 
Казахстану. 

Компании в ходе осуществления своей хозяй-
ственной деятельности наносят вред окружающей 
среде, производя вредные выбросы и отходы. Такие 
выбросы и отходы вредных веществ называются 
эмиссией. Природопользователи получают эколо-
гическое разрешение на эмиссии в окружающую 
среду, за исключением выбросов загрязняющих 
веществ от передвижных источников. 

Порядок выдачи, а также виды экологических 
разрешений регулируются главой 8 Экологиче-
ского кодекса РК. Налоговым законодательством 
Республики Казахстан предусмотрена плата за 
эмиссии вредных веществ в окружающую среду. 
Категории налогоплательщиков, нормативы по 
выбросу вредных веществ и расчет платежей за 
эмиссии в окружающую среду регулируются 
главой 71 НК РК и положениями Экологического 
кодекса РК. 

Плательщиками платежей за эмиссии являются 
физические и юридические лица, осуществляю-
щие деятельность на территории РК в порядке 
специального природопользования (статья 493 
НК РК). В соответствии со статьей 494 НК РК 
объектом обложения является фактический объем 
эмиссий в окружающую среду, в пределах или 
сверх установленных нормативов: под объектом 
обложения понимаются следующие виды отходов: 
выбросы загрязняющих веществ; сбросы загрязня-
ющих веществ; размещенные отходы потребления 

и производства; размещенная сера, образующаяся 
при проведении нефтяных операций. Для каждо-
го вида источников эмиссий статьей 495 НК РК 
установлены соответствующие ставки платы, 
определяемые исходя из размера МРП на 1 чис-
ло налогового периода. Установленные ставки 
применяются также для эмиссий в окружающую 
среду без экологического разрешения и сверхнор-
мативных эмиссий.

В целях усовершенствования Налогового 
законодательства и поддержки бизнеса с 2017 г. 
введен ряд изменений, а именно в части исключе-
ния 10-кратного увеличения ставки за отсутствие 
разрешения.

Данное изменение значительно повлияло на 
уменьшение сумм дополнительных поступлений. 

Так, по г. Усть-Каменогорску поступление по 
плате за эмиссии в окружающую среду в 2016 году 
составило 1 444 041,9 тыс. тенге, за 10 месяцев 2017 
года поступление составило 1 184 288,6 тыс. тенге, 
в том числе сумма дополнительных резервов в 2016 
году составила 62455,0 тыс. тенге, за 10 месяцев 
2017 г. поступление составило 49811,0 тыс. тенге.

В целях улучшения налогового администри-
рования Управлением государственных доходов 
по г. Усть-Каменогорску постоянно проводятся 
соответствующие мероприятия путем камераль-
ного контроля как самой формы налоговой отчет-
ности, так и на предмет правильности применения 
ставок, применения повышающего коэффициента, 
утвержденного местными представительными 
органами, отработка сведений, представляемых 
уполномоченным органом, также проводится ра-
бота по отработке переплаты.

В результате проведения вышеуказанных ме-
роприятий за 2016 год дополнительные резервы 
составили 66 016,0 тыс. тенге по 143 налогопла-
тельщикам, за 10 месяцев 2017 г. 38 626,0 тыс. тенге 
по 150 налогоплательщикам.

Также необходимо отметить, что основное 
поступление по плате за эмиссии в окружающую 
среду осуществляют в г. Усть-Каменогорске гра-
дообразующие предприятия горной и цветной 
металлургии – более 92%.

Необходимо отметить, что в ходе проведения 
камерального контроля УГД сталкивается с рядом 
проблем по вопросу отработки лиц, осуществля-
ющих деятельность по виду «перевозки и услуги 
такси».

Несмотря на размещение информации в СМИ о 
необходимости предоставления ФНО 870.00 «Де-
кларация по плате за эмиссии в окружающую сре-
ду» и проведение работы с таксопарками, в связи 
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с незнанием налогового законодательства участи-
лись случаи непредставления ФНО 870.00 и некор-
ректного заполнения ФНО 870.00 индивидуаль-
ными предпринимателями данной категории лиц.

Посредством информационной системы «Эв-
рика» ранее было направлено предложение по 
вопросу внесения изменений в Налоговый кодекс, 
а именно: по ОКЭДу «такси, грузовые перевозки, 
перевозки автобусами» при расчете патента вклю-

чить оплату по КБК 105316 «Плата за эмиссии в 
окружающую среду» и освободить от обязатель-
ства предоставления ФНО 870.00 по таким нало-
гоплательщикам. 

Либо внести изменения «не являются платель-
щиками платы за эмиссии в окружающую среду 
индивидуальные предприниматели, предельный 
доход у которых составляет менее 3 000 000 тенге 
в год».

ҚР Салық заңнамасының өзгерістері  
туралы
М. Мухамадиев, 
Зайсан ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы

Салық кодексіне ағымдағы жылдың басынан 
қолданысқа енгізілген өзгерістердің бірқатарын 
тағы да назарларыңызға ұсынамыз:

Шаруа қожалықтарына қатысты:
– Егер бұрын Шаруа немесе фермер қожалықта-

ры үшін арнаулы салық режимін қолданатындар 
шаруа қожалығының негізгі қызметіне жатпайтын 
жұмыстар(қызметтер) түрлері бойынша табыстар 
мен шығыстардың, мүліктің бөлек есепке алы-
нуын қолданатын болса, 2015 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап шаруа немесе фермер қожалықтары 
үшін арнаулы салық режимін қолданатындар 
бөлек есеп жүргізу құқығынан айрылған. Шаруа 
немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүргі-
зетіндер шаруа немесе фермер қожалықтары үшін 
арнаулы салық режимін қолдануға құқысыз. Олар 
басқа арнаулы салық режимін немесе жалпыға 
бірдей салық режиміне көшуге міндетті.

– Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін 
арнаулы салық режимін қолдану құқығы жер 
көлемімен шектелген. Біздің аудан көлемінде 
ол жиынтығы 3500 га аспайтын жері бар қожа-
лықтарға рұқсат етіледі, ал жер көлемі одан асып 
кететін қожалықтар басқа салық режиміне көшуге 
міндетті.

– Басқа салық режиміне ауыстырылса да, шаруа 
қожалықтарының көлік салығы бойынша бұрынғы 
қолданылған жеңілдіктер сақталады, бірақ сенімді 
басқаруға немесе жалға берілген көліктерге жеңіл-
дік алынбайды.

– 2015 жылдан бастап шаруа немесе фермер 
қожалықтары үшін арнаулы салық режимін 

қолданатындар эмиссия үшін төленетін төлемді 
төлеуден босатылады.

– Егер бұрын бірыңғай жер салығының ставка-
сы жайылымдық және шабындық жердің бағалау 
құнының 0,1 пайызы мөлшерінде болса, ағымдағы 
жылдан бастап 0,2 пайызы, ал егіндік жер үшін 
0,15 пайызы мөлшерінде есептеледі.

– Ауыл шаруашылық жүргізуге алынған 
жерлер жер заңнамасына сай пайдаланылмаған 
жағдайда, оның жер салығы биылдан бастап атқа-
рушы органдардың ұсынысы негізінде өкілетті 
органдардың шешімімен жер салығының базалық 
ставкаларынан 10 есеге дейін ұлғайтылуы мүмкін.

– Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін 
арнаулы салық режимін қолдану құқығы ҚҚС 
төлеушілеріне де берілмейді.

Жеке кәсіпкерлікке қатысты: бұрын жеке 
кәсіпкерлер қызметін тоқтатып, кәсіпкерлігін та-
ратқан кезде, салық органына өтініш беріп, соған 
сай оның кәсіпкерлік қызметіне талап ету мерзімі 
шегінде камералдық бақылау жасалатын болса, 
биылдан бастап таратудың оңайлатылған тәсілі 
қолданады. Оның тиімділігі – егер кәсіпкердің 
салық міндеттемелері орындалған болса – салық 
органы оны 3 күннің ішінде есептен шығарады. 
Таратудың оңайлатылған тәсілін қолдануға қы-
зметтің жекелеген түрлерімен айналысатындар 
(жанар май, алкоголь сататын), бірлескен кәсіп-
керлік, ҚҚС төлеушілері, тексеру жоспарына 
енгізілгендер, берешегі бар кәсіпкерлер жатпайды.

Сонымен қатар, патент негізіндегі арнаулы 
салық режимін қолданатын және патенттiң қолда-
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нылу мерзiмi өткен немесе қызметті тоқтата тұру 
кезеңі аяқталған күннен бастап күнтізбелік алпыс 
күн ішінде патент құнының кезекті есеп-қисабын 
табыс етпеген;

– салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрған 
және қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталғаннан 
кейін осы Кодексте белгіленген салық есептілігін 

табыс ету мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 
алпыс күн ішінде салық есептілігін табыс етпеген 
дара кәсіпкерлер қызметті оңайлатылған тәртіп-
пен тоқтатуға жатады. Бұл жерде айтып кететін 
жай– кәсіпкерлік тоқтатылғанмен, уақытылы 
патент алуға, жұмысын тоқтата тұруға өтініш 
берілмегені үшін жауаптылық сақталады.

 ТМД елдерінен келген жұмысшы иммигранттардың 
Мемлекеттік кірістер басқармасына тіркелуін,  

сондай-ақ ҚР Үкіметімен бекітілген тиісті  
салықтарын уақтысында төлеу жөнінде

Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лігінің Салық комитеті «Қазақстан Республи-
касының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек 
көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республи-
касының 2013 жылғы 10 желтоксандағы №153-V 
Заңымен қолданыстағы заңнаманы еңбекші көшіп 
келушілердің қызметін реттейтін жаңа ережелер-
мен толықтырылды. Атап айтқанда, «Халықтың 
көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 34-бабының 4) тармақшасына сәйкес 
еңбекші көшіп келушілер болып – еңбекші көшіп 
келушіге берілген рұқсаттың негізінде жұмыс 
беруші жеке тұлғалардың үй шаруашылығында 
жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) мақса-
тында Қазақстан Республикасына үй қызметкері 
ретінде келген көшіп келушілер танылады.

«Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 43-1-бабының 2-тармағы-
на сәйкес еңбекші көшіп келушілерге уақытша 
тұруға арналған рұқсатты ішкі істер органдары 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 
тәртіппен береді және еңбекші көшіп келушіге 
берілген рұқсаттың қолданылу мерзіміне ұзарта-
ды. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 43-2-бабының 1-тармағына 
сәйкес рұқсат беру туралы өтініште көрсетілген 
мерзімге еңбекші көшіп келушіге рұқсат беріледі 

П. Бейсембаева, 
Аягөз ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының талдау, есептеу,  

есептелік және ақпараттақ технологиялар бөлімінің басшысы

және ол бір, екі немесе үш айды құрауы мүмкін. 
Бұл ретте еңбекші көшіп келушіге рұқсат берудің 
ең ұзақ мерзімі он екі айдан аспауға тиіс.

Салық кодексінің 204-бабы 4-тармағына сәйкес 
еңбек шартында көрсетілген алынуға жататын та-
быстар бойынша резидент емес-үй қызметкерлері 
болып табылатын еңбекші көшіп келушілер салық 
кезеңі ішінде жеке табыс салығы бойынша алдын 
ала төлемдер төлеуді жүргізеді, жеке табыс салығы 
бойынша алдын ала төлем республикалық бюд-
жет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы 
жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық 
есептiк көрсеткiштiң 2 еселенген мөлшерiнде 
резидент емес-үй қызметкері болып табылатын 
еңбекші көшіп келушінің еңбекші көшіп келушіге 
рұқсатты алуға (ұзартуға) арналған өтінішінде 
көрсеткен тиісті кезеңнің жұмыстарын орында-
удың (қызметтерін көрсетудің) әрбір айы үшін 
есептеледі.

Жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлем 
төлеуді резидент емес-үй қызметкері болып та-
былатын еңбекші көшіп келуші еңбекші көшіп 
келушіге рұқсатты алғанға (ұзартқанға) дейін 
болатын жері бойынша жүргізеді. 

Көрсетілген табыстар бойынша салық кезеңі 
аяқталғаннан кейін резидент емес-үй қызметкер-
лері болып табылатын еңбекші көшіп келушілер 
табыстың салық салынатын сомасына 10% пайыз 
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мөлшерлемені қолдану жолымен жеке табыс са-
лығының сомасын есептеуді жүргізеді.

Табыстың салық салынатын сомасы жұмыстар-
ды орындаудан (қызметтер көрсетуден) алынған 
(алынуға жататын), республикалық бюджет ту-
ралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылы-
ның 1 қаңтарында қолданыста болған ең төменгі 
жалақы мөлшерінің еңбекші көшіп келушіге 
рұқсатта көрсетілген тиісті кезеңнің жұмыстарын 
орындаудың (қызметтерін көрсетудің) әрбір айы 
үшін есептелген сомасына азайтылған табыстар-
дың сомасы ретінде айқындалады. 

Егер салық кезеңі ішінде жеке табыс салығы 
бойынша төленген алдын ала төлемдердің сомасы 
есепті салық кезеңі үшін есептелген жеке табыс са-
лығының сомасынан аз болған жағдайда, резидент 
емес -үй қызметкері болып табылатын еңбекші 
көшіп келуші жеке табыс салығы бойынша декла-
рацияны табыс еткен мерзімнен кейін күнтізбелік 
он күннен кешіктірмей, сома айырмасын төлеу 
керек, жеке табыс салығы бойынша декларацияны 
салық төлеушінің болатын (тұрғылықты) жерінде-
гі салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі 
жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді. 

Егер салық кезеңі ішінде жеке табыс салығы 
бойынша төленген алдын ала төлемдердің сомасы 
есепті салық кезеңі үшін есептелген жеке табыс са-
лығының сомасынан асып түскен жағдайда, мұн-

дай асып түсу сомасы артық төленген жеке табыс 
салығының сомасы болып табылмайды және кері 
қайтарылмайды немесе есепке жатқызылмайды.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасынан тысқа-
ры жерлерге шығу жағдайында, еңбекші көшіп 
келуші жеке табыс салығы бойынша деклараци-
яны ағымдағы салық кезеңінің басынан бастап 
Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге 
шыққан күнге дейінгі кезеңге табыс етеді. Егер 
салық кезеңі ішінде жеке табыс салығы бойынша 
төленген алдын ала төлемдердің сомасы есепті са-
лық кезеңі үшін есептелген жеке табыс салығының 
сомасынан аз болған жағдайда, жеке табыс салығын 
есептеу жеке табыс салығы бойынша декларацияда 
көрсетіледі және салық кезеңінің қорытындылары 
бойынша декларация бойынша жеке табыс салығын 
төлеуді Қазақстан Республикасының резиденті-үй 
қызметкері болып табылатын еңбекші көшіп 
келуші жеке табыс салығы бойынша деклараци-
яны табыс еткен мерзімнен кейін күнтізбелік он 
күннен кешіктірмей, болатын жері бойынша жүзеге 
асырады. Еңбекші көшіп келушілер декларацияны 
есепті салық кезеңі үшін есептелген жеке табыс 
салығының сомасы жеке табыс салығы бойынша 
төленген алдын ала төлемдердің сомасынан асып 
кеткен жағдайда болатын жері бойынша салық 
органына есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 
31 наурызынан кешiктiрмей табыс етедi.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Об урегулировании взимания косвенных  
налогов в городе Байконуре при ввозе  
и вывозе товаров 
ДГД по г. Алматы

5 июля 2017 года вступил в силу Протокол о 
внесении изменений в Соглашение между Респу-
бликой Казахстан и Российской Федерацией о 
статусе города Байконура, порядке формирования 
и статусе его органов исполнительной власти от 
23 декабря 1995 года, совершенный в Москве 12 
апреля 2016 года.

Целью данного протокола является урегулиро-
вание вопросов двойного обложения косвенными 

налогами, которые не были ранее предусмотре-
ны в соглашении и в силу которых в Байконуре 
применялись положения как российского, так и 
казахстанского законодательства. 

Внесенные изменения предусматривают при-
менение нулевой ставки НДС и освобождение от 
уплаты акцизов в отношении подакцизных то-
варов в случае вывоза товаров с территории г. 
Байконура на иную территорию РК или вывоза 



17ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 12 (220), декабрь 2017 г.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

товаров с иной территории РК на территорию 
г. Байконура.

Ввоз товаров на территорию г. Байконура 
с иной территории РК облагается косвенными 
налогами по ставкам, установленным Налоговым 
кодексом Российской Федерации, и взимается 
налоговым органом г. Байконура.

Ввоз товаров на иную территорию РК с 
территории г. Байконура облагается косвен-
ными налогами по ставкам, установленным 
Налоговым кодексом РК, взимаемыми налого-
выми органами РК и уплачиваемыми в бюджет 
Казахстана.

При реализации товаров на территории г. Бай-
конура без вывоза этих товаров на иную террито-
рию Казахстана косвенные налоги применяются 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Взимание косвенных налогов при выполнении 
работ, оказании услуг осуществляется на террито-
рии г. Байконура или иной территории Республики 
Казахстан, в случае если эта территория призна-
ется местом реализации работ, услуг.

Напоминаем, что в соответствии с вышеуказан-
ным соглашением г. Байконур является админи-
стративно-территориальной единицей Республики 
Казахстан и функционирует на условиях аренды до 
2050 года. На это время город наделяется статусом, 
соответствующим городу федерального значения 
Российской Федерации с особым режимом прожи-
вания граждан, безопасной работы предприятий, 
организаций и других объектов.

Как победить коррупцию
С. Карыпов,

главный специалист-юрист 
УГД по Курчумскому району

 

Коррупция как негативное явление знакома 
всем странам мира. Известно также, что подлин-
ного экономического процветания достигают 
лишь те государства, где коррупционные явления 
сведены к минимуму. Ведь коррупция оказывает 
разлагающее влияние на все сферы общества: 
экономику, социальную сферу, политику, а нега-
тивные последствия, порождаемые этим явлением, 
не только препятствуют прогрессивному, посту-
пательному развитию общества, но и представ-
ляют реальную угрозу интересам национальной 
безопасности.

Было бы ошибочно понимать под коррупцией 
банальную взятку, которая является только одной 
из разновидностей этого преступления. Корруп-
ция сегодня – это получение материальных и 
юридических преимуществ путем обхода законов 
в своих интересах, это и решение локальных част-
ных проблем за счет «своих» людей.

Коррупция это не что иное, как использование 
государственных функций в частных интересах, 

которые, как правило, идут вразрез с интересами 
общества, интересами национальной безопасности 
государства. И главное – это существование таких 
неоспоримых негативных последствий коррупции, 
как: снижение качества госуслуг, создание предпо-
сылок для роста теневой экономики, укрепление 
позиций криминальных структур, международно-
го терроризма и экстремизма.

Для Казахстана преодоление коррупции яв-
ляется одним из главных направлений государ-
ственной политики, приоритетность которого 
четко обозначена главой государства Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым. Только эффективное 
сдерживание коррупции – общепризнанное усло-
вие построения правового государства.

Сегодня в нашей республике все государствен-
ные органы и должностные лица в соответствии 
с законом в пределах своей компетенции обязаны 
вести борьбу с коррупцией. Наряду с этим Коми-
тетом государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан в целях реали-
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зации общенациональной программы по борьбе с 
коррупцией была разработана стратегия борьбы 
с коррупцией в органах налоговой и таможенной 
службы Республики Казахстан.

Помимо стратегических направлений орга-
нами государственных доходов разработан ком-
плекс превентивных мер по устранению условий, 
способствующих совершению коррупционных 
правонарушений и преступлений. Действуют 
телефоны доверия. В центре приема отчетности 
действуют видеокамеры, позволяющие осущест-

влять контроль за сотрудниками, установлены 
ящики и книги для жалоб и предложений. Кроме 
того, размещены таблицы с информацией о суммах 
административных штрафов по правонарушениям 
в области налогообложения.

В управлении регулярно проводятся занятия по 
изучению законодательства, а также семинары по 
нормам антикоррупционного законодательства.

Несомненно, коррупция – большая, сложная 
проблема, с которой должно бороться все обще-
ство в целом.

Борьба с коррупцией –  
общая обязанность
С.Абдрахманов, 
Руководитель УГД по Уланскому району 
ДГД по ВКО

А н т и кор ру п ц ион на я  пол и т и к а  –  с о -
ставная часть государственной политики,  
включающая меры, направленные на реше-
ние следующих задач: организация борьбы с 
коррупцией; сужение поля условий и обсто-
ятельств, благоприятствующих коррупции; 
повышение эффективности выявления кор-
рупционных правонарушений и наказания за 
них; влияние на мотивы поведения субъектов 
коррупционных правонарушений; создание ат-
мосферы общественного неприятия коррупции 
во всех ее проявлениях.

Антикоррупционная программа является 
видом целевой программы соответствующе-
го уровня и принимается как нормативный 
правовой акт самостоятельно или в составе 
комплексной программы борьбы с престу-
плениями или иными правонарушениями. 
Антикоррупционные программы могут при-
ниматься на государственном, региональном, 
межведомственном, ведомственном или другом 
уровне. Государственная антикоррупционная 
программа разрабатывается уполномоченным 
органом по противодействию коррупции с по-
следующей организацией ее выполнения и кон-
тролем за ним. Антикоррупционные программы 
территориального, межведомственного, ведом-
ственного и другого уровня разрабатываются 

государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, неправительственными 
организациями, которым разработка таких 
программ поручена нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан. 

Н. Назарбаев, выступая на Республиканском 
антикоррупционном форуме, на вопросе форми-
рования атмосферы нетерпимости к коррупции 
остановился особо, сказав, что, к сожалению, 
в нашем обществе еще не утвердились нормы 
и ценности правового сознания. Граждане 
по-прежнему имеют упрощенные представле-
ния о причинах коррупции и методах борьбы 
с ней. Многие сами провоцируют чиновников 
на получение взяток. Сегодня очень важно 
активизировать общество на непримиримую 
борьбу с этим злом. Коррупция несет и более 
глобальные угрозы национальной безопасности. 
К причинам коррупции относят низкую заработ-
ную плату, безнаказанность, круговую поруку 
и низкую мораль служащих.

Следует отметить, что Казахстан одним из 
первых в странах СНГ решил вести решитель-
ную борьбу с коррупцией. Вместе с тем одной 
только высокой заработной платой чиновникам 
проблему не решить. В нашей республике из-
вестны факты, когда чиновники высокого ранга 
привлекались к уголовной ответственности за 
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взятки. Таким образом, в Казахстане сложился 
профессиональный фундамент антикорруп-
ционной политики. Это дает возможность 
гражданам и должностным лицам продолжать 
консолидацию усилий в глобальном движении 
по оздоровлению человеческих отношений, 
свободных от невежества и корысти.

В целях защиты законных прав и интересов 
граждан, организаций и государства в целом, 

а также обеспечения доверия общественности, 
выявления должностных и коррупционных 
правонарушений, совершенных сотрудниками 
органов государственных доходов, а также в 
случае несоблюдения Этического кодекса РК 
в Управлении государственных доходов по 
Уланскому району действует телефон доверия 
8(72338) 27-432, а также установлены ящики для 
жалоб и предложений. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Электронные счета-фактуры
 

 А. Толыкбаев,
руководитель Управления государственных доходов 

по Катон-Карагайскому району ДГД по ВКО 

На сегодняшний день весь мир переходит на 
электронный вариант обмена информацией, это 
веление времени. Не отстают и даже показывают 
положительный пример органы государствен-
ных доходов Республики Казахстан. Органы 
государственных доходов, как часть системы 
государственного управления, направленные на 
стимулирование развития национальной эконо-
мики через защиту экономических интересов 
государства, обязаны принимать согласованные 
и координирующие меры для достижения ука-
занной цели. Главной задачей при реализации 
принимаемых мер является обеспечение доверия 
и партнерства с бизнес-сообществом, создание 
благоприятной бизнес-среды. В этой связи Коми-
тетом государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан принимаются 
определенные меры. Одной из мер является мо-
дернизация информационных систем с перспек-
тивой трансформации в единую технологическую 
площадку электронного взаимодействия клиентов 
с органами государственных доходов. Положи-
тельным примером является переход выписки 
счетов-фактур в электронный формат.

Преимущества при выписке счетов-фактур 
в электронном виде:

1. Увеличение срока выписки электронных 

счет-фактур (далее ЭСФ) на 10 дней по сравнению 
со сроком выписки счетов-фактур на бумажном 
носителе, который составляет 5 дней.

2. Возможность выписывать ЭСФ в иностран-
ной валюте.

3. Возможность делегирования прав по выписке 
ЭСФ своим работникам.

4. Возможность управления ЭСФ, выписанны-
ми структурными подразделениями юридического 
лица.

5. Возможность непредставления реестра по ре-
ализованным товарам, работам, услугам (300.08), 
в случае если вы все счета-фактуры выписываете 
в электронном виде.

6. Возможность непредоставления реестра 
по приобретенным товарам, работам, услугам 
(300.08), в случае если вам все счета-фактуры 
выписаны в электронном виде.

7. Экономия бумаги и средств на изготовление 
бумаги.

8. Возможность исключения ошибок, поскольку 
ИС ЭСФ производит проверку форматно-логиче-
ского контроля.

9. Оперативная доставка ЭСФ получателю вне 
зависимости от его местонахождения, а также 
возможность быстрого обмена сообщениями в ИС 
ЭСФ между покупателем и поставщиком.
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10. Исключение дополнительного оформления 
отдельных первичных бухгалтерских документов 
(товаро-транспортной накладной, счета на оплату, 
а также возможности указания в ЭСФ отдельных 
реквизитов договора).

11. Автоматическое формирование счета на 
оплату с ИС ЭСФ в ИС «Казначейство-клиент», 
в случае если получателем товаров, работ, услуг 
является государственное учреждение, что обе-
спечивает прозрачность движения электронных 
финансовых документов к оплате.

 При этом необходимо напомнить, что с 1 
октября 2017 года на территории Республики 
Казахстан действуют новые правила заполнения 
электронного счета-фактуры, утвержденные 

приказом МФ РК от 12 мая 2017 года № 301 «Об 
утверждении Правил документооборота счетов 
фактур, выписываемых в электронной форме», 
и применяется новая форма электронного сче-
та-фактуры. Электронный счет-фактура состоит 
из 14 разделов, заполняя которые налогопла-
тельщик отражает все необходимые сведения 
о реализуемых товарах, работах и услугах, о 
сторонах сделки и другое.

Все вводимые новшества, связанные с пере-
ходом взаимодействия государственных органов 
с клиентами в электронный формат, вытекают 
из Послания Президента Республики Казахстан 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентноспособность».

Уважаемые налогоплательщики!

Управление государственных доходов по 
Курчумскому району в связи с участившимися 
случаями нарушений налогоплательщиками 
сроков уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, обязательных пенсионных 
взносов, социальных отчислений предлагает 
налогоплательщикам ознакомиться со сроками 
уплаты налогов.

Для сведения: 
- налогоплательщики, применяющие общеуста-

новленный режим, – сроки уплаты налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, 
обязательных пенсионных взносов, социальных 
отчислений ЕЖЕМЕСЯЧНО не позднее 25 
числа месяца;

- для налогоплательщиков, применяющих СНР 
на основе уплаты единого земельного налога, 
предусмотрено два срока уплаты налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, обя-
зательных пенсионных взносов, социальных 
отчислений, например за девять месяцев 
текущего года (январь-сентябрь) не позднее 
10.11.2017 года, за 3 месяца (октябрь-декабрь) 
не позднее 10.04.2018 года;

Сроки уплаты налогов
С. Карыпов,
главный специалист-юрист 
УГД по Курчумскому району

- налогоплательщики, применяющие СНР на ос-
нове упрощенной декларации, – сроки уплаты 
1 раз в полугодие не позднее 25 числа второго 
месяца следующего за отчетным налоговым 
периодом;

- суммы текущих платежей по налогу на иму-
щество и земельному налогу вносятся равными 
долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 
августа, 25 ноября;

- суммы по декларации по плате за эмиссию в 
окружающую среду – срок уплаты  не позднее 
25 числа второго месяца, следующего за от-
четным кварталом; 
За нарушение сроков уплаты предусмотрена 

административная ответственность согласно 
КоАП РК, а именно: 
 неисполнение либо ненадлежащее исполне-

ние физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, частным нотариусом, 
частным судебным исполнителем, адво-
катом, юридическим лицом обязанностей, 
предусмотренных законодательством РК о 
пенсионном обеспечении, об обязательном 
социальном страховании впервые налагается 
мера взыскания «предупреждение» (ст. 91 ч. 
6, ст. 92 ч. 2 КоАП РК), при совершении ад-
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министративного правонарушения повторно 
в течение года после наложения администра-
тивного взыскания в виде предупреждения 
налагается административное взыскание в 
виде штрафа в размере от 10 до 50% от несво-
евременно перечисленной суммы платежей 
в зависимости от субъекта, совершившего 
административное правонарушение (ст. 91 
ч. 7, ст. 92 ч. 3 КоАП РК). 
За несвоевременное перечисление ИПН 

с доходов, облагаемых у источника выплата 

(КБК 101201), сумма штрафа составляет от 
5 МРП до 20 МРП в зависимости от субъек-
та, совершившего административное пра-
вонарушение, за каждый допущенный срок.

Уведомления о погашении налоговой задол-
женности, задолженности по обязательным пен-
сионным взносам и социальным отчислениям 
посредством электронного канала направляют-
ся в кабинет налогоплательщика автоматически, 
после возникновения задолженности на лицевом 
счете налогоплательщика.

Налоговые льготы для вкладчиков  
«Жилстройсбербанка»

ДГД по г. Алматы

Департамент государственных доходов по г. 
Алматы в связи с часто поступающими вопро-
сами относительно применения вкладчиками 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» налоговых 
вычетов сообщает следующее.

Налоговым законодательством предусмотре-
на обязанность работодателей по исчислению 
и уплате индивидуального подоходного налога 
(ИПН) за своих работников. Данный налог 
удерживается работодателем с доходов, начис-
ленных своим работникам, то есть у источника 
выплаты.

При этом доход, с которого исчисляется на-
лог, может быть уменьшен, например, на сумму 
уплачиваемых обязательных пенсионных взно-
сов, а также на сумму вычета в размере одного 
МЗП (на 2017 г. – 24 459 тенге).

Одним из таких вычетов, уменьшающий  
сумму налогооблагаемого дохода, является  
сумма погашения вознаграждения по займам 
в жилищных строительных сберегательных 
банках; 

Важно отметить, что сумма основного долга, 
погашаемого по полученным займам, не может 
быть отнесена на вычеты. Например, если сумма 

ежемесячного платежа, оплачиваемого физиче-
ским лицом в банк, составляет 65 тысяч тенге, 
из которых 50 тысяч – это сумма основного дол-
га, а 15 тысяч – сумма начисленного вознаграж-
дения, такое лицо может предоставить своему 
работодателю соответствующие документы и 
уменьшить свой налогооблагаемый доход на 
15 тысяч тенге.

Приведем простой пример, где доход ра-
ботника за месяц составляет 160 000 тенге, 16 
000 тенге – обязательные пенсионные взносы, 
24 459 тенге – один МЗП, 15 000 тенге – воз-
награждение по займу. Тогда при отсутствии 
других условий доход работника, облагаемый 
ИПН, составит 104 541 тенге (160 000 – 16 000 –  
24 459 – 15 000), соответственно, ИПН будет 
равен 10 454 тенге.

Право на указанный вычет предоставляется 
налогоплательщику по доходам, получаемым 
только у одного из работодателей, на основа-
нии поданного им заявления и при наличии 
договора банковского займа с жилищным стро-
ительным сберегательным банком и документа, 
подтверждающего погашение вознаграждения 
по указанному займу.
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Многим уже известно, что при реализации 
имущества, находящегося на праве собствен-
ности менее года, может возникнуть обязатель-
ство по уплате индивидуального подоходного 
налога, в случае если возникает положительная 
разница между ценой реализации имущества и 
ценой его приобретения.

Однако как быть, если данную жилую квар-
тиру налогоплательщик получил по договору 
дарения и менее чем через год продает ее?

В таком случае приростом стоимости будет 
считаться положительная разница между ценой 
реализации и оценочной стоимостью.

При этом оценочной стоимостью является 

стоимость, определенная для исчисления налога 
на имущество, которую предоставляет Центр по 
недвижимости по состоянию на 1 января года, 
в котором возникло право собственности на 
реализованное имущество.

Рыночная стоимость, определяемая оце-
ночной компанией, в данном случае не при-
менима.

Физическое лицо, получившее имуществен-
ный доход, исчисляет налог по ставке 10% и 
представляет декларацию по индивидуальному 
подоходному налогу (форма 240.00) по месту 
жительства не позднее 31 марта года, следую-
щего за отчетным налоговым периодом.

Расчет имущественного дохода  
при реализации имущества, полученного в дар

ДГД по г. Алматы

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

«Больше поступлений в бюджет –  
лучше жизнь»
Н. Налибаев,
руководитель Управления государственных доходов 
по городу Шымкент

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Сердце Шелкового пути – город Шымкент 
развивается поступательными темпами – стро-
ятся современные жилые комплексы и дороги, 
открываются школы и больницы. Также за 
последние годы в Шымкенте значительно воз-
росло количество субъектов малого и среднего 
бизнеса. Это позитивная тенденция, ведь речь 
идет о налоговых поступлениях в местный 
бюджет: чем их больше, тем больше средств 
будут выделяться на социально-экономическое 
развитие города и реализацию государственных 
программ. 

Одним из главных приоритетов Послания 
Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева народу Казахстана от 31 

января 2017 года «Третья модернизация Казах-
стана: глобальная конкурентоспособность» яв-
ляется кардинальное улучшение и расширение 
бизнес-среды. Стратегическая цель которого –  
увеличение вклада малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны не менее 50% к 2050 году. 

В целях реализации поставленных Посла-
нием Президента РК задач Управление госу-
дарственных доходов по городу Шымкент на 
своем уровне вносит свой вклад проводимой 
работой по организации администрирования 
налогов и поиска дополнительных резервов в 
государственный бюджет. 

Так, по состоянию на 01.11.2017 года в рамках 
исполнения плана по налоговым поступлениям 



23ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 12 (220), декабрь 2017 г.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

в местный бюджет по итогам 10 месяцев 2017 
года обеспечено исполнение плана на 102,4%, 
или поступило на 1,3 млрд тенге больше (спра-
вочно: при плане 54,3 млрд тенге фактически 
поступило 55,6 млрд тенге). Рост поступлений в 
местный бюджет по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 128,5%, или 
на 12,4 млрд тенге больше (справочно: факт на 
01.11.2016 г. – 43,2 млрд тенге).

Перевыполнение прогнозного плана за отчет-
ный период и рост поступлений в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года обеспе-
чено в результате проведенных мероприятий 
совместно с уполномоченными органами по 
администрированию местных налогов и пла-
тежей, а также за счет поиска и взыскания в 
бюджет дополнительных резервов (например: 
в результате проведенных мероприятий по 
администрированию налогов и платежей (каме-
ральный контроль, проведение разъяснительных 
бесед с налогоплательщиками, сравнительный 
анализ поступлений, анализ и отработка ФНО и 
непроизводственных платежей) дополнительно 
поступило 3,7 млрд тенге, за счет проведенных 
мероприятий по переоценке стоимости иму-
щества индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц увеличились поступления по 
имущественному налогу на 1,2 млрд тенге, за 
счет администрирования транспортного на-
лога непосредственно в Специализированном 
ЦОНе города Шымкента (в соответствии с 
заключенным меморандумом о сотрудничестве) 
увеличились поступления по транспортному 
налогу с физических и юридических лиц на 0,7 
млрд тенге).

Совместно с акиматом и 42 уполномочен-
ными органами города в начале текущего года 
утвержден план мероприятий по увеличению 
поступлений в местный бюджет. По итогам 
осуществления данного плана за отчетный пе-
риод существенно расширена налоговая база 
и обеспечены дополнительные поступления. 
В результате прогнозный план по местному 
бюджету на текущий год уточнен и увеличен 
на 2,8 млрд тенге (справочно: утвержденный 
годовой план по налоговым поступлениям 65,9 
млрд тенге, уточненный план 68,7 млрд тенге) 

Также необходимо отметить рост поступле-
ний от субъектов среднего и малого предпри-
нимательства (СМП). Согласно статистическим 
данным по городу Шымкенту зарегистрировано 

75 323 субъектов СМП, поступления в бюджет 
от них в виде налогов составили 21,2 млрд тен-
ге, по сравнению с прошлым годом темп роста 
поступлений СМП составил 113,0%, или посту-
пления увеличились на 2,3 млрд тенге. 

В целом рост поступлений – это результат 
принятых мер по улучшению администрирова-
ния, обеспечению баланса между необходимым 
уровнем контроля и созданием благоприятных 
условий для бизнеса, для добровольного испол-
нения налоговых обязательств.

В целях создания условий для бизнес-среды 
и повышения качества государственных услуг 
нами применяются принципы клиентоориен-
тированного подхода. Сегодня в обслуживании 
мы ставим основное требование – это сокра-
щение временных затрат услугополучателей 
и получение услуг преимущественно в элек-
тронном виде. Также наши услуги доступны 
через портал «электронного правительства» и 
«кабинет налогоплательщика». Во всех четырех 
управлениях государственых доходов города 
Шымкента (Абайский, Аль-Фарабийский, Ен-
бекшинский, Каратауский районы) установлены 
электронные системы управления очередями, 
налоговые терминалы для получения услуг в 
электронном виде. 

Одним из направлением проводимых меро-
приятий по взысканию налоговой задолженно-
сти является работа управления совместно с 
местными исполнительными органами города. 
На постоянной основе проводится акция «Начни 
с себя», где всеми служащими государственных 
органов города проводятся сверки данных по 
налоговой задолженности и в случаях возник-
новения погашаются. Также по городу реали-
зуется план по внедрению данных о налоговой 
задолженности в единый платежный документ 
по оплате за получаемые коммунальные услуги. 

Также с целью повышения гражданской актив-
ности и сокращения размеров теневой экономики, а 
также стимулирования добросовестной конкурен-
ции среди предпринимателей нами организовано 
проведение очередной ежегодной акции «Требуй 
чек – выиграй приз!» на региональном уровне. За 
10 месяцев по городу Шымкенту в акции приняло 
участие более 2 тысяч человек, отправлено более 
200 тысяч фискальных чеков, проведены 5 еже-
месячных розыгрыша на региональном уровне, в 
которых определены более 40 победителей разных 
ценных призов (телевизоры, ноутбуки, планшеты, 
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смартфоны, сотовые телефоны, разная бытовая 
техника).

Подводя итог, хочу отметить, с учетом всех 
задач Управление государственных доходов 

города Шымкента будет прилагать все усилия 
для пополнения государственного бюджета и 
эффективной работы во благо социально-эко-
номического роста нашей страны.

Банкротсыз оңалту рәсімінің тиімділігі
У. Халмурадов, 
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті  
Сайрам ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы 

Еліміздің экономикасы нарықтық қатына-
старға бет бұрған кезеңде, көптеген мекемелер 
мен өндірістік кәсіпорындар қаржылық-шару-
ашылық мәселелерін шеше алмай, қарыздарын 
өтей алмайтын борышкерлерге айналады. 
Осыған байланысты борышкерлермен бұрын 
қарастырылмаған жұмыс жүргізудің жаңа 
тәсілдері пайда болды. Яғни, жаңа қоғамдық 
қатынастарды реттейтін заңнамалық актілерді 
шұғыл түрде қабылдап, қолданысқа енгізу қа-
жет болды. Өркениетті және дамыған елдердің 
үлгілерін сараптай келе, еліміздің заң маман-
дарының ұсыныстарын қарастырудың нәти-
жесінде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен Парламенті 1997 жылғы 21 қаңтарда «Бан-
кроттық туралы» Заңын дайындап, қабылдады. 
Бұл заңнама уақыт талаптарына қарай қайта 
қабылданды. ҚР «Банкроттық туралы» Заңына 
толықтырулар мен өзгертулер енгізіліп, 2014 
жылғы 7 наурызында қабылданған заң «Оңалту 
және банкроттық туралы» деп аталды.

Осы Заңда белгіленген құзірет шегінде 
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірі-
стер департаменті дәрменсіз борышкерлерді 
оңалтудың арнаулы рәсімдерін өткізудің, заң-
ды тұлғаны «банкрот» деп танудың және оны 
таратудың орындалу барысына мемлекеттік 
бақылау жасайды.

Оңалтудың басты мақсаты – мекеменің 
қаржылық және өндірістік қызметтерінің 
тұрақтануы, төлем қабілеттілігін қалпына 
келтіруге және кредиторлық қарыздарының 
толық өтелуі болып табылады. Тиісінше, оңалту 

рәсімін қолдануда оңалту жоспарын іске асы-
ру мерзімі 5 жылдан аспауы тиіс. Бұл орайда, 
мемлекеттік сатып алуға (тендерге) қатысу 
мүмкіншілігі жеделтетілген оңалту рәсімін 
енгізу және барлық қарыздары бойынша айып-
пұл, өсімпұлдарының есептелуі тоқтатылып, 
оңалтушы басқарушы ретінде тікелей мекеме 
басшысын тағайындау мүмкіндігі берілген. 
Сонымен қатар, Заң ережелерінде 3 жыл мерзім 
ішінде ұзартылған икемді кесте бойынша қары-
здарын тұрақты өтеуі, тиым салынған банк шот-
тарының ашылуы, қарыздарын өтеу есебінен 
мүліктерінің сатылуының тоқтатылуы қарасты-
рылған. Дебиторлық қарыздың өндірілуін қоса 
алғанда, оңалту рәсімінің пайдасына талап-арыз 
беру барысында мемлекеттік баж төлемінен 
боcатылатын мүмкіндіктер бар. Сондықтан да 
мекемені банкрот деп танудан бұрын, оңалту 
рәсімін қолдану, төлем қабілеттілігін қалпына 
келтіру мүмкіншілігін пайдалану жұмыстары 
жүргізіледі.

Аталған Заңда жаңа ұымдар енгізілген, атап 
айтқанда, уақытша әкімші – оңалту жоспарын 
әзірлеу кезеңінде кредиторлар талаптарының 
тізілімін жасау және кәдімгі коммерциялық 
операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді келісу 
үшін сот тағайындаған тұлға.

Ал, уақытша басқарушы – борышкердің 
қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жина-
уды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ банкроттық 
басқарушыны тағайындағанға дейін банкрот-
тық рәсімін жүргізу үшін сот тағайындайтын 
тұлға. 

Сондай-ақ, әкімші – сотта істерді қарау және 
оңалту рәсімін жүргізу кезеңінде белгіленген 
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тәртіппен тағайындалатын уақытша әкімші, 
оңалтуды уақытша басқарушы және банкроттық 
басқарушылар болып өзгертілді.

Сондай-ақ, банкроттық басқарушы – бан-
кроттық рәсімін жүзеге асыру үшін оңалту 
және банкроттық саласындағы уәкілетті орган 
тағайындаған адам. Уәкілетті органның құзы-
рын шегеріп, керісінше, кредиторлар құзыры 
ұлғайды. Сот шешімімен борышкер банкрот 
деп танылған сәттен бастап, оның барлық қа-
рыздары бойынша айыппұл, пайыздық өсімдер 
тоқталады. Банкроттық рәсімін жүргізу мезгілі-
нен бастап, борышкердің барлық лауазымды 
қызметкерлері мекемені басқару құзырынан 
айырылып, басқарудан шеттетіледі. Сонымен 
қатар, борышкердің мүліктері мен істерін басқа-
ру жөніндегі өкілеттіліктер әкімшіге беріледі.

 Уәкілетті органда тіркелген адам осы Заңда 
белгіленген тәртіппен әкімші болып тағайын-
далады. 

Айта кететін бір жағдай, банкроттық рәсімді 
жү рг ізу барысында кейбір мекемелердің 
бұрынғы басшыларының қылмыстық әрекет-
терінің арқасында мекеменің мүлкін талан-та-
ражға салып, сатып жіберу фактілері анықта-
луда.

Мұндай жағдайларда, сонымен бірге әдейі 
және жалған банкроттық жасау белгілері бай-
қалғанда банкроттық басқарушы дәрменсіз 
борышкердің лауазымды адамдарын Қазақстан 

Республикасы Заңдарында белгіленген ереже-
лерге сай жауапкершілікке тарту үшін құқық 
қорғау органдарына жүктеуге міндетті. Тағы да 
айта кетсек, борышкердің лауазымды адамда-
ры, яғни, мекеменің бұрынғы басшылары ҚР 
Қылмыстық Кодексінің 216,217 баптарына 
сәйкес жауапқа тартылуы мүмкін. Мысалы, 
Сайрам ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасында тіркеуде тұрған «Vin House» 
ЖШС-ның басшысы Д.А.Китеров Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша ауданаралық ма-
мандандырылған қылмыстық істер жөніндегі 
сотының 26.03.2015 жылғы №1-1 өкімімен 8,5 
жылға бас бостандығынан айырылды.

Борышкердің төлем қабілетін қалпына кел-
тіру мүмкіндігі болмаған кездегі төлем қабілет-
сіздігі өзін банкрот деп тану туралы өтінішпен 
сотқа жүгінуіне негіз болып табылады. 

Борышкерді банкрот деп тану үшін нақты 
дәлелдемелерді, қажетті құжаттарымен жи-
нақтап сотқа өткізеді. Осы дәлелдемелерге және 
жиналған құжаттарға сүйене отырып, сот өз 
шешімін қабылдайды.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, 
Қазақстан халқына арналған Жолдауларында 
шағын және орта бизнеске қолдау көрсету қа-
жеттілін әрдайым атап өтеді. Сондықтан, салық 
төлеушілердің «банкрот» деп тануда, оңалту 
рәсімдерін қолдана отырып, олардың аяққа 
тұруына қолғабыс жасау тиімді болмақ.

Бильярд – белдінің ойыны
Темірлан Қожаназаров,

  Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің
басқарма басшысы

Соңғы жылдары еліміздің экономикасының 
дамуымен қатар, ойын-сауық бизнесі де кең 
қанат жаюда. Көңіл көтеру, демалу орындары-
ның саны көбейіп оларда алуан түрлі қызметтер 
көрсетілетін болды. Соның бірі және көпшілікті 
әсіре қызықтыратыны – бильярд үстөлдері. 
Қонақ үйлер мен мейрамханаларда, сауналар 
мен моншалардағы демалыс уақытының ең көп 
бөлігін алатыны да бильярд ойыны.

Демалысты ұйымдастыру арқылы табыс та-
будың бір түрі ретінде бильярд үстөлдерін қою 
үрдіске айналғанымен, бірқатар кәсіпкерлер негізгі 
қызметіне қосымша енгізілген бильярд үстөлдерін 
мемлекеттік кірістер органдарында заңдылықта 
қаралған міндеттілігіне сәйкес тіркеу, салықтан-
дыру жайына көңіл бөлмей отыр. Кәсіп иелерінің 
тиісті салық заңнамасы нормаларын сақтауға 
келгенде ынтасы төмендігі қынжылтады.
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Салық кодексінің 420-421 бабына сәйкес, 
бильярд ойындарының үстөлдері салық салу 
объектісі болып табылады және оны пайдала-
на отырып, қызмет көрсетуді жүзеге асыратын 
дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар тіркел-
ген салық төлеушілер болып саналады. 

  Сонымен бірге Салық кодексінің 422 
бабының 1 тармағына сай, бильярд үстөлі үшін 
салық ставкасы, айына 1 үстөл үшін 3 айлық 
есептік көрсеткіштен 25 айлық есептік көрсет-
кішке дейінгі аралықта белгіленген. 

Алайда, осы баптың 2 тармағына сай, жер-
гілікті мәслихаттардың шешімімен жоғарыда 
келтірілген базалық ставкалар әрбір жергілікті 
жерлерге бөлек бекітілуі мүмкін.

Сонымен қатар, бильярд үстөлі үшін салық 
кезеңі күнтізбелік тоқсан болып табылады және 
оны есептеу әрбір салық салу объектісіне, яғни 
бір бильярд үстөлі үшін тиісті салық ставкасын 
қолдану арқылы жүргізіледі.

Салық кодексінің 14, 31, 574 баптарының 
талаптарына сәйкес, бильярд үстөлдерін пай-
далана отырып қызметтерін жүзеге асыратын 
салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерін 
жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде салық 

салу объектілері болып саналады және салық 
салуға байланысты міндеттерін дербес жүзеге 
асырады, яғни объектілері орналасқан жері 
бойынша мемлекеттік кірістер органдарында 
тіркелуге, есептілік тапсыруға, тиісті салығын 
уақытылы және толық төлеуге міндетті.

Ал, Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің талабына 
сай, уақытылы мемлекеттік кірістер органда-
рында тиісті салықтық тіркеу есебіне тұрмаған 
салық төлеушілер үшін айыппұл түрінде 
әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын 
атап өту қажет. 

Тіркелмей қызмет жасау – салықтан жалта-
ру. Бұл, өз кезегінде, бюджетке түсетін түсімді 
азайтуға алып келеді. Ал салықтың түгел түспе-
уі мемлекеттің міндетіне алған бағдарламала-
рының орындалмау қаупін тудырады.

Сондықтан да, өз қызметін бильярд клубтары 
негізінде атқаратын және бильярд үстөлдерін 
қосымша табыс табу мақсатында қонақ үй, мей-
рамхана, кафе, сауна мен моншаларда орнала-
стырған кәсіпкерлерді салық салу объектілері 
(бильярд үстөлдері) бойынша арнайы салықтық 
тіркеу есебіне тұруға шақырамыз.

День открытых дверей в Кинологическом  
центре
Кинологический центр КГД МФ РК

В рамках реализации проекта «Дорожная 
карта поддержки молодежи 2020 года», уком-
плектования штата и поднятия имиджа Коми-
тета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан 06.11.2017 г. 
на базе Кинологического центра организован и 
проведен день открытых дверей для студентов 
3-4 курсов факультета «Таможенное дело» 
Казахского экономического университета им. 
Т. Рыскулова.

Целью проведения дня открытых дверей 
было привлечение молодых специалистов для 
работы в Кинологическом центре и формиро-
вания профессионального кадрового состава.

Гостям продемонстрированы показательные 
занятия деятельности специалистов-кинологов 
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со служебными собаками, материально-тех-
ническая база и оснащение Кинологического 
центра.

В ходе проведения мероприятия студентам 
разъяснены основные задачи, стоящие перед 
органами государственных доходов, в том числе 
и Кинологическим центром, перспективы их 
развития, основные приоритеты и перспективы 
государственной службы и порядок поступле-
ния на нее, вместе с тем студентам были даны 
ответы на интересующие вопросы касательно 
специальности-кинолог, какие специальности 
являются востребованными в органах государ-
ственных доходов.

Полагаем, что на сегодняшний день для со-

временного Казахстана молодежь – это страте-
гический ресурс будущего страны и поддержка 
молодежи – это долгосрочные инвестиции в 
дальнейший прогресс нашей страны.

Школьникам о налогах

Н. Искаков,
 пресс-служба ДГД по Акмолинской области

Воспитание налогопослушного человека – со 
школьной скамьи. Сотрудники территориальных 
управлений Департамента государственных до-
ходов по Акмолинской области взялись за этот 
вопрос основательно.

В средней школе № 2 Астраханского района 
для учеников старших классов была организована 
встреча с сотрудниками Управления государствен-
ных доходов. 

В ходе содержательной беседы на тему «Что 
такое налог и для чего он нужен» руководитель 
Управления государствен-
ных доходов по Астраханско-
му району Майра Караулова 
рассказала школьникам об 
основах налогового законо-
дательства.

Во время встречи уу-
чащихся заинтересовала 
история налогообложения, 
исторические факты, также 
были заданы вопросы по 
видам налогов.

Как сказал руководитель 
отдела образования района 

Алмас Аскаров, отрадно, что государственный 
орган уделяет большое внимание ребятам, ведь 
именно в детском возрасте закладываются основы 
формирования личности, усваиваются правила 
и нормы поведения,  образуются нравственные 
привычки. 

В подарок будущие налогоплательщики полу-
чили проиллюстрированные красочные книжки 
«Что такое налоги и для чего они нужны». 

Подобные мероприятия планируется провести 
и в других районах области.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

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

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


