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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ 
СЛУЖБ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА ВСЕМИРНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В период с 23 по 24 апреля 2015 года заместитель Пред-
седателя Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстана Госман Амрин принял 
участие в Конференции руководителей таможенных служб 
Европейского региона Всемирной таможенной организации в 
г. Вроцлав (Польша). В Конференции также приняли участие 
сотрудники Управления международного сотрудничества 
КГД МФ РК - Е. К. Кожабергенов и М. С. Кошумбаев.

На заседании председательствовал Вице-Председатель 
Европейского региона Всемирной таможенной организации 
Хайнц Цурек. С приветственным словом выступил Министр 
финансов Польши Матеусз Цурек (таможенная служба с 2002 
года входит в систему Министерства финансов).

Генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия представил 
доклад о текущей работе организации, итоги Политической 
комиссии и презентовал программу по наращиванию потен-
циала «Меркатор», созданную ВТамО для государств-членов 
с целью реализации ими Балийского соглашения. Ежегодно 
будут направляться запросы в таможенные службы о потреб-
ностях в сфере институционального развития, в проведении 
семинаров экспертами ВТамО по разъяснению норм Согла-
шения.

Балийское соглашение применяется только к странам - 
членам Всемирной торговой организации и вобрало в себя 
нормы Киотской конвенции, предложения по упрощению тор-
говли, развитию института Уполномоченных экономических 
операторов, системы управления рисками и многие другие.

В ходе заседания были заслушаны следующие доклады:
-  Исполняющего обязанности руководителя РОИР ВТамО в 

г. Баку А. Имашева об итогах работы РОИР в 2014/15 году, 
стратегии РОИР на 2015-2018 годы, бюджете и вопросах 
финансирования;

-  Генерального директора Королевской таможенной и нало-
говой службы (HMRC) Великобритании Б. Уиллиамсона с 
обзором деятельности Финансового комитета;

-  Заместителя руководителя Федеральной таможенной 
службы Р. Давыдова с кратким обзором работы Комитета 
по аудиту.
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Были представлены презентации на темы: 
Упрощение процедур, Партнерство таможни и 
бизнеса, Координированное управление грани-
цами и процедуры выборов Вице-председателя 
ВТамО.

Одним из ключевых вопросов повестки засе-
дания было проведение выборов в Политическую 
комиссию, Финансовый комитет, Комитет по ау-
диту и избрание Вице-председателя Европейского 
региона ВТамО.

Казахстанской делегацией было иницииро-
вано предложение о включении ФТС России в 
состав Политической комиссии, предложение 
единогласно было поддержано представителями 
таможенных служб Субрегиона Восток (страны 
СНГ). Полномочия в Комитете по аудиту также 
были продлены на 2015/16 финансовый год.

В свою очередь таможенной службой России 
было выдвинуто предложение о продлении пол-
номочий Республики Казахстан в качестве члена 
Финансового комитета на 2015/16 финансовый 
год. Предложение также было поддержано еди-
ногласно.

Вице-председателем Европейского региона 
ВТамО вновь избрана Европейская комиссия. 

Вместе с тем были озвучены итоги голосования 
на пост руководителя РОИР ВТамО в г. Баку. Руко-
водителем назначен представитель Швейцарской 

таможни Роже Эрман (ранее занимал должность 
технического атташе во ВТамО).

В завершении заседания таможенная служба 
Казахстана обратилась к Вице-председателю 
Европейского региона ВТамО и ко всем участ-
никам с инициативой о проведении очередной 
Конференции руководителей таможенных служб 
Европейского региона Всемирной таможенной 
организации в 2016 году в г. Астане. Данная ини-
циатива была поддержана единогласно. Особое 
внимание делегаты обратили на большой опыт 
Казахстана в проведении крупных международ-
ных мероприятий на высоком уровне.

Также в ходе заседания был продемонстри-
рован презентационный ролик о предстоящем 
Европейском региональном форуме «Партнерство: 
таможня и бизнес» в г. Астане.

Подводя итоги участия казахстанской делега-
ции в заседании, стоит отметить, что переизбрание 
в Финансовый комитет и возможность проведения 
очередной Конференции Еврорегиона в 2016 году 
в Казахстане являются итогом планомерной ра-
боты, проводимой Комитетом государственных 
доходов по реализации амбициозных планов в 
рамках сотрудничества со Всемирной таможенной 
организацией, что в свою очередь будет способ-
ствовать выдвижению в Политическую комиссию 
организации.

НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 250

В соответствии с пунктом 3 статьи 464 Кодек-
са Республики Казахстан от 30 июня 2010 года  
«О таможенном деле в Республике Казахстан» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить критерии отнесения товаров, 
перемещаемых физическими лицами через тамо-
женную границу Таможенного союза, к товарам 
для личного пользования согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Мини-
стерства финансов Республики Казахстан (Ерго-

жин Д. Е.) в установленном законодательством 
порядке обеспечить:
1)  государственную регистрацию настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после 
государственной регистрации настоящего 
приказа его направление на официальное 
опубликование в периодических печатных 
изданиях и информационно-правовой систе-
ме «Әділет»;
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3)  размещение настоящего приказа на интер-
нет-ресурсе Министерства финансов Респу-
блики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Министр финансов
Республики Казахстан            Б. Султанов

Приложение 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 250

Критерии отнесения товаров, перемещаемых
физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза,  

к товарам для личного пользования 

1. В зависимости от характера и количества 
товаров, а также частоты перемещения товаров, 
перемещаемых физическими лицами через тамо-
женную границу Таможенного союза, товары не 
относятся к товарам для личного пользования, 
если:
1)  такими товарами являются:
 сырье; 
 полуфабрикаты, предназначенные для произ-

водства товаров;
 комплектующие изделия;
2)  их количество превышает следующие показа-

тели:
 одежда и предметы одежды - 2 (два) предмета 

одного наименования, размера и фасона на 
человека;

 постельные принадлежности - 2 (два) комплекта 
одного вида на человека;

 ковры и прочие текстильные напольные покры-
тия - 2 (два) предмета одного наименования на 
человека;

 головные уборы - 2 (два) предмета одного наи-
менования, размера и фасона на человека;

 обувь - 2 (два) предмета одного наименования, 
размера и фасона на человека;

 изделия из меха - 1 (один) предмет одного наи-
менования, размера и фасона на человека;

 изделия из кожи - 1 (один) предмет одного наи-
менования, размера и фасона на человека;

 туалетные принадлежности и парфюмерно-кос-
метические изделия - 3 (три) предмета одного 
наименования на человека;

 продукты питания - 10 (десять) килограммов 
на человека;

 мобильный телефон - 2 (две) единицы на чело-
века;

 планшет - 2 (две) единицы на человека;
 портативный переносной компьютер и при-

надлежности к нему (ноутбук, нэтбук) - 2 (две) 
единицы на человека;

 бытовая техника и электрические приборы - 1 
(один) предмет каждого наименования на чело-
века; 

 ювелирные изделия - 5 (пять) предметов на 
человека;

 велосипед - 1 (одна) штука на человека;
 детская коляска - 1 (одна) штука на человека;
 другие, не перечисленные выше предметы, 

предназначенные для личного пользования - 2 
(два) предмета каждого наименования на чело-
века;
2) частота пересечения физического лица и 

(или) перемещения им товаров через таможенную 
границу Таможенного союза превышает 1 (один) 
раз в месяц.

2. Транспортные средства для личного пользо-
вания перемещаемые через таможенную границу 
Таможенного союза, если их количество превы-
шает 1 (одну) единицу в год, рассматриваются 
как предназначенные для предпринимательской 
деятельности. 

3. Показатели не применяются в отношении 
товаров, бывших в употреблении (за исключением 
транспортных средств для личного пользования).
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Невзирая на довольно сложные предстоящие 
годы для мировой экономики, когда падают цены 
на энергоносители на мировых рынках и в целом 
замедляется экономический рост, Казахстан по-
ставил для себя цель войти в число 30 наиболее 
развитых стран мира. Как показала история неза-
висимого Казахстана, любые амбициозные задачи, 
которые ставятся Елбасы, успешно реализуются и, 
самое главное, точно в срок. 

Учитывая поставленную Главой государства 
задачу, была озвучена Новая экономическая поли-
тика «Нұрлы жол» - масштабная программа раз-
вития, основной целью которой является развитие 
транспортной, энергетической, индустриальной 
и социальной инфраструктуры, а также развитие 
малого и среднего бизнеса.

Все это требовало реформы системы государ-
ственного управления, направленной на модер-
низацию и повышение эффективности системы 
государственного управления, оптимизацию 
государственного аппарата и формирование ком-
пактного Правительства Республики Казахстан.

В этой связи в августе 2014 года был создан 
Комитет государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан, основной зада-
чей которого является создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса.

В качестве значимых примеров по стимулиро-
ванию развития бизнеса и тем самым созданию 
рабочих мест можно привести ряд новшеств. 

Для вновь созданных юридических лиц, осу-
ществляющих свою деятельность по приоритет-
ным видам деятельности, предусмотрены префе-
ренции по неуплате корпоративного подоходного 
налога, земельного налога, налога на имущество.

Отныне таким предприятиям будет возмещать-
ся до 30% фактически произведенных затрат на 
строительно-монтажные работы и приобретению 
оборудования и, самое главное, гарантируется 
стабильность законодательства. 

Предусмотрены преференции для производи-
телей сельскохозяйственной продукции, продук-

ции аквакультуры (рыбоводства) по уменьшению 
налогооблагаемого дохода.

Крестьянские или фермерские хозяйства, 
а также юридические лица - производители 
сельскохозяйственной продукции, продукции 
аквакультуры (рыбоводства), применяющие об-
щеустановленный порядок налогообложения, по 
объектам налогообложения, имеющимся на праве 
собственности (непосредственно используемым в 
процессе производства, хранения и переработки 
собственной сельскохозяйственной продукции), 
освобождаются от уплаты налога на имущество.

Необходимо также отметить, что за период 
функционирования Комитета государственных 
доходов был проведен ряд реформ, которые по-
зволили снизить административную нагрузку на 
бизнес.

Облегчен порядок ликвидации индивиду-
альных предпринимателей. Теперь ликвидация 
небольших ИП производится в автоматическом 
режиме, путем подачи простого заявления.

Ряд налоговых услуг теперь можно получить 
через центры обслуживания населения.

Введена система централизированных и унифи-
цированных лицевых счетов налогоплательщиков. 
Это позволило сконцентрировать информацию по 
налогоплательщику в одном месте и тем самым 
значительно сократить время предоставления 
услуг налогоплательщикам.

C 1 июля более чем вдвое будут сокращены 
коды бюджетной классификации, т.е. упроще-
на процедура уплаты платежей в бюджет. Это 
нововведение решит многолетнюю проблему с 
ошибочно уплаченными суммами и переплатами 
в бюджет.

На постоянной основе работает так называемая 
рабочая группа «Тайный потребитель». Главной 
задачей группы является анализ качества и пол-
ноты представления услуг населению и предпри-
нимателям. Это позволяет постоянно совершен-
ствовать качество услуг. 

Новая Система управления рисками, разра-

СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»

Создание благоприятных условий  
для ведения бизнеса - рост экономики 
Казахстана
Д. Ергожин, 
Председатель КГД МФ РК
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ботанная в соответствии с указом Президента, 
будет анализировать данные, представляемые 
налогоплательщиком, оценивать правильность 
заполнения и защитит благонадежных налогопла-
тельщиков от проверок.

Теперь в случае незначительных нарушений 
налогоплательщикам будут направляться уве-
домления или извещения с предложением само-
стоятельно устранить несоответствия, и только 
для предприятий высокой степени риска будут 
назначаться проверки.

В 2015 году предусматривается внедрение ком-
пьютеризированного аудита (е-аудита), который 
сократит время непосредственного нахождения 
проверяющих у налогоплательщика, а также по-
высит прозрачность и эффективность аудиторских 
проверок.

Для крупных налогоплательщиков внедряется 
принцип горизонтального мониторинга. Данный 
принцип подразумевает, что налогоплательщик 
обеспечивает полную прозрачность путем пре-
доставления доступа к данным бухгалтерского и 
налогового учета налоговым органам. При этом 
налоговые органы не осуществляют проверки и не 
проводят доначисления сумм, подлежащих уплате. 

Для повышения конкурентоспособности бизне-
са на международной арене была проведена работа 
по улучшению таможенного администрирования.

Сокращено количество документов, представ-
ляемых в таможенную службу КГД при осущест-
влении внешнеторговых операций. При экспорте 
теперь нужно представить 3 документа вместо 10, 
а при импорте 4 вместо 12.

Для облегчения внешнеэкономической деятель-
ности функции по проведению транспортного, 
санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, 
фитосанитарного, радиационного контроля с фев-
раля текущего года осуществляются только одной 
службой в лице таможенных инспекторов.

Расширяется электронный формат услуг. На 
стадии тестирования находятся работы по пред-
ставлению таможенной декларации с исполь-
зованием электронно-цифровой подписи через 
«кабинет налогоплательщика». Это позволит 
максимально упростить таможенное оформление.

Реализован публичный электронный сервис 
по таможенным тарифам, где каждый участник 
внешнеэкономической деятельности может са-
мостоятельно бесплатно получить справочную 
информацию по определению кода товарной 
номенклатуры, ставки пошлин и необходимость 

сбора разрешительных документов. Раньше это 
можно было сделать платно через брокера.

Идет реформирование системы управления 
таможенными рисками. Происходит переход от 
оценки риска товара на оценку риска участника 
внешнеэкономической деятельности на основе 
его налоговой, таможенной истории и другой 
информации.

Это позволит более точно выявлять рисковые 
поставки для контрольных мероприятий. В ре-
зультате вдвое сократится время таможенного 
оформления грузов и соответственно издержки 
для бизнеса. 

Осуществляется консолидация добросовест-
ных участников внешнеэкономической деятель-
ности и повышение их профессиональности. В 
рамках этого процесса идет совершенствование 
института «уполномоченного экономического 
оператора», т.е. оператора, занимающегося внеш-
неэкономической деятельностью на постоянной 
основе, которому был присвоен данный статус, 
автоматически считается доверенным и в отно-
шении которого применяются упрощенные про-
цедуры таможенного досмотра, так называемый 
«зеленый коридор».

С марта текущего года к категории добро-
совестных участников внешнеэкономической 
деятельности, в отношении которых также при-
меняется «зеленый коридор» при таможенном 
оформлении, были добавлены крупные налого-
плательщики, состоящие на мониторинге (300 
крупных плательщиков).

Также идет модернизация технической инфра-
структуры на таможенных постах которая позво-
лит снизить поток наркотиков в страну и повысить 
выявляемость контрабандного груза.

Все проводимые Комитетом реформы позволят 
реализовать принцип, озвученный нашим Лиде-
ром Нации: «Если предприниматель не нарушает 
законодательство, контрольные органы к нему не 
приходят».

Вместе с тем значительно активизирована 
работа по защите бизнеса от лжепредприятий и 
незаконного предпринимательства. Мы придер-
живаемся мнения, что любое уклонение от уплаты 
налогов, хищение бюджетных средств - это не 
построенная больница для наших граждан, не 
достроенная школа для подрастающего поколения 
Казахстанцев.

Так, создание Службы экономических рассле-
дований в составе Комитета позволит значительно 

СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»
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повысить эффективность работы по противодей-
ствию теневой экономике.

Обмен данными между объединенными под-
разделениями Комитета позволил разработать 
комплекс превентивных мер для выявления 
потенциальных лжепредприятий уже на момент 
регистрации. После чего мерами налогового кон-
троля и уголовным преследованием деятельность 
преступных групп будет нейтрализована.

Оперативное информирование о выявленных 
фактах уклонения от уплаты налогов, хищения 
бюджетных средств, ложного и преднамеренного 
банкротства позволяют предотвратить вышеука-
занные нарушения.

Также Комитетом ведется эффективное про-
тиводействие деятельности обнальных фирм, что 
сведет к минимуму такие правонарушения.

Совместно с банками второго уровня идет 
работа по снижению наличного оборота, что 
является индикатором теневой экономики. Так, 
разработан ряд нововведений, не допускающих 
возможность обналичивания средств сомни-
тельными юридическими лицами, которые при 
больших оборотах не уплачивают налоги, не 
имеют работников, имущества и отсутствуют по 
юридическому адресу, т.е. являются потенциаль-
ными лжепредприятиями.

Модернизируется институт досудебного рассле-
дования, что позволит в сжатые сроки проводить 
аудит компаний, определять подлинность денеж-
ных купюр, документов, печатей, что значительно 

сократит сроки расследования и позволит быстро 
исполнять принцип неотвратимости наказания.

Результатом перезагрузки деятельности Служ-
бы экономических расследований станет создание 
условий защиты добросовестных предпринима-
телей.

Хотим отметить, что все реформы, проводи-
мые Комитетом государственных доходов по 
улучшению бизнес-климата, основаны на лучшем 
международном опыте и согласовываются с биз-
нес-сообществом.

Для открытости деятельности и получения 
обратной связи от предпринимательского сообще-
ства с предпринимателями на постоянной основе 
проводятся встречи в режиме круглых столов, на 
которых обсуждаются предстоящие нововведения, 
разъясняются новые нормы законов, тем самым 
обеспечивается непрерывный процесс улучшения 
деятельности государственного органа.

Таким образом, вся деятельность Комитета 
ориентирована на практическую реализацию 
конкретных задач, поставленных Елбасы в своих 
программных документах.

Все наши шаги основываются на прозрачности, 
понятности наших процессов, что способствует 
созданию в Казахстане благоприятного инвести-
ционного климата, где легко и просто вести бизнес, 
взаимодействовать с фискальной службой. Такие 
доверительные отношения способствуют как по-
вышению конкурентоспособности бизнеса, так и 
повышению конкурентоспособности страны в целом.

СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»

На страже экономических интересов страны
Департамент государственных доходов
по Актюбинской области

30 апреля 2015 года в программе «Халық және салық» на телеканале 
«Қазақстан-Ақтөбе» выступил руководитель Департамента 
государственных доходов по Актюбинской области Мамаев Талгат 
Шариевич на тему «На страже экономических интересов страны».

Во время передачи Талгат Шариевич ответил на следующие вопросы:

ИНТЕРВЬЮ
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-  Скажите, пожалуйста, как Департамент 
государственных доходов по области завер-
шил 1-й квартал 2015 года по исполнению 
прогнозных показателей?
Исполнение прогноза составило 114,8%, т.е. 

сверх плана обеспечили поступление на 6,2 млрд 
тенге.

-  В 1-м квартале прогнозные показатели 
переисполнены, обеспечен темп роста в 
сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года - все это положительно повлияет 
на реализацию программ в рамках Посла-
ния Президента «Нурлы жол», т.е. будет 
обеспечено финансирование на развитие 
транспортно-логистической инфраструк-
туры и наиболее приоритетные направления 
индустриально-технического и социально-э-
кономического развития области. Отсюда 
предприятия, участвуя в тендерах, получат 
денежные средства по госзакупу. Вопрос: ка-
ковы требования к участникам госзакупа и 
какова налоговая нагрузка у данной категории 
налогоплательщиков? 
Из 110 участников госзакупа (с объемом СМР 

свыше 100 млн тенге) в 2014 году увеличили на-
логовую нагрузку 58 налогоплательщиков, работа 
в этом направлении в настоящий момент продол-
жается на постоянной основе путем проведения 
камерального контроля.

-  В связи с созданием новой структуры Депар-
тамента государственных доходов возникли 
ли новые послабления, льготы для субъектов 
малого бизнеса?
Отменены плановые проверки; введен упро-

шенный порядок ликвидации индивидуальных 
предпринимателей без проведения проверки и 
камерального контроля; уменьшилось количество 
предоставляемых документов в случае принятия 
решения о ликвидации ИП; уменьшились сроки 
рассмотрения налоговых заявлений. 

-  Какие новые рычаги камерального контроля 
были внесены в налоговое законодательство?
В налоговый кодекс внесены изменения в ча-

сти применения контрольно-кассовых машин с 
фиксацией данных и передачей в налоговые ор-
ганы. Оператором в этом направлении согласно 
постановлению Правительства РК определено АО 
«Казахтелеком».

-  Какие возникли новые направления админи-
стрирования НДС?
Для эффективности администрирования НДС 

внедрена информационная система «Электронные 
счета-фактуры», внесены новые ограничения при 
постановке и снятии с учета по НДС.

-  Расскажите подробнее о постановке и сня-
тии с учета по НДС.
При постановке на учет по НДС возникло новое 

обязательное требование - это фотографирование 
руководителя юридического лица или ИП. Также 
при приостановлении деятельности налогопла-
тельщика обязательно необходимо сняться с учета 
по НДС и сдать в управления государственных 
доходов свидетельство по НДС.

-  Что дает информационная система «Элек-
тронные счета-фактуры»?

• Увеличение срока выписки ЭСФ на 7 дней 
вместо 5 дней.

• Возможность не предоставления реестра по 
реализованным товарам, работам, услугам 
(300.07) и (300.08).

• Экономия бумаги и экономия средств на изго-
товление печати.

• Возможность исключения ошибок, поскольку 
ИС ЭСФ производит проверку форматно-логи-
ческого контроля.

• Исключение дополнительного оформления 
отдельных первичных бухгалтерских докумен-
тов.

• Оперативная доставка ЭСФ получателю вне 
зависимости от его местонахождения, а также 
возможность быстрого обмена сообщениями в 
ИС ЭСФ между покупателем и поставщиком.

• Автоматическое формирование счета на опла-
ту с ИС ЭСФ в ИС «Казначейство-клиент» в 
случае, если получателем товаров, работ, услуг 
является государственное учреждение.

• Возможность выписывать ЭСФ в иностранной 
валюте.

• Возможность делегирования прав по выписке 
счетов-фактур своим работникам.

• Возможность управления ЭСФ, выписанными 
структурными подразделениями юридического 
лица.

-  Какая работа проводится с лжепредпри-
ятиями по линии службы экономического 
расследования и налоговой службы?

ИНТЕРВЬЮ
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На начальном этапе регистрации в качестве 
плательщика НДС определяются категории на-
логоплательщиков, подпадающих под признаки 
сомнительных компаний, лжепредприятий:
• Регистрация на одном и том же юридическом 

адресе.
• Руководитель имеет несколько зарегистриро-

ванных за ним юридических лиц.
• Регистрация юридических лиц на физических 

лиц в возрасте 18 лет.
Также на основе анализа данных с форм на-

логовой отчетности отбираются предприятия с 
большими оборотами при низком коэффициенте 
налоговой нагрузки, отсутствии активов и наем-
ных работников.

В ходе беседы с некоторыми руководителями 
разъясняется уголовная ответственность за со-
здание данной категории налогоплательщиков, 
в результате чего ими подается письменный 
отказ от регистрации и создании данного пред-
приятия.

-  Каков алгоритм налоговых проверок в насто-
ящий момент?

Сейчас понятие плановых проверок отсутству-
ет. Существуют только внеплановые и выбороч-
ные проверки на основе данных анализа системы 
управления рисками, которые назначаются по 
согласование и разрешению КГД МФ РК.

-  Как складываются взаимоотношения между 
Россией и Казахстаном в отношении санкци-
онных товаров, импортируемых в Россию?
В ходе работы объединенной коллегии тамо-

женных служб всех стран - участников Тамо-
женного союза в городе Сочи 4 декабря 2014 года 
достигнута договоренность о минимизировании 
таможенного контроля в отношении товаров от-
дельной категории, следующих транзитом в Казах-
стан, для определенного перечня добросовестных 
производителей и перевозчиков. В настоящее 
время перечень таких компаний сформирован и 
составляет порядка 300 предприятий, имеющих 
отношение к переработке и перевозке вышеука-
занной категории товаров. Например, в данный 
перечень вошли: компания «ФудМастер», ИП Ма-
мешев Р., ТОО «Агора-М», ТОО «Тамыз Актобе», 
компания «Рокос ЛТД» и другие.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Об отдельных изменениях  
в КоАП РК
А. Байкаш,
руководитель Юридического управления ДГД по Алматинской области

С 1 января 2015 года вступил в действие новый 
Кодекс Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях (далее - КоАП).

Кроме того, уже внесены изменения и допол-
нения в новый КоАП.

Так, законами Республики Казахстан от 
29.12.2014 г. № 272-V «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях» и № 
269-V «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам кардинального улуч-
шения условий для предпринимательской де-

ятельности в Республике Казахстан» внесены 
изменения в КоАП.

По тексту нового КоАП термины налоговые и 
таможенные органы заменены словами «органы 
государственных доходов».

Подведомственность статей КоАП, рассматри-
ваемых ранее налоговыми органами, таможенны-
ми органами и органами финансовой полиции, 
отнесена к компетенции органов государственных 
доходов в соответствии со ст. 720 Кодекса.

Так, пп. 10) п. 12 ст. 1 Закона РК от 29.12.2014 г. 
№ 269-V «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 

ИНТЕРВЬЮ
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Казахстан по вопросам кардинального улучшения 
условий для предпринимательской деятельности 
в Республике Казахстан» ст. 720 КоАП изложена 
в следующей редакции:

«Статья 720. Органы государственных доходов
1. Органы государственных доходов рассма-

тривают дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 91 (частями 
шестой, седьмой и восьмой), 92 (частями второй, 
третьей и четвертой), 151 (частью первой), 152, 
155, 157, 177, 178, 179, 180, 181, 194, 195, 196, 203, 
205, 221, 233 (частью первой), 239 (частями первой 
и второй), 246-1, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 (частями первой, 
второй и третьей), 282 (частями первой, второй, 
пятой, восьмой, десятой и двенадцатой), 284, 285, 
286, 287, 288, 464 (частью первой), 471, 472, 474, 521, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 (частями второй и 
третьей), 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 542, 543 (частью второй), 546, 547, 548 
(частью первой), 551 (частями первой и третьей), 
552 (частью первой), 553, 554, 555, 556, 557 и 558 
настоящего Кодекса.

2. Органы государственных доходов также 
рассматривают дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 230 
(частью второй), 297, 324 (частью первой), 334, 377 
(частью первой), 400 (частью первой), 406 (частями 
первой и второй), 425 (частью первой), 571 (частями 
второй и третьей), 572 (частью первой), 573, 574, 
589 (по административным правонарушениям на 
автомобильном транспорте), 590 (частями первой, 
второй, пятой, шестой, седьмой, восьмой и деся-
той), 593 (частями второй, третьей, четвертой и 
пятой), 609, 612 (частью третьей) и 621 (частью 
четвертой) настоящего Кодекса, когда перечис-
ленные в настоящей части административные 
правонарушения совершены в автомобильных 
пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Казахстан.

3. Рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административные 
взыскания от имени органов государственных 
доходов вправе:
 по всем статьям настоящего Кодекса, отне-

сенным к подведомственности органов госу-
дарственных доходов - руководители органов 
государственных доходов и их заместители;

 по административным правонарушениям, пред-
усмотренным статьями 91 (частью шестой), 92 
(частью второй), 195 (частью первой), 269 (ча-

стью первой), 270 (частями первой и третьей), 
271 (частью первой), 272 (частью первой), 276 
(частью первой), 284 (частями первой, тре-
тьей, пятой, седьмой, девятой, одиннадцатой, 
тринадцатой, пятнадцатой и семнадцатой), 
административное взыскание в виде преду-
преждения, а также в виде штрафа в порядке, 
предусмотренном статьей 897 настоящего 
Кодекса, - уполномоченные руководителем 
должностные лица органов государственных 
доходов».
Необходимо отметить, что частью 3 ст. 720 

КоАП предусмотрено наделение руководителем 
органа государственных доходов правом рассмо-
трения дел об административных правонарушени-
ях, в определенных частью 3 ст. 720 КоАП случаях 
(предупреждения и извещения), должностных лиц 
органов государственных доходов. 

В случае совершения административного 
правонарушения впервые, ответственность за 
нарушение которого предусмотрена статьями 91 
(частью шестой), 92 (частью второй), 195 (частью 
первой), 269 (частью первой), 270 (частями первой 
и третьей), 271 (частью первой), 272 (частью пер-
вой), 276 (частью первой), 284 (частями первой, 
третьей, пятой, седьмой, девятой, одиннадца-
той, тринадцатой, пятнадцатой и семнадцатой), 
налагается административное взыскание в виде 
предупреждения.

При совершении административного правона-
рушения по выше указанным статьям повторно в 
течение года после наложения административного 
взыскания в виде предупреждения, налагается 
административное взыскание в виде штрафа.

Нормами КоАП предусмотрена упрощенная 
процедура уплаты штрафа в случае согласия лица 
с фактом административного правонарушения и 
готовностью уплатить штраф.

Так, частью первой ст. 897 КоАП предусмо-
трено, что лицо, признавшее факт совершения 
правонарушения и согласное с уплатой штрафа, 
на основании полученных уведомления и (или) 
извещения о явке в орган государственных 
доходов, направленных (врученных) органом 
государственных доходов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, 
уплачивает штраф в течение десяти суток со 
дня, следующего за днем получения (вручения) 
уведомления или извещения.

Документы, указанные в части первой статьи 
(это уведомление или извещение), также содержат 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ
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сведения о дате выдачи, должности, фамилии, 
инициалах должностного лица, наложившего 
взыскание, сведения о лице, привлекаемом к ад-
министративной ответственности, статье Кодекса, 
предусматривающей ответственность за данное 
правонарушение, времени и месте совершения 
административного правонарушения, сумме ад-

министративного штрафа, реквизитах для уплаты 
штрафа.

В случае неисполнения требования, установ-
ленного частью первой ст. 897 КоАП, производство 
по делу об административном правонарушении 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
КоАП.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Прекращение деятельности отдельных 
категорий индивидуальных  
предпринимателей в упрощенном порядке

С. Казбекова, 
главный специалист Управления разъяснительной работы 
ДГД по Кызылординской области

Прекращение деятельности отдельных катего-
рий индивидуальных предпринимателей в упро-
щенном порядке осуществляется без проведения 
камерального контроля, на основании:
1)  налогового заявления налогоплательщика о 

прекращении деятельности либо
2)  письменного согласия, содержащегося в нало-

говом заявлении о приостановлении (продле-
нии, возобновлении) представления налоговой 
отчетности или в расчете стоимости патента.
Прекращению деятельности в упрощенном 

порядке подлежат индивидуальные предприни-
матели, являющиеся гражданами Республики 
Казахстан или оралманами, соответствующие на 
момент подачи налогового заявления о прекра-
щении деятельности одновременно следующим 
условиям:
1)  не состоящие на регистрационном учете в 

качестве плательщика налога на добавленную 
стоимость;

2)  не осуществляющие деятельность в форме 
совместного предпринимательства;

3)  не являющиеся плательщиками единого зе-
мельного налога, применяющими раздельный 
учет доходов и расходов, имущества по видам 
деятельности, на которые не распространяется 
специальный налоговый режим для крестьян-
ских или фермерских хозяйств;

4)  не осуществляющие отдельные виды деятель-
ности

5) отсутствующие в плане налоговых проверок на 
основании результатов мероприятий системы 
оценки рисков;

6) не имеющие налоговой задолженности, за-
долженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчислениям.
При прекращении деятельности в упрощен-

ном порядке на основании налогового заявления 
индивидуальный предприниматель представляет 
в налоговый орган по месту своего нахождения 
одновременно:
1)  налоговое заявление о прекращении деятель-

ности;
2)  ликвидационную налоговую отчетность;
3)  налоговое заявление о снятии с учета контроль-

но-кассовой машины (при ее наличии).
Ликвидационная налоговая отчетность состав-

ляется по видам налогов, других обязательных 
платежей в бюджет, обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пен-
сионным взносам и социальным отчислениям, 
по которым индивидуальный предприниматель, 
прекращающий деятельность, является платель-
щиком и (или) налоговым агентом, за период с на-
чала налогового периода, в котором представлено 
налоговое заявление о прекращении деятельности, 
до даты представления такого заявления.

Прекращению деятельности в упрощенном 
порядке на основании, письменного согласия, 
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содержащегося в налоговом заявлении о прио-
становлении (продлении, возобновлении) пред-
ставления налоговой отчетности или в расчете 
стоимости патента, подлежат индивидуальные 
предприниматели в следующих случаях:
1)  применяющие специальный налоговый режим 

на основе патента и не представившие в течение 
шестидесяти календарных дней со дня исте-
чения срока действия патента или окончания 
периода приостановления деятельности оче-
редной расчет стоимости патента;

2)  приостановившие представление налоговой 
отчетности и не представившие после окон-

чания периода приостановления деятельности 
налоговую отчетность в течение шестидесяти 
календарных дней со дня истечения срока 
представления налоговой отчетности, установ-
ленного настоящим Кодексом.
Органы государственных доходов не позднее 

трех рабочих дней со дня исполнения налого-
вого обязательства осуществляет снятие инди-
видуального предпринимателя с регистраци-
онного учета и размещает на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа информацию о снятии 
индивидуального предпринимателя с регистра-
ционного учета.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

«Мәліметтердің Бірыңғай Қоймасы» 
Ақпараттық жүйесі арқылы камералдық 

бақылау жүргізудің тиімділігі
Г. Слямова,

 Шығыс-Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 
Камералдық бақылаубасқармасының бас маманы

Мемлкеттік кірістер органында автоматтанды-
рылған камералдық бақылау жүзеге асырылады. 

Камералдық бақылау- салық әкімшілігін 
жүргізу амалдарының бірі. Бұл - салық төлеушi 
(салық агентi) табыс еткен салық есептiлiгiн, 
уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың мәлiмет-
терiн, сондай-ақ, салық төлеушiнiң қызметi 
туралы басқа да құжаттар мен мәлiметтердi 
талдау негiзiнде салық қызметi органдары 
жүзеге асыратын бақылау.

Камералдық бақылау қатерлердi басқару 
жүйесiнiң құрамдас бөлiгi болып табылады. 
Оның мақсаты - салық органдары камералдық 
бақылау нәтижелерi бойынша анықтаған заң 
бұзушылықтарды салық төлеушiге өз еркімен 
жоюға құқық беру.

Камералдық бақылау талаптың өткен мерзiмi 
iшiнде жүзеге асырылады. Камералдық бақылау 
нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған 
жағдайда, анықталған бұзушылықтардың сипатта-
малары қоса беріле отырып, камералдық бақылау 
нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар-
ды жою туралы хабарлама ресімделеді. 

Бүгінгі таңда «Мәліметтердің Бірыңғай Қойма-
сы» Ақпараттық жүйесі базасында корпоративтік 

табыс салығы, қосылған құн салығы, пайдалы 
қазбаларды өндіру салығы, жеке табыс салығы 
және әлеуметтік салығы, арнаулы салық режимі 
бойынша, сондай-ақ сот тіркелуін жарамсыз деп 
таныған салық төлеушілердің контрагенттері 
бойынша автоматтандырылған және автоматтан-
дырылмаған камералдық бақылау жүргізу мүм-
кіндігі жүзеге асырылған. Жаңа жүйенің енгізуі 
салық әкімшілігін жүргізу процесін жүйелендірді. 
«Мәліметтердің Бірыңғай Қоймасы» Ақпараттық 
жүйесінде камералдық бақылау нәтижесінде 
іс-шараларды жүргізу Регламенті Қазақстан Респу-
бликасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 26-наурыздағы № 69 
бұйрығымен бекітілген.

Бұл жүйенің артықшылғы болып камералдық 
бақылау қорытындысы нәтижесінде хабарламаны 
салық төлеушінің кабинетіне (бұдан әрі СТК) элек-
тронды тәсілмен жолдануы, әрі оның электронды 
нысанда орындау мүмкіндігі табылады. Атап ай-
тқанда қосымша салық есептілік нысаны және (не-
месе) түсініктеме «Мәліметтердің Бірыңғай Қой-
масы» Ақпараттық жүйесіне электронды нысанда 
түсуінің мүмкіндігі іске асырылған. Яғни, салық 
төлеуші хабарламада көрсетілген бұзушылықтар-
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мен келіспесе, онда СТКінде түсініктеме толты-
рып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен 
келіспеу себептерін және әр бұзушылық бойынша 
өзінің дәлелін көрсету, құжаттардың электрондық 
көшірмесін қоса беру мүмкіндігі бар.

«Мәліметтердің Бірыңғай Қоймасы» Ақпарат-
тық жүйесінде камералдық бақылау нәтижесінде 
хабарламалар тек автоматты түрде ғана емес, 
сондай-ақ автоматтандырылмаған камералдық 
бақылау (қолмен хабарлама шығару) арқылы 
шығаруға болады. 

Автоматтандырылған камералдық бақылау - 
орталықтандырылған тәсілмен хабарламаладың 
жіберілімі. Орталықтандырылған автоматтан-
дырылған камералдық бақылау жіберілімі бір 
уақытта барлық салық төлеушілер бойынша, бір 
салық кезеңі бойынша қалыптастырылады. 

Автоматтандырылмаған камералдық бақылау 
(қолмен хабарлама шығару) - жеке салық төлеуші 
бойынша «Мәліметтердің Бірыңғай Қоймасы» 
Ақпараттық жүйесінің жауапты орындаушысы 
қолмен құраған хабарламалардың жіберілімі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы ха-
барламаны орындауды салық төлеуші ол табыс 

етілген (оны алған) күннен кейiнгi күннен бастап 
отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Осы 
орайда, камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабар-
ламаны белгіленген мерзімде орындамау салық 
төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс опе-
рацияларын тоқтата тұруға әкеп соғады. Аталған 
рәсім «Мәліметтердің Бірыңғай Қоймасы» Ақпа-
раттық жүйесінде өз орынын тапты, сонымен 
қатар, қосылған құн салығын төлеушісі болып 
табылатын салық төлеушінің тіркеу деректерінде 
көрсетілген орналасқан жері бойынша жүргізілген 
салықтық зерттеу аткісінің деректері, мұндай 
салық төлешілердің ҚҚС төлеушісі ретінде тірке-
уден шығарылғандығы жайында деректер айқын 
көрсетілген. 

«Мәліметтердің Бірыңғай Қоймасы» Ақпарат-
тық жүйесінде хабарламаларға талдау «Хабарла-
маларды шығару режимі» функционалы арқылы 
жүзеге асырылады. 

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
салық органы (жауапты орындаушы) белгілеген 
нысанда қорытынды жасайды. Қорытындыны 
жасау күні - камералдық бақылаудың аяқталған 
күні болып табылады.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Анализ изменений о применении 
аппаратов, устанавливающих 
подлинность учетно-контрольных 
марок, оборота нефтепродуктов, 
ставок акцизов
Е. Мохов,
пресс-служба ДГД по Карагандинской области

Вопросы регулирования производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной продукции 
ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, 
изменения о применении аппаратов устанавлива-
ющих подлинность, учетно-контрольных марок 
всегда в центре внимания предпринимателей. 
Аналитический обзор последних изменений мы 
предлагаем вашему вниманию.

Касательно изменений с 01.01.16 г. о примене-
нии аппаратов, устанавливающих подлинность 
учетно-контрольных марок (УКМ).

В целях предостережения субъектов малого 
бизнеса от приобретения алкогольной продук-
ции с «поддельными» УКМ, соответственно и 
административных санкций, законопроектом 
предлагается введение нормы, согласно которой 
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лица, осуществляющие оборот алкогольной про-
дукции с помощью специальных приборов вправе 
удостовериться в подлинности УКМ.

По мнению международных консультантов 
в рамках Проекта реформирования налогового 
администрирования, проблемы идентифика-
ции УКМ кроются в несовершенстве приборов 
определения их подлинности, наличия в обороте 
большого количества поддельных УКМ, размы-
тая ответственность субъектов рынка за оборот 
алкогольной продукции с поддельными УКМ, 
отсутствие права самостоятельного определения 
подлинности УКМ получателями и отсутствие 
права определении подлинности УКМ конечными 
потребителями алкогольной продукции.

К примеру, налоговый орган при проверке 
розничной сети обнаруживает алкогольную 
продукцию с поддельными УКМ и направляет 
материалы в Суд. При рассмотрении дела, субъ-
ект в свое оправдание представляет документы 
(сопроводительные накладные на алкогольную 
продукцию, счета-фактуры…) на алкогольную 
продукцию, которые выписаны оптовым постав-
щиком. В свою очередь, в Суде оптовики отрицают 
свою причастность к продукции с поддельными 
УКМ и поясняют, что ими реализована продукция 
с «легальными» УКМ. Наличие подтверждающих 
документов на алкогольную продукцию дает ос-
нование судам принимать решение о наложении 
взысканий к таким субъектам или прекращении 
дел, т.к. данные обстоятельства исключают на-
личие вины в действиях проверенных субъектов, 
которые не могли предполагать о том, что продук-
ция промаркирована «поддельной» УКМ.

Причина в данной ситуации кроется, в том, что 
как правило на нелегальный объем не оформляют-
ся документы и продукция реализуются по доку-
ментам, ранее выписанным на легальный объем.

Введение нормы, предоставляющей право 
субъекту рынка алкогольной продукции позволит 
самостоятельно идентифицировать подлинность 
УКМ и тем самым защитить себя от контрафакт-
ной и нелегальной продукции, а также позволит 
снизить объем теневого оборота алкогольной 
продукции.

Определение подлинности марки предполага-
ется осуществлять следующими способами:
-  с помощью портативного прибора - детекто-

ров определения элементов защиты УКМ (по 
аналогии с детекторами валют, применяемых 
в обменных пунктах);

-  с применением смартфонов, планшетов и т.д., 
с установленным программным обеспечением, 
позволяющим сканировать штрих-код УКМ. 
При этом разработка программного обеспече-
ния осуществляется уполномоченным органом 
и доступна будет для бесплатного скачивания 
для любого пользователя;

-  через портал уполномоченного органа, где бу-
дет представлен сервис, в котором потребитель 
или субъект торговли сможет ввести номер 
и серию УКМ приобретенной продукции и 
удостовериться в подлинности марки. 

Также в рамках «народного контроля», на 
портале планируется реализовать функционал 
обратной связи, где любой потребитель при по-
купке продукции с «поддельной» маркой, сможет 
обратиться в уполномоченный орган, с указанием 
вида продукции, места приобретения и т.д. В свою 
очередь, уполномоченный орган в соответствии с 
Законом РК «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц» обязан будет 
проверить данные факты.

Наличие опыта в странах Таможенного союза 
также подтверждает необходимость введения 
данной нормы.

К примеру, законодательство Российской Фе-
дерации предусматривает наличие у субъектов 
торговли алкогольной продукции специального 
прибора, определяющего подлинность марки. Так, 
применяемый в Российской Федерации портатив-
ный детектор модели «Ультрамаг А14М» позволяет 
легко и быстро определить подлинность марок 
непосредственно в местах продаж.

Также законодательством Республики Беларусь 
установлено, что за правильность маркировки 
алкогольных напитков и подлинность акцизных 
марок несут ответственность собственники ал-
когольной продукции. В связи с чем, субъекты, 
осуществляющие оптовую и розничную торговлю 
алкогольными напитками, обязаны обеспечить 
проверку подлинности акцизных марок на при-
надлежащих им алкогольных напитках и несут 
ответственность за подлинность данных марок в 
соответствии с законодательными актами Респу-
блики Беларусь.

Кроме того, согласно п. 101 Плана мероприятий 
противодействия теневой экономике в Республике 
Казахстан на 2013-2015 годы, утвержденного поста-
новлением Правительства РК от 27.02.2013 г. № 190, 
Министерству финансов поручено внести предложе-
ние по расширению возможностей проверки алко-

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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гольной продукции (подлинность УКМ с помощью 
сканеров) со стороны населения, общественных ор-
ганизаций, субъектов оптовой и розничной торговли 
(с возложением ответственности).

Согласно постановлению Правительства РК 

от 11.03.2015 г. № 133 «Об утверждении ставок 
акцизов на бензин (за исключением авиационного) 
и дизельное топливо», установлены ставки акци-
зов. Данное постановление введено в действие с  
1 января 2015 года. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо

№ 
п/п  

Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге)
Бензин (за исключением 
авиационного) (код ТН 

ВЭД ЕАЭС  
2710 12 411 0-2710 12590 0)

Дизельное топливо 
(код ТН ВЭД ЕАЭС 

2710 19310 0- 
2710 19 480 0)

1 2 3 4
1. Оптовая реализация производителями бензина (за ис-

ключением авиационного) и дизельного топлива соб-
ственного производства

4 500 540

2. Оптовая реализация физическими и юридическими 
лицами бензина (за исключением авиационного) и ди-
зельного топлива

0 0

3. Розничная реализация производителями бензина (за 
исключением авиационного) и дизельного топлива, ис-
пользование на собственные производственные нужды

5 000 600

4. Розничная реализация физическими и юридическими 
лицами бензина (за исключением авиационного) и ди-
зельного топлива, использование на собственные про-
изводственные нужды

500 60

5. Импорт 4 500 540
6. Передача подакцизных товаров, указанных в подпун-

кте 5) статьи 279 настоящего Кодекса, являющихся про-
дуктом переработки давальческого сырья

4 500 540

В случае, когда единицей измерения объема при 
реализации бензина (за исключением авиационного) 
в розничной торговле является литр, перевод литров 
в тонны осуществляется по следующей формуле:

М =     V х 0,730  , где:
1 000

М - объем реализованного бензина (за исклю-
чением авиационного), в тоннах;

V - объем реализованного бензина (за исклю-
чением авиационного), в литрах;

0,730 - показатель плотности для всех видов 
бензина (за исключением авиационного), кг/литр.

В случае, когда единицей измерения объема 
при реализации дизельного топлива в розничной 
торговле является литр, перевод литров в тонны 
осуществляется по следующей формуле:

М =     V х 0,769  , где:
1 000

М - объем реализованного дизельного топлива, 
в тоннах;

V - объем реализованного дизельного топлива, 
в литрах;

0,769 - показатель плотности для дизельного 
топлива, кг/литр.

Примечание. Номенклатура товара определя-
ется кодом ТН ВЭД ЕАЭС и (или) наименованием 
товара.

Бизнес-процесс оборота нефтепродуктов 
В соответствии с п. 1 ст. 21 Закона РК от 

20.07.2011 г. «О государственном регулировании 
производства и оборота отдельных видов нефте-
продуктов» (далее - Закон), оптовые поставщики 
нефтепродуктов не вправе осуществлять реализа-
цию нефтепродуктов другим оптовым поставщи-
кам нефтепродуктов, за исключением реализации 
нефтепродуктов поставщиками нефти и произ-
водителями нефтепродуктов, а также оптовыми 
поставщиками нефтепродуктов при соблюдении 
условий части третьей данного пункта.
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Оптовые поставщики нефтепродуктов, при-
обретающие нефтепродукты у других оптовых 
поставщиков нефтепродуктов, вправе производить 
реализацию нефтепродуктов только розничным 
реализаторам нефтепродуктов.

Подпунктом 15) ст. 1 Закона предусмотрено, что 
оптовая реализация нефтепродуктов - предприни-
мательская деятельность по реализации нефтепро-
дуктов розничным реализаторам нефтепродуктов, а 
также оптовым поставщикам нефтепродуктов при 
реализации нефтепродуктов производителями не-
фтепродуктов, поставщиками нефти, физическими 
или юридическими лицами, осуществляющими ре-
ализацию импортированных ими нефтепродуктов, 
и (или) оптовыми поставщиками нефтепродуктов в 
случаях, предусмотренных Законом.

Оптовый поставщик нефтепродуктов - физи-
ческое или юридическое лицо, осуществляющее 
оптовую реализацию нефтепродуктов (пп. 14) ст. 
1 Закона).

При этом понятие «импортер» вышеуказанным 
Законом не предусмотрено.

Таким образом, производители нефтепродук-
тов и поставщики нефти при реализации нефте-
продуктов признаются оптовыми поставщиками 
нефтепродуктов, которые указаны в части 3 п. 1 
ст. 21 Закона. 

На основании изложенного, оптовый постав-
щик нефтепродуктов (в т.ч. осуществляющий ре-
ализацию импортированных им нефтепродуктов), 
приобретающий нефтепродукты у производителей 

нефтепродуктов и поставщиков нефти, вправе 
осуществлять реализацию нефтепродуктов только 
розничным реализаторам нефтепродуктов и (или) 
конечному потребителю. 

При этом хотелось отметить, что данная норма 
действует с начала введения данного Закона т.е. 
с 20.07.2011 г. А на сегодняшний день согласно 
изменениям КоАП РК с 01.01.2015 г. уже пред-
усмотрена административная ответственность 
согласно пп. 10) п. 5 Статьи 281. Нарушение зако-
нодательства Республики Казахстан в области 
государственного регулирования производства 
и оборота отдельных видов нефтепродуктов и 
подакцизных товаров, за исключением биото-
плива, этилового спирта и алкогольной про-
дукции реализации нефтепродуктов оптовыми 
поставщиками нефтепродуктов, приобретающими 
нефтепродукты у производителей и поставщиков 
нефти, не розничным реализаторам нефтепродук-
тов или не конечным потребителям, -

влечет штраф на физических лиц в размере ста 
пятидесяти, на субъектов малого предпринима-
тельства - в размере двухсот двадцати пяти, на 
субъектов среднего предпринимательства - в раз-
мере трехсот пятидесяти, на субъектов крупного 
предпринимательства - в размере восьмисот ме-
сячных расчетных показателей, с конфискацией 
нефтепродуктов, являющихся непосредственными 
предметами совершения административного 
правонарушения, и (или) доходов, полученных 
вследствие совершения правонарушения.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Как избежать штрафных санкций при ошибках 
или неверном отзыве налоговой отчетности

Е. Мохов,
 пресс-служба ДГД по Карагандинской области

Довольно часто в органы государственных дохо-
дов поступают вопросы, которые касаются внесения 
корректировок или ошибочно внесенных данных в 
налоговые отчетности, неверного отзыва налоговой 
отчетности, например в рамках Таможенного союза. 
Что необходимо делать в этом случае, как избежать 
недоразумений и штрафных санкций, на эти и другие 
вопросы вы найдете ответы в нашем материале.

Согласно ст. 276-22 Налогового кодекса, заяв-

ление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
подлежит отзыву из органов налоговой службы на 
основании налогового заявления налогоплатель-
щика об отзыве налоговой отчетности, представ-
ленного в налоговый орган по месту нахождения 
(жительства) налогоплательщика.

Налогоплательщик вправе представить налого-
вое заявление, указанное в п. 1 указанной статьи, 
в случаях:
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1)  ошибочного представления заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов;

2)  внесения изменений и дополнений в заявление 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в 
том числе в случае, предусмотренном п. 3 ст. 
276-23 Налогового кодекса.
Отзыв заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов производится одним из сле-
дующих методов:
1)  методом удаления, при котором ошибочно 

представленное заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов удаляется из цен-
трального узла системы приема и обработки 
налоговой отчетности;

2)  методом замены, при котором внесение из-
менений и дополнений в заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов произво-
дится налогоплательщиком путем отзыва ранее 
представленного заявления с одновременным 
представлением нового заявления.
В целях указанного пункта заявление о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов считается 
ошибочно представленным в случае, если обя-
занность по представлению такого заявления 
Налоговым кодексом не предусмотрена. 

Одновременно с внесением изменений и до-
полнений в заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов налогоплательщик обязан 
представить дополнительную декларацию по 
косвенным налогам по импортированным товарам.

В целях настоящей главы дополнительной 
декларацией по косвенным налогам по импорти-
рованным товарам является налоговая отчетность, 
представляемая лицом при внесении изменений и 
(или) дополнений в ранее представленную налого-
вую отчетность за период, к которому относятся 
данные изменения и (или) дополнения по косвен-
ным налогам по импортированным товарам, по ко-
торым данное лицо является налогоплательщиком.

В соответствии с п. 2 Правил отзыва заявления о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов, утверж-
денных постановлением Правительства Республики 
Казахстан, заявление подлежит отзыву из органов на-
логовой службы на основании налогового заявления, 
представленного налогоплательщиком в налоговый 
орган по месту нахождения (жительства).

Внесение изменений и дополнений в заявление 
налогоплательщиком производится путем отзыва 
ранее представленного заявления с одновремен-
ным представлением нового заявления.

При этом регистрация нового заявления нало-

говым органом производится текущей датой, а в 
целях принятия мер налогового контроля и опре-
деления срока уплаты косвенных налогов датой 
представления нового заявления признается дата 
приема отзываемого заявления. 

Согласно ст. 69 Налогового кодекса, налогопла-
тельщик (налоговый агент) представляет налого-
вое заявление об отзыве налоговой отчетности, 
указанной в п. 2 и 3 указанной статьи, в налоговый 
орган по месту регистрационного учета налого-
плательщика (налогового агента). 

В случае отзыва налоговой отчетности в соот-
ветствии с пп. 3-1) п. 3 указанной статьи налогопла-
тельщик (налоговый агент) представляет налоговое 
заявление об отзыве налоговой отчетности в налого-
вый орган по месту представления такой отчетности.

Налоговая отчетность подлежит отзыву орга-
ном налоговой службы из системы приема и об-
работки налоговой отчетности на основании ука-
занного налогового заявления налогоплательщика 
(налогового агента), а также в случае, указанном 
в части третьей п. 2 указанной статьи, с учетом 
всех дополнительных форм налоговой отчетности, 
представленных за указанный налоговый период.

Одновременно с налоговым заявлением об 
отзыве налоговой отчетности, представляемым 
на основании пп. 2) п. 2 указанной статьи, налого-
плательщик (налоговый агент) обязан представить 
налоговую отчетность в соответствии с п. 2 ст. 68 
Налогового кодекса.

Отзыв налоговой отчетности, представленной 
за налоговый период, указанный в налоговом 
заявлении, производится одним из следующих 
методов: 
1)  методом удаления, при котором отзываемая на-

логовая отчетность удаляется из центрального 
узла системы приема и обработки налоговой 
отчетности; 

2)  методом изменения, при котором в ранее пред-
ставленную налоговую отчетность вносятся 
заявляемые налогоплательщиком (налоговым 
агентом) изменения и (или) дополнения.
2. Методом удаления производится отзыв сле-

дующей налоговой отчетности: 
1)  ликвидационной налоговой отчетности в слу-

чае принятия налогоплательщиком решения в 
соответствии со ст. 37, 38, 40-42 Налогового ко-
декса о возобновлении деятельности до начала 
проведения налоговой проверки;

2)  представленной налогоплательщиком с нару-
шением условий п. 2 ст. 68 Налогового кодекса;

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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3)  представленной налогоплательщиком, у ко-
торого в соответствии с Налоговым кодексом 
отсутствует обязательство по представлению 
такой налоговой отчетности;

4)  которая считается не представленной в соот-
ветствии с п. 5 ст. 584 Налогового кодекса. 
Если иное не установлено данным пунктом, при 

отзыве налоговой отчетности методом удаления в 
лицевых счетах налогоплательщика (налогового 
агента) налоговым органом по месту регистраци-
онного учета осуществляется сторнирование ис-
численных (уменьшенных) сумм налогов, других 
обязательных платежей в бюджет, обязательных 
пенсионных взносов и социальных отчислений по 
отзываемой налоговой отчетности.

В случае отзыва налоговой отчетности, счита-
ющейся не представленной в соответствии с пп. 
2) п. 5 ст. 584 Налогового кодекса, сторнирование 
сумм, указанных в части первой данного пункта, 
осуществляется налоговым органом по месту 
представления такой налоговой отчетности.

3. Методом изменения производится отзыв 
следующей налоговой отчетности: 
1)  в которой не указан или неверно указан код 

валюты; 
2)  в которой не указаны или неверно указаны 

номер и (или) дата контракта на недропользо-
вание; 

3)  в которой не указан или неверно указан статус 
резидентства;

3-1) в которой неверно указан код органа налоговой 
службы;

3-2) в которой неверно указан налоговый период;
3-3) в которой неверно указан вид налоговой от-

четности;
4)  ликвидационной налоговой отчетности в слу-

чае принятия налогоплательщиком решения в 

соответствии со ст. 37, 37-1, 38, 40-43 Налого-
вого кодекса о возобновлении деятельности 
после проведения налоговой проверки или 
завершения камерального контроля.

При отзыве налоговой отчетности методом 
изменения в лицевых счетах налогоплательщика 
(налогового агента) налоговым органом по месту 
регистрационного учета осуществляется сторниро-
вание сумм, отраженных в отзываемой налоговой 
отчетности, с последующим отражением в лицевом 
счете данных по налоговой отчетности с учетом за-
явленных изменений и (или) дополнений. 

4. В случае, если налогоплательщиком (налого-
вым агентом) не представлено налоговое заявление 
об отзыве налоговой отчетности, указанной в пп. 
2) - 4) п. 2 указанной статьи, налоговый орган в 
установленные сроки направляет налогоплатель-
щику (налоговому агенту) уведомление, предусмо-
тренное пп. 9) п. 2 ст. 607 Налогового кодекса. 

Уведомление подлежит исполнению в срок, 
установленный п. 2 ст. 608 Налогового кодекса.

5. Не допускается отзыв налогоплательщиком 
(налоговым агентом) представленной налоговой 
отчетности:
1)  проверяемого налогового периода - в период 

проведения комплексных и тематических про-
верок по видам налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, обязательным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям, указан-
ным в предписании на проведение проверки;

2)  обжалуемого налогового периода - в период 
срока подачи и рассмотрения жалобы на уве-
домление о результатах налоговой проверки и 
(или) решение вышестоящего органа налоговой 
службы, вынесенное по результатам рассмотре-
ния жалобы на уведомление, с учетом восста-
новленного срока подачи жалобы.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Основные изменения по отсрочке  
уплаты налогов

Е. Мохов,
 пресс-служба ДГД по Карагандинской области

Как известно, налоговое законодательство 
дает возможность отсрочки уплаты налогов. 
Отсрочка предоставляется по мотивирован-
ному ходатайству хозяйствующего субъекта 

в случаях, когда финансовые затруднения 
возникают по независящим от него причинам. 
Это положение, регламентируемое Налоговым 
кодексом, является одним из практических 
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способов оздоровления финансового состояния 
налогоплательщика, если оно требуется в кон-
кретном случае.

С 1 января 2015 года в Налоговый кодекс были 
внесены поправки по отсрочеке уплаты налогов. 
Обзор основных изменений мы и предлагаем ва-
шему вниманию.

Теперь изменение сроков исполнения нало-
гового обязательства по уплате налогов, других 
обязательных платежей в бюджет и (или) пеней 
производится путем:
1)  изменения сроков исполнения налогового обя-

зательства по уплате налогов и (или) пеней на 
основании заявления налогоплательщика - в 
порядке, определяемом ст. 47-1 - 51, 52 и 53 
Налогового кодекса;

2)  изменения сроков исполнения налогового 
обязательства по уплате начисленных сумм 
налогов, других обязательных платежей в бюд-
жет и (или) пеней, указанных в уведомлении о 
результатах налоговой проверки, - в порядке, 
определяемом ст. 51-1 и 52 Налогового кодекса;

3)  изменения сроков исполнения налогового обя-
зательства по уплате налога реструктурируе-
мой организации - в порядке, определяемом ст. 
51-2 Налогового кодекса;

4)  изменения срока уплаты косвенных налогов по 
импортируемым товарам - в порядке, опреде-
ляемом ст. 51-3 Налогового кодекса.
Если иное не установлено данной главой, изме-

нение сроков исполнения налогового обязательства 
по уплате налогов, других обязательных платежей 
в бюджет не освобождает налогоплательщика от 
уплаты пеней за несвоевременную уплату сумм 
налогов, других обязательных платежей в бюджет 
в соответствии со ст. 610 Налогового кодекса.

Внесено дополнение ст. 47-1 следующего со-
держания:

Под изменением сроков исполнения налого-
вого обязательства по уплате налогов и (или) 
пеней на основании заявления налогоплатель-
щика признается перенос установленного насто-
ящим Кодексом срока уплаты налогов (кроме 
налогов, удерживаемых у источника выплаты, 
акцизов и налога на добавленную стоимость на 
импортируемые товары) и (или) пеней на более 
поздний срок, но не более чем на двенадцать 
календарных месяцев.

Заявление налогоплательщика об изменении 
сроков исполнения налогового обязательства по 
уплате налогов и (или) пеней должно содержать 

причины переноса срока уплаты налогов и (или) 
пеней.

 Право на исполнение налогового обязательства 
по измененным срокам не подлежит переуступке. 

 Изменение сроков исполнения налогового 
обязательства по уплате налогов и (или) пеней, 
предусмотренное настоящей статьей, произво-
дится под залог имущества налогоплательщика и 
(или) третьего лица, и (или) под гарантию банка.

Решение о предусмотренном статьей 47-1 Нало-
гового Кодекса изменении сроков исполнения на-
логового обязательства по уплате налогов и (или) 
пеней, поступающих в республиканский бюджет, а 
также распределяемых между республиканским и 
местными бюджетами, принимается уполномочен-
ным органом, если иное не установлено законами 
Республики Казахстан.

 Решение о предусмотренном статьей 47-1 Нало-
гового Кодекса изменении сроков исполнения на-
логового обязательства по уплате налогов и (или) 
пеней, поступающих в полном объеме в местные 
бюджеты, принимается налоговым органом по ме-
сту регистрационного учета налогоплательщика.»;

Заявление об изменении сроков исполнения 
налогового обязательства по уплате начисленных 
сумм налогов, других обязательных платежей в 
бюджет и (или) пеней, указанных в уведомлении 
о результатах налоговой проверки, представляется 
налогоплательщиком (налоговым агентом) в нало-
говый орган, являющийся вышестоящим по отно-
шению к налоговому органу, в котором налогопла-
тельщик зарегистрирован по месту нахождения, не 
позднее тридцати рабочих дней со дня вручения 
уведомления о результатах налоговой проверки в 
случаях согласия налогоплательщика (налогового 
агента) с указанными суммами и их соответствия 
условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей 
статьи. К заявлению прилагаются:
1)  график исполнения налогового обязательства, 

предусматривающий уплату начисленных 
сумм налогов, других обязательных платежей 
в бюджет и (или) пеней, указанных в уведом-
лении о результатах налоговой проверки;

2)  письменное подтверждение принадлежности 
налогоплательщика к одной из категорий 
субъектов частного предпринимательства, 
установленных законодательством Республики 
Казахстан о частном предпринимательстве, 
выданное уполномоченным органом по пред-
принимательству.
В случаях, если налогоплательщиком (налоговым 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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агентом) пропущен срок подачи заявления, уста-
новленный пунктом 1 настоящей статьи, в связи с 
временной нетрудоспособностью физического лица, в 
отношении которого проведена налоговая проверка, а 
также руководителя и (или) главного бухгалтера (при 
его наличии) налогоплательщика (налогового агента), 
то такой налогоплательщик (налоговый агент) в целях 
восстановления пропущенного срока подачи заявле-
ния вправе не позднее десяти рабочих дней со дня 
окончания периода временной нетрудоспособности 
лиц, указанных в настоящем пункте, представить 
в налоговый орган, являющийся вышестоящим по 
отношению к налоговому органу, в котором налого-
плательщик зарегистрирован по месту нахождения, 
заявление и ходатайство.

Согласно новой статье Налогового кодекса 51-3, 
участники ВЭД при импорте товаров из третьих 
стран имеют право на изменение срока уплаты 
косвенных налогов по импортируемым товарам 
при условии: 
1) представления в таможенный орган доку-

ментов, предусмотренных таможенным за-
конодательством Таможенного союза и (или) 
таможенным законодательством Республики 
Казахстан, - для таможенной очистки таких 
импортируемых товаров в полном объеме;

2)  если лица, которые в результате применения 
установленной уполномоченным органом си-
стемы управления рисками, не отнесены к ка-
тегории лиц, не имеющих права на применение 
изменения срока уплаты по косвенным налогам, 
предусмотренного названной статьей.
Изменение срока уплаты косвенных налогов по 

импортируемым товарам в соответствии со ст. 51-3 
Налогового кодекса предоставляется путем отра-
жения налоговым органом исчисленной суммы 
налога в лицевом счете по сроку 20 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произведен 
выпуск импортируемых товаров для внутренне-
го потребления в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и (или) 
таможенным законодательством РК.

Изменение срока уплаты косвенных налогов по 
импортируемым товарам освобождает налогопла-
тельщика от уплаты пеней в случае исполнения 
налогового обязательства по уплате налога на 
добавленную стоимость и акциза по импортируе-
мым товарам в соответствии с настоящей статьей 
в пределах измененного срока.

Основанием изменения срока уплаты косвен-
ных налогов по импортируемым товарам является 

представленная в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и (или) 
таможенным законодательством Республики 
Казахстан в таможенный орган декларация на 
товары, помещенные под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления.

Для реализации внесенных изменений разра-
ботаны Правила применения системы управления 
рисками в целях изменения срока уплаты налога 
на добавленную стоимость и акцизов по импор-
тируемым товарам. 

При определении права на применение измене-
ния срока уплаты налога, показатели деятельности 
декларанта должны одновременно соответство-
вать следующим условиям:
1)  сумма балансовых стоимостей всех активов со-

ставляет не менее 325 000-кратного месячного 
расчетного показателя, установленного законом 
о республиканском бюджете, на соответству-
ющий финансовый год, в котором утвержден 
перечень крупных налогоплательщиков, под-
лежащих мониторингу;

2)  численность работников составляет не менее 
250 человек.
Участники ВЭД, за исключением трехсот 

крупных налогоплательщиков, подлежащих мо-
ниторингу в соответствии со ст. 623 Налогового 
кодекса, согласно вышеуказанным Правилам не 
могут получить право на изменение срока уплаты 
косвенных налогов по импортируемым товарам.

Изменение срока уплаты косвенных налогов по 
импортируемым товарам в соответствии со ст. 51-3 
Налогового кодекса и изменение срока уплаты НДС 
на импортируемые товары в соответствии со ст. 
249 Налогового кодекса, действующей до 1 января 
2017 года согласно ст. 49 Закона РК от 10.12.2008 г. 
№ 100-IV «О введении в действие Налогового 
кодекса», две разные нормы Налогового кодекса 
и администрирование по ним совершенно разное.

Положение налогового законодательства об 
изменении сроков уплаты налогов привлекательно 
тем, что позволяет кредитовать налогоплательщи-
ков, имеющих задолженность по тем или иным 
видам налогов, без начисления каких-либо про-
центов. В конечном итоге выполняется основная 
задача исполнительных и фискальных органов, 
задействованных в формировании доходной части 
бюджета - полнота поступлений в государственную 
казну. Для достижения этой цели и предоставляется 
отсрочка от уплаты налогов, которая является свое-
го рода беспроцентным кредитованием должников.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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В Восточно-Казахстанской области с 
01.04.2015 г. среди населения области началась 
акции «Требуй чек - выиграй приз!».

В целях информирования населения области о 
проводимой акции сотрудниками Департамента го-
сударственных доходов по Восточно-Казахстанской 
области 21 апреля 2015 года проведена встреча с кол-
лективом и студентами Восточно-Казахстанского 
государственного Университета им. С. Аманжолова 
и Государственного технического Университета 
им. Д. Серикбаева. В ходе встречи в диалоговом 
формате коллективу и студентам вузов были разъ-

яснены цели и задачи 
проводимой акции, 
также даны исчерпы-
вающие ответы на по-
ступившие вопросы 
со стороны студентов 
и педагогов.

Данная акция является общереспубликанским 
мероприятием, проводимым Комитетом государ-
ственных доходов Министерства финансов Респу-
блики Казахстан в период с 1 апреля по 30 ноября 
2015 года на территории Республики Казахстан. 

Основными целями проводимой акции явля-
ются: 
-  повышение гражданской активности и развитие 

налоговой грамотности населения;
-  формирование общественного мнения о соци-

ально-экономической значимости применения 
контрольно-кассовых машин при осуществле-
нии денежных расчетов с населением;

-  воспитание правовой культуры граждан по 
вопросам защиты собственных интересов как 
потребителей товаров, работ, услуг;

-  информирование налогоплательщиков и обще-
ственности о требованиях законодательства 
Республики Казахстан по применению кон-
трольно-кассовых машин;

-  увеличение поступлений налоговых платежей в 
бюджеты за счет повышения налоговой дисципли-
ны среди налогоплательщиков Казахстана путем 
применения контрольно-кассовых машин;

-  сокращение размеров те-
невой экономики, стиму-
лирование добросовест-
ной конкуренции среди 
предпринимателей.
Участниками прово-

димой акции являются 
граждане Республики Казахстан, подтвердившие 
приобретение товара, работы и услуги путем 
представления организаторам акции чеков, полу-
ченных при приобретении товара (работы, услуги) 
в течение периода проведения акции.

Количество чеков контрольно-кассовых машин, 
участвующих в акции, равно как и самих участ-
ников не ограничено. 

При этом один розыгрышный купон может 
быть обменен на 10 чеков контрольно-кассовых 
машин. 

Чек контрольно-кассовой машины может при-
нять участие в акции в любом месяце в период ее 
проведения с 1 апреля по 30 ноября 2015 года, и 
только один раз.

Акция проводится в три этапа на городском 
(районном), областном и республиканском уровне.

Розыгрыш ценных призов будет проводиться в 
следующем порядке:
-  Департаментами государственных доходов по 

областям, гг. Астана, Алматы - ежемесячно;
-  Комитетом государственных доходов Мини-

стерства финансов РК - 9 декабря 2015 года.
Всего по Восточно-Казахстанской области от-

крыты 23 пункта обмена чеков на купоны во всех 
19 городах и районных центрах.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Акция «Требуй чек - выиграй приз!»
Д. Смаилов,
главный специалист Управления камерального контроля
ДГД по Восточно-Казахстанской области
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В целях пресечения незаконного оборота кон-
трафактной продукции в регионе Алакольского 
района проводятся тематические (рейдовые) про-
верки субъектов частного предпринимательства 
по выявлению алкогольной продукций с под-
дельными учетно-контрольными марками, осу-
ществления реализации алкогольной продукции 
без лицензии, наличие и применение контрольно 
кассовых машин с ФП и на наличие сопроводи-
тельных накладных на алкогольную продукцию.

Перед началом проведения проверок сотрудни-
ками управление государственных доходов района 
были проведены визуальные наблюдения нало-
гоплательщиков, осуществляющих реализацию 
алкогольной продукции, по результатам которых 
были назначены тематические налоговые проверки.

В настоящее время по результатам проведен-
ных проверок только в городе Ушарал и ст. Бес-
коль выявлено семь магазинов, осуществляющих 
реализацию и хранением алкогольной продукции 
без сопроводительных накладных на алкогольную 
продукцию. Работниками отдела АНП и СНР, 
управлением государственных доходов района 
составлены акты налоговых проверок и материа-
лы проверок в соответствии с законодательством 
были переданы в судебные органы. По их резуль-
татом по всем семи индивидуальным предприни-

мателям были приняты административные меры 
и наложены административные штрафы в размере 
75 месячных расчетных показателей (далее - МРП) 
на общую сумму 1 040 550 тенге с конфискацией 
подакцизных товаров, явившихся непосредствен-
ным предметом правонарушения.

А также сообщаем о том, что согласно по-
становлению Правительства, в соответствии с 
пп. 5-1) ст. 3-1 Закона РК от 16.07.1999 г. «О госу-
дарственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной продукции», 
установлены минимальные розничные цены на 
водки и водки особые, крепкие ликеро-водочные 
изделия на 2015 год в размере 1 300 тенге за литр.

Административная ответственность по дан-
ным нарушениям в соответствии со ст. 282. ч. 3 
пп. 4) и пп. 7) Кодекса РК об административных 
правонарушениях предусматривает штраф на фи-
зических лиц в размере 50, на субъектов малого 
предпринимательства - 75, на субъектов среднего 
предпринимательства - 150, на субъектов крупно-
го предпринимательства - в размере 200 МРП, с 
конфискацией подакцизных товаров, явившихся 
непосредственным предметом правонарушения. 

Учитывая общественную и экономическую 
опасность данных правонарушений, работа в этом 
направлении продолжается. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Плата за водку!!! 

Д. Рафиков, 
руководитель отдела АНП и СНР УГД по Алакольскому району 

Қызылорда қаласында «Түбіртекті талап  
ет - жүлдені ұтып ал!» акциясы басталды

Р. Махатова,
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің бас маманы 

Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасының ұйымдастыруымен 
«Түбіртекті талап ет - жүлдені ұтып ал!» акци-
ясы (бұдан әрі - акция) басталды. Акция 2015 

жылдың 1 сәуірі мен 30 қарашасы аралығында 
өткізілетін жалпы республикалық іс-шараның 
аясында өткізілуде.

Акцияның негізгі мақсаты:



22 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 5 (189), май 2015 г.

- азаматтардың белсенділігін және халықтың 
салықтық мәдениетін көтеру;

- халықтың ақшалай есеп айрысулар барысын-
да бақылау-касса машиналарын қолданудың 
әлеуметтік-экономикалық маңызы жөнінде 
қоғамдық пікір қалыптастыру;

- азаматтарды тұтынушы ретінде өз құқын 
қорғай білу мәдениетіне тәрбиелеу;

- Қазақстан Республикасы заңдылығы бойынша 
салық төлеушілерді және қоғамды бақылау-кас-
са машиналарын пайдалану талап етілетіндігін 
ақпараттандыру;

- бақылау-касса машинаны қолдану арқылы 
салық төлеушілер арасында салық тәртібін 
талап ету негізінде бюджетке салық түсімдерін 
көбейту;

- көлеңкелі экономиканың көлемін қысқарту;
- кәсіпкерлер арасында шынайы бәсекені ынты-

ландыру.
Акция өту барысында желтоқсан айына дейін 

ай сайын қала қонақтарымен тұрғындары арасын-
да құнды сыйлықтар ойнатылуы жоспарланған. 
Ол үшін сауда нүктелерінде сатып алынған тау-
арлардың чектерін жинақтап қалада орналасқан 
«Бинго» лотерея дүңгершектеріне өткізіп, орнына 

ойынға қатысуға купондар алу керек. Бұл ретте 
жеке тұлғалардың жинақтап өткізген он чегіне бір 
ойын купоны беріледі. 

Аталынған акцияға мемлекеттік кірістер ор-
ганы қызметкерлерімен қатар заңды және жеке 
тұлғалар - кәсіпкерлер өздерінің атына тіркелген 
бақылау-касса машинаның чектері бойынша қа-
тысуға құқы жоқ.

Сауда жасаушы нүктелердің тұтынушыға 
бақылау-касса машинасынан чек бермеу фактілері 
бойынша Қызылорда қаласы бойынша мемле-
кеттік кірістер басқармасының 30-18-53 «Сенім 
телефоны» арқылы хабарласуға болады. 

Акция үш кезең бойынша өтеді:
-  бірінші кезең қалалық деңгейде ай сайын 1-5 

аралығында.
- екінші кезең облыстық деңгейде, республи-

калық маңызы бар қалаларда ай сайын 6-8 
аралығында;

-  үшінші кезең немесе қорытынды кезең респу-
бликалық деңгейде 2015 жылдың 9-шы желтоқ-
санында Астана қаласында өткізіледі.
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірі-

стер басқармасы қала қонақтарымен тұрғындарын 
акцияға белсене қатысуға шақырады. 

Встреча с начинающими предпринимателями 
Зелёновского района
Управление госдоходов по Зелёновскому району ДГД по ЗКО

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Управлением государственных доходов по 
Зелёновскому району совместно с районным 
филиалом Национальной палаты предприни-
мателей «Атамекен» с участием руководителей 
государственных органов проведен круглый стол 
с начинающими предпринимателями.

В Послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050» - новый политический курс 
состоявшего государства» Глава государства дал 
четкое видение основных направлений Стратегии 
«Казахстан-2050». 

Казахстан - стабильная страна с четким ви-
дением своего будущего развития. Государство 
уделяет большое внимание развитию малого и 
среднего бизнеса, оказывая помощь начинающим 
предпринимателям.

В ходе встречи руководитель управления го-

сударственных доходов М. Е. Сарсеев ответил 
на вопросы субъектов предпринимательства в 
области налогообложения. 

Сотрудники налогового управления активно 
работают над улучшением качества предоставления 
государственных услуг, в частности это - неукосни-
тельное соблюдения сроков оказания налоговых ус-
луг; создание максимально комфортных условий при 
обслуживании налогоплательщиков; обеспечение 
получения налогоплательщиками своевременной и 
качественной информации (консультации инспек-
торов, в т.ч. по телефону, информационный стенд, 
интернет, печатная продукция, СМИ). 

Добиться полноты поступлений максимально 
возможно при высокоэффективной налоговой 
службе, для чего мы ставим перед собой задачу 
продолжать улучшать качество оказания услуг.
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20-21 апреля Департаментом государственных 
доходов по Алматинской области был проведен 
социологический опрос сотрудников органов 
государственных доходов по вопросу информи-
рованности сотрудников восприятия и поддержки 
приоритетов Посланием Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана. Всего в опросе 
приняли участие 639 человек из сотрудников 
областного департамента и 15 районов области и 
городов Талдыкорган, Капшагай, Текели.

Результаты социологического опроса сложи-
лись следующим образом: 

99,2 процента опрошенных сотрудников инфор-
мированы о том, что 11 ноября 2014 года Президент 
РК Н. Назарбаев выступил с Посланием народу 
Казахстана. 

98,0 процента опрошенных сотрудников орга-
нов государственных доходов считают, что Посла-
ние Президента «Нұрлы жол - путь в будущее» 
воплощает общее стремление жить в сильном и 
процветающем государстве.

98,7 процента опрошенных сотрудников счи-
тают Послание Президента РК народу Казахстана 
важным событием для страны. 

97,3 процента ждут позитивного эффекта для 
себя и своей семьи от реализации мер, озвученных 
в Послании. 

97,8 процента опрошенных сотрудников под-
держивают решение о выделении средств Нац-
фонда для поддержки экономического роста и 
занятости в стране.

98,7 процента поддерживают приоритеты новой 
экономической политики, изложенные в Послание 
Президента РК.

96,6 процента считают данное Послание соот-
ветствующим их ожиданиям.

Итоги социологического опроса сотрудников 
органов государственных доходов полностью 
совпали с мнением подавляющего большинства 
казахстанцев на состоявшихся президентских 
выборах.

Результаты прошедших в выходные внеочеред-
ных президентских выборов подтвердили стремле-
ние казахстанцев жить в стабильном, сплоченном, 
многоконфессиональном обществе. Сотни тысяч 
людей в едином порыве выразили уверенность в 
завтрашнем дне, которую казахстанцы связывают 
с именем Нурсултана Назарбаева. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Результаты социологического опроса
Департамент государственных доходов по Алматинской области

Ветеран войны и труда
Департамент государственных доходов по Алматинской области

Уважать и оберегать старшее поколение, чтить 
ветеранов - одно из величайших качеств нашего 
народа. Инициированная Главой государства Н. 
Назарбаева общенациональная акция поддержки 
и чествования участников Великой Отечественной 
войны проводятся во всех уголках Казахстана. 
Сотрудники управления государственных дохо-
дов по городу Текели, также в продолжение этой 
благородной акции, со своей стороны во главе с 
руководителем Канабеком Досжановичем Нурга-
лиевым посетили одного из 11 ветеранов ВОВ г. 
Текели Петра Лукича Хрокало.

«Ваше поколение, испытавшее на себе тяжесть 
войны, является гордостью нашего общества. И 

сегодня наш святой сыновний долг - не забыть о 
нуждах старшего поколения. Хочется выразить 
вам огромную благодарность и низкий поклон за 
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то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, 
отстояли нашу Родину. Наша главная задача, зада-
ча будущих поколений - уважать и чтить наших 
дорогих ветеранов. Ваша заслуга будет в памяти 
всех, кто живет на этой земле. Примите искрен-
ние пожелания мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия!» - такими пожеланиями Канабек 
Досжанович вручил ветерану букет цветов и цен-
ный подарок. 

Родился Петр Хрокало в 1926 году на Украи-
не. Позже, в 1938 году переехали в Курчумский 
район Восточно-Казахстанской области. Когда 
началась война, ему было всего 15 лет. Поэтом 
призвали его на фронт только в 1945 году. Воевал 
в Венгрии, Чехословакии. Служил в составе 2-го 
Украинского фронта, 203-й стрелковой дивизии. 
В боях за Прагу Петра ранило, поэтому победу 
он встречал в госпитале г. Брно. После войны 
воевал также в Забайкалье, участвовал на войне 
с Японией, после перевели в Иркутскую область, 
на Дальний Восток. Демобилизовался только в 
1950 году. За заслуги перед Родиной Петр Лукич 
награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», медалью Жукова и другими 
юбилейными медалями.

Петр Лукич с супругой Анной, переехав в 
Текели, устроился работать на Текелийский свин-
цово-цинковый комбинат, где трудился 20 лет и 
ушел на пенсию в 1977 году. Петр Хрокало вместе 
с супругой воспитали 3 дочерей. Их радуют 6 
внуков и 6 правнуков. 

Коллектив управления государственных дохо-
дов не случайно посетил ветерана. Младшая дочь 
Петра Лукича Вера работает в областном депар-
таменте государственных доходов. Она более 38 
лет проработала в налоговой системе, отличник 
Налоговой службы, отмечена благодарностью 
Президента РК Н. Назарбаева, акима Алматинской 
области и другими грамотами. Приятно порадо-
вали ветерана положительные отзывы коллег о 
дочери как об ответственном, квалифицированном 
работнике, с каким уважением относятся к ней 
работники и области, и районов чувствовалось, 
как родители горды, что воспитали такую дочь.

В свою очередь Петр Лукич поблагодарил за вни-
мание, заботу и пожелал всем казахстанцам и всем 
последующим поколениям людей на земле мира.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Этот день мы приближали как могли
Пресс-служба ДГД по ЗКО 

Победе нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне исполняется 70 лет.

Сотрудники Департамента государственных 
доходов по Западно-Казахстанской области встре-
тили эту дату как одну из самых значимых.

Потому что в каждой семье есть погибшие деды и 
прадеды, родители поднимавшие страну из разрухи.

Н а к а н у -
не праздника 
они посетили 
семьи фронто-
виков, труже-
ников тыла, ко-
му-то оказали 
адресную по-
мощь, кому-то 
помогли решить хозяйственные вопросы.

Венцом праздника стало торжественное со-
брание в концертном зале областной филармонии 
имени Гарифоллы Курмангалиева.

Гостей - тружеников тыла, ветеранов налоговой 
и таможенной службы, воинов-интернационалистов, 
работающих в структурных подразделениях Депар-
тамента встретила музыка военных лет, им и сотруд-
никам, имеющим высокие показатели в работе, были 
вручены цветы, грамоты и памятные подарки.
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С праздником Победы и предстоящим Днем 
защитников Отечества гостей тепло поздравили 
руководитель Департамента А. Ж. Жаканов, тру-
женик тыла К. К. Кенжегужин, ветеран налоговой 
службы Казахстана С. Е. Турсунов.

Молодежь с большим интересом слушала эмо-
циональный рассказ Камидолла-ага о трудностях, 
выпавших на плечи поколения военного времени.

На торжественном собрании приняли Присягу 
государственных служащих молодые сотрудники 
департамента.

Затем состоялся праздничный концерт, вклю-
чивший в себя песни, стихи и танцы военных лет, 

вместе с профессиональными артистами в концер-
те приняли участие и сотрудники департамента.

Торжественное собрание стало местом встречи 
нескольких поколений, считающих, что 9 мая 1945 
года стало важнейшей вехой нашей истории.

Все выступившие отметили необходимость как 
зеницу ока беречь мир, результативным трудом 
крепить могущество и безопасность суверенного 
Казахстана.

Ветераны выразили сердечную признатель-
ность руководству ДГД по ЗКО за интересное 
мероприятие, пожелали сотрудникам новых тру-
довых свершений.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Никто не забыт и ничто не забыто
Учебно-методический центр КГД МФ РК

В период Великой Отечественной войны в ряды 
Красной армии, ополчение, партизанское движе-
ние из таможенных органов Союза Советских 
Социалистических Республик ушло 90 процентов 
личного состава.

К началу 1945 года в таможнях СССР осталось 
служить не более тысячи сотрудников. В эти тяжелые 
для страны времена особое место в деятельности та-
моженных органов занимала борьба с контрабандой, 
прежде всего, продовольственных грузов, а также с 
нелегальным вывозом культурных ценностей.

В военное лихолетье работа таможенников 
была сопряжена с постоянным риском, требовала 
от них особого профессионализма, бдительности 
и мужества. Среди них была Воронкова Людмила 
Сергеевна, уроженка г. Семипалатинска. Она ро-
дилась 12 августа 1923 года и в 1932 году вместе с 
родителями переехала в город Зайсан.

В 1942 году, окончив среднюю школу города 
Зайсана, в 1942-1943 годах училась и окончила 
курсы по подготовке учителей при педагогическом 
училище. 

Трудовую деятельность начала в 1943 году счето-
водом районного отдела социального обеспечения. В 
1944-1945 годах работала счетоводом организации 
«Скотоимпорт». В 1950-1952 годах работала кон-
тролером таможни «Майкапчагай». С 1952 по 1965 
год работала счетоводом, диспетчером организации 
«Промкомбинат», «Межколхозстрой».

Каждый год в День Победы Людмила Сергеевна 
участвовала в праздновании главного праздника 

страны вместе с таможенниками Зайсана, расска-
зывала занимательные истории из своей жизни во 
время Отечественной войны.

По ее рассказам, во время работы Людмилы 
Сергеевны на таможне «Майкапчагай» работало 
всего 4 человека, начальником - Ландырев Демьян 
Моисеевич. Из Китая в основном возили скот, а в 
Китай - продукты питания. В те годы в Зайсане 
работали такие организации как «Монголторг», 
«Совциньторг», «Скотоимпорт». В «Совциньторге» 
в основном работали рабочие из Китая. Здесь они на 
складах сортировали и упаковывали товары, которые 
перемещали через границу. В 1978 году Людмила 
Сергеевна Воронова вышла на заслуженный отдых, 
прожив всю жизнь в Зайсане. В 2007 году она умер-
ла. Родственники в дар Музею таможенной славы 
передали ее мундир. Посетители музея с большим 
интересом знакомятся с экспонатами Музея, среди 
которых имеется и таможенная форма военных лет, 
переданная Воронковой Людмилой Сергеевной. 

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов Учебно-методический центр КГД МФ РК и в 
целях преемственности поколений, воспитания па-
триотизма, чувства ответственности и принадлеж-
ности к службе государственных доходов 24 апреля 
2015 года в Музее таможенной службы планирует 
провести встречу сотрудников УМЦ с ветерана-
ми таможенной службы, работавшими в составе 
Таможенного комитета: С. К. Биекеновым и М. Д. 
Джангозиным, заместителями руководителя УМЦ.
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Президент Казахстана Н. А. Назарбаев всегда при-
зывает к активному образу жизни, подчеркивая, что 
здоровье народа - неотъемлемая составляющая успеха 
Казахстана в достижении своих стратегических целей. 

«Здоровый образ жизни и принцип солидарной 
ответственности человека за свое здоровье - должно 
стать главным в государственной политике в сфере 
здравооохранения и повседневной жизни населения», 
-уверен Глава государства. 

В современном мире спорт становится все более 
заметным не только социальным, но и культурным и 
эстетическим феноменом. Мощное проникновение физ-
культуры и спорта в повседневность формирует новое 
качество и стиль жизни. Эта тенденция характерна во 
всех регионах. Среди населения растет популярность 
здорового образа жизни, актуальной задачей становит-
ся формирование приоритетного отношения к сфере 
физической культуры и спорта по всем параметрам.

К 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, 550-летию образования Казахского ханства и 
Дню образования Комитета государственных доходов 
посвящен региональный тур первой Спартакиады вновь 
созданного Комитета государственных доходов Мини-
стерства финансов РК прошедший в живописном месте, 
так называемой казахстанской швейцарии курорте 
Боровое на базе спорткомплекса «Жаксы». 

Основными целями Спартакиады обозначены: 
сплочение коллектива и сотрудников, укрепление 
толерантности, а также повышение патриотизма и 
духовный рост, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта, формирова-
ние у сотрудников органов государственных доходов 
неприятия вредных привычек. 

В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие заместитель председателя Комитета физической 
культуры и спорта Министерства культуры и спорта 
РК Абил Донбаев, заместитель генерального директора 
Конфедерации спортивных единоборств и силовых 
видов спорта Арман Ташметов, призер Олимпийских 
игр государственный тренер по тейквондо (WTF) Ар-
ман Чилманов, ветераны органов госдоходов Тенбай 
Сафиюллинович Ибраев, Мария Денисовна Шкабара 
и Толеген Ажакенович Кожахметов. 

В спортивных баталиях приняли участие команды 
центрального региона Комитета государственных 
доходов - департаментов государственных доходов 
по г. Астане, Акмолинской, Карагандинской, Коста-
найской областям, а также Центральной таможенная 
лаборатории и Учебно-методического центра. Сорев-
нования проводились по следующим видам: волейбол, 
мини-футбол, настольный теннис, шахматы, борьба 
казакша-курес, стрельба из боевого оружия, конкурс 
веселых стартов «Папа, мама, я - спортивная семья».

Следует отметить, что в соревнованиях по ми-
ни-футболу также приняли участие сотрудники Де-
партамента государственных доходов по Северо-Ка-
захстанской области.

Соревнования прошли на высоком уровне, выявив луч-
ших его участников. Команды показали отличную слажен-
ную игру, а также командный дух. Все участники честно 
соблюдали правила игры, не жалея сил боролись за победу.

В итоге беспрекословная победа и звание чемпионов 
в волейболе среди мужчин и в стрельбе из боевого ору-
жия достались специалистам Департамента государ-
ственных доходов по Акмолинской области. Лучшей 
женской волейбольной командой стала команда ДГД 
по Карагандинской области.

Победителем в мини-футболе в рамках турнира 
Burabay CUP и настольном теннисе стали сотрудники 
Департамента государственных доходов по городу Астане. 

А вот в интеллектуальной игре - шахматах победу 
праздновала команда Департамента государственных 
доходов (ДГД) по Карагандинской области.

Звание победителей в национальной борьбе «ка-
закша-курес» завоевали в категории до 68 кг - Мейрам 
Касымбеков (ДГД по Акмолинской области), категория 
до 74 кг - Мирас Муратов (ДГД по Акмолинской об-
ласти), категория до 82 кг - Дуйсен Сулейменов (ДГД 
по г.Астана), категория до 90 кг - Бекзат Абдрахманов 
(ДГД по Карагандинской области), категория свыше 90 
кг - Оркен Зулхарнаев (ДГД по г. Астане).

В конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья» «Са-
мой спортивной семьей» - семья Койшибаевых (ДГД по 
Карагандинской области), в номинации «Самая актив-
ная семья» победила семья Козачек (ДГД по Акмолин-
ской области), «Самой веселой семьей» признана семья 
Аралбаевых (Учебно-методический центр), «Самой 
дружной семьей» оказалась семья Коставлетовых (ДГД 
по г. Астана), приз зрительских симпатий присужден 
семье Жунус (ДГД по Костанайской области).

По итогам соревнований первое общекомандное 
место присуждено команде ДГД по Карагандинской 
области, на втором месте команда ДГД по г. Астане, 
на третьем - ДГД по Акмолинской области.

Участвовавший в церемонии закрытия мероприятия 
руководитель Департамента юстиции Акмолинской 
области Анатолий Дермановский отметил, что проведе-
ние подобных мероприятий способствует дальнейшему 
формированию культа ответственного отношения к 
здоровому образу жизни.

Руководитель Департамента государственных доходов 
по Акмолинской области Ерлан Хасенов вручил победи-
телям дипломы и призы, выразив уверенность, что они с 
честью представят наш регион на следующем этапе Спар-
такиады - финальных соревнованиях между регионами, 
который состоится в канун праздника Дня Победы.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Победили сильнейшие

Н. Искаков,
Департамент государственных доходов по Акмолинской области
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ÃОСÓДАРСÒÂÅÍÍÛÉ РÅÅСÒР КОÍÒРОËÜÍО-КАССОÂÛÕ ÌАШÈÍ  
(с дополнениями по состоянию на 25.08.2014 г.)

 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	Ф
	 12.	 АРКУС-КАСБИ01	Ф
	 13.	 АСТРА-100	Ф
	 14.	 АСТРА-200	Ф
	 15.	 ЕЛЕКТРОНИКА	42-06	КФ
	 16.	 ЕЛЕКТРОНИКА	92-06	МКФ
	 17.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	КФ
	 18.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	НКФ
	 19.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-07	КФ
	 20.	 КАРАТ-КОЛИБРИ	MF
	 21.	 КАРАТ	М	5
	 22.	 КАСБИ-02	Ф
	 23.	 КС	ФП	«АИС	БиТТЛ»	(версия	1.3)
	 24.	 ГЕЛИОС-004Ф-АГ
	 25.	 МЕБИУС	8	Ф
	 26.	 МЕРКУРИЙ	111	Ф
	 27.	 МЕРКУРИЙ	112	Ф
	 28.	 МЕРКУРИЙ	115	Ф
	 29.	 МИКРО-101	Ф
	 30.	 МИКРО-103	Ф
	 31.	 МИКРО-104	Ф
	 32.	 МИКРО-105	Ф
	 33.	 МИКРО-2001	Ф
	 34.	 МИНИКА	1101	Ф
	 35.	 МИНИКА	1102	Ф
	 36.	 ОКА	102	Ф
	 37.	 ОКА	190	Ф
	 38.	 ОКА	500.0-01	Ф
	 39.	 ОКА	501.0-02	Ф
	 40.	 ОКА	500.0-03	Ф
	 41.	 ОКА	500.0-05	Ф
	 42.	 ОКА	2000	Ф
	 43.	 РАДА-Ф
	 44.	 ШТРИХ-М	850	Ф
	 45.	 ЭКР	2101.1	Ф
	 46.	 ЭКР	2102	Ф
	 47.	 ЭКР	3102	Ф
	 48.	 ЭЛВЕС	01-01	Ф
	 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-	 	
	 	 офисным	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	«Операцион- 
	 	 ный	день	банка»,	модулей	«Кредиты»,	 
	 	 «Депозиты»	и	системы	«Быстрые	переводы/ 
	 	 быстрая	выручка»	(версия	1.6)

Наименование  
контрольно-кассовых машин  

с фискальной памятью

№ 
п/п  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		 	
	 	 (версия	1.0)
	 63.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»/«Аманат	2000»		
	 	 (версия	5.0)
	 64.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»	(версия	5.0)
	 65.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	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		 	
	 	 «БИСквит»	(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		
	 	 бизнеса	«Аманат-Почта»	(версия	5.10)
	 74.	 ШТРИХ-ФР-Ф-КZ
	 75.	 ШТРИХ-МИКРО-KZФ
	 76.	 СПАРК-617ТФKZ
	 77.	 ПРИМ-07ФKZ
	 78.	 ЭЛИТ-МИКРО	KZ
	 79.	 ОКА	600Ф	KZ	(версия	1)
	 80.	 ОКА	ПФ	KZ	(версия	2)
	 81.	 MSTAR	Ф	KZ	(версия	3.1)
	 82.	 ОРИОН-100ФKZ
	 83.	 МЕРКУРИЙ	114.1	Ф	KZ	(версия	03)
	 84.	 ПРИМ	21	KZ
	 85.	 МЕРКУРИЙ	130	Ф	KZ	(версия	130KZ	037)
	 86.	 МЕРКУРИЙ	120	Ф	KZ	(версия	KAZ	120)
	 87.	 Фортуна	СК	05
	 88.	 Информационная	система	управления		 	
	 	 банковской	деятельностью	«Новая	Афина»
	 89.	 АМС	200	Ф	KZ	(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	ФKZ	(версия	979-00)
	 95.	 ЭКР	3110.03	ФKZ	(версия	970-00)
	 96.	 Феликс	РФ	KZ	(версия	230-01)
	 97.	 АТРОН	104Ф	KZ	(версия	01)
	 98.	 NCR	7197-printer-Мебиус	3К	KZ	 
	 	 (версия	2.89)
	 99.	 Меркурий-180ФKZ	 
	 	 (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	ФKZ
	104.	 Мальва	FKZ
 105. IXORA
	106.	 ПОРТ	MP-55L	ФKZ	(версия	В.18.71)
	107.	 ПОРТ	МР-55В	ФKZ	(версия	В.18.51)
	108.	 ПОРТ	DP-50	ФKZ	(версия	В.18.41)
	109.	 ПОРТ	FP-300	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	110.	 ПОРТ	FP-550	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	111.	 ПОРТ	FP-1000	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	112.	 Информационная	Банковская	 
	 	 Система	-	Clevisbank
	113.	 ОСТ-Сервер
	114.	 ПРИМ-88ФKZ	(версия	В.18.41)
	115.	 Aypa-01ФР-KZ	(версия	3.0.633)
	116.	 PayVKP	-	80KZ»	(версия	664)
	117.	 Компьютерная	система	«Система	обработки		
	 	 розничных	платежей	населения	«Авангард		
	 	 Plat»	(версия	1.0)
	118.	 Компьютерная	система	«Программный		 	
	 	 фискализатор»
	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	ФKZ	(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	 
	 	 информационная	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.)

 1 2

 1 2

 1 2


