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«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»

14 мая 2017 года в Пекине состоялся Форум высокого уров-
ня по международному сотрудничеству в рамках стратегии 
«Один пояс, один путь». 

 НОВОСТИ

Данная стратегия инициирована президентом Си Цзинь-
пин в 2013 году и направлена на создание инфраструктуры и 
налаживание взаимосвязей между странами, находящимися 
вдоль экономического пояса Шелкового пути, также на со-
здание торгового коридора для прямых поставок товаров с 
Востока на Запад.

В форуме приняли участие главы 29 государств и 3 меж-
дународных организации (ООН, Всемирный банк, МВФ).
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Цель форума зак лючается в создании  
п латформ д л я обсу ж дени я нап равлений  
взаимодействия и обмена результатами сотруд-
ничества. Основными ключевыми вопросами 
форума являются: инфраструктурная связь, 
торгово-экономическое сотрудничество, про-
мышленные инвестиции, энергетика и ресурсы, 
финансовая поддержка и защита окружающей 
среды.

От Комитета государственных доходов Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан в 

форуме принял участие председатель КГД МФ РК 
Тенгебаев Ардак Мырзабаевич.

В рамках визита в Пекин председатель КГД МФ 
РК встретился с руководителями таможенной и 
налоговой служб и обсудил актуальные вопросы со-
трудничества. По результатам проведенных встреч 
подписана техническая спецификация информаци-
онного обмена в рамках проекта «Доверие» между 
КГД МФ РК и ГТУ КНР, которая позволит запустить 
ориентированный для добросовестных участников 
ВЭД проект «Доверие» уже в ближайшем будущем.

 НОВОСТИ

ПОМОЧЬ СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

В Академии правоохранительных органов 
стартовали очередные курсы профессиональной 
переподготовки сотрудников, состоящих в пре-
зидентском резерве.

В мероприятии принял участие заместитель 
заведующего отделом правоохранительной си-
стемы Администрации Президента Канат Сей-
дгапбаров.

В рамках программы слушатели изучают 
стратегические направления государственной 
политики, основы аналитической работы в управ-
ленческой деятельности, особенности тактики 
ведения переговоров при массовых протестных 
и террористических акциях, современные техно-
логии управления. 

 Начальник Национального университета 
обороны Асхат Рыспаев, где проходит обуче-
ние президентского резерва, отметил важность 
взаимовыгодных партнерских отношений, 
сложившихся между двумя образовательными 
учреждениями в рамках меморандума о сотруд-
ничестве. Это дает возможность обмениваться 
опытом подготовки специалистов, проведения 

совместных научно-исследовательских работ, 
развития общей информационно-коммуникаци-
онной среды. Необходимо отметить, что в рамках 
этой работы на данных курсах проходят обучение 
четыре сотрудника университета.

Обращаясь к новым слушателям, руководи-
тель академии Наиль Ахметзакиров подчеркнул: 
«Стране нужны сильные правоохранительные 
органы и профессионалы высокого класса. От 
эффективности вашей работы будут зависеть 
судьбы простых людей, уровень доверия насе-
ления к правоохранительной системе, к органам 
власти в целом. Поэтому каждый из вас должен 
быть хорошим организатором, уметь добиваться 
поставленных целей, прогрессивно мыслить, при-
нимать правильные решения в различных ситуа-
циях. Наша задача – помочь вам в профессиональ-
ном и личностном росте, вооружить важными 
и полезными знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми современному руководителю». 
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О важности работы службы государственных 
доходов говорит тот факт, что в своем недавнем 
Послании «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» Глава госу-
дарства поручил привести налогово-бюджетную 
политику к новым экономическим реалиям и улуч-
шить механизмы налогового администрирования.

В этом направлении в налоговой сфере уже про-
делана большая работа. В частности, с этого года 
в Казахстане заработал измененный Налоговый 
кодекс. Изменения коснулись как юридических, 
так и физических лиц. К примеру, с 2017 года в 
республике снижен порог для постановки на учет 
по налогу на добавленную стоимость.

Налоговые нововведения предусматривают 
мониторинг иностранного инвестирования. Это 
означает, что все компании или индивидуальные 
предприниматели должны будут предоставлять 
информацию об используемых деньгах извне. 
Отметим, что поправка носит уведомительный 
характер – никаких штрафов за отказ пока вводить 
не планируют.

К слову, мониторинг зарубежных средств не 
коснется лиц, оказывающих юридические услуги, 
проводящих социологические опросы и сбор об-
щественного мнения, а также информации. 

Тема налога на добавленную стоимость – одна 
из актуальных в сфере экономики. В 2017 году для 
постановки на учет оборот по НДС должен состав-
лять 30 тысяч МРП, с 2018 года и до 2020-го порог 
будет снижаться по пять тысяч МРП поэтапно и 
к началу 2020 года достигнет уже 15 тысяч МРП. 

Поправки коснулись и земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц. Исчисления 
уплаты этих видов по объектам налогооблажения 
физических лиц производятся в следующем за 
отчетным налоговом периоде. Таким образом, 
платежи в бюджет 2017 года будут поступать в 
2018 году. А вот инвалиды третьей группы будут 
освобождены от оплаты налога на имущество в 
пределах 1500-кратного размера МРП от общей 
стоимости всех объектов налогообложения.

Хочу напомнить, что срок оплаты налога 
на имущество с этого года продлен. Теперь фи-

зическим лицам можно будет вносить данный 
налог годом позднее. Если раньше казахстанцы 
обязаны были платить за свое имущество еже-
годно не позднее 1 октября, то с 2017 года сделать 
оплату разрешается до начала октября 2018-го. Для 
юридических же лиц правило останется прежним: 
платежи им необходимо вносить равными долями 
четыре раза в год – не позднее 25 числа месяцев 
февраля, мая, августа и ноября.

Увеличение поступлений налогов и платежей 
в бюджет стало возможным в результате повы-
шения качества администрирования налогов, 
усиления контрольно-экономической работы и 
налаженного взаимодействия с государственными 
уполномоченными органами. Это всегда положи-
тельно влияет на динамику поступлений налогов 
и платежей в бюджет.

Сегодня одним из приоритетов государствен-
ной политики является развитие предпринима-
тельства, поэтому важно провести оптимизацию 
действующих налоговых льгот для расширения 
и улучшения бизнес-среды, о чем говорил Глава 
государства. Это приведет к стимулированию 
определенных видов экономической активности –  
сельскохозяйственного производства, малого 
бизнеса. Президент также отметил необходимость 
введения благоприятного налогового режима для 
объектов налогообложения, занятых в области 
производства и новых технологий. 

Одной из главных задач налоговых органов яв-
ляется и оказание качественных государственных 
услуг. В 2016 году нашим управлением оказано 
более 287 384 тысяч госуслуг.

Сейчас для налогоплательщиков создаются все 
условия, чтобы они чувствовали себя комфортно. 
Сведения о налогах можно получить через специ-
альный сайт Комитета государственных доходов, 
по телефону, в бумажном варианте или просто 
придя в управление. Специалисты Управления 
госдоходов по Аль-Фарабийскому району города 
Шымкента постоянно проводят разъяснительную 
работу по вопросам нововведений в налоговой сфе-
ре, говорят о правах и обязанностях плательщиков 
на специальных семинарах.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Все о налогах
Р. Минаймбеков, 

руководитель Управления государственных доходов  
по Аль-Фарабийскому району ДГД по ЮКО.
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После упразднения органов финансовой по-
лиции Республики Казахстан в составе Комите-
та государственных доходов Министерства фи-
нансов Республики Казахстан создана Служба 
экономических расследований, имеющая статус 
правоохранительного органа.

Служба занимается выявлением, пресечени-
ем и расследованием экономических уголовных 
правонарушений.

В оперативно-служебной деятельности 
службы определены основные приоритетные 
направления, такие как:   
–  лжепредпринимательство;
–  ложное и преднамеренное банкротство;
–  незаконный оборот алкогольной продукции;
–  незаконный оборот нефти и нефтепродуктов;
–  незаконный игорный бизнес;
–  фальшивомонетничество;
–  хищение бюджетных средств в сфере госу-

дарственных закупок и квазигосударствен-
ном секторе;

–  контрабанда;
–  уклонение от уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, а также 
таможенных пошлин.
В этой связи сотрудниками СЭР на посто-

янной основе проводятся соответствующие 
оперативные мероприятия для выявления и 
пресечения правонарушений по указанным 
предметным направлениям деятельности.

После выявления фактов нарушения законно-
сти проводится в соответствии с действующим 
уголовно-процессуальным законодательством 
досудебное расследование и принимается окон-
чательное процессуальное решение.

Одним из ярких примеров нашей оператив-
но-служебной деятельности являются резуль-
таты работы в сфере борьбы с фальшивомонет-
ничеством. 

История этого вида преступления своими 
корнями уходит в глубокую древность, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся письменные 
документы и памятники материальной культу-
ры прошедших столетий. Как только появились 
первые монеты, появились и первые фальшиво-
монетчики.

В настоящее время фальшивомонетничество –  
это одно из наиболее опасных видов преступле-
ний, дестабилизирующих экономическую систе-
му государства, и оно представляет реальную 
угрозу национальной экономике. Оно относится 
к преступлениям международного характера  
и законодательством всех стран рассматрива-
ется как серьезное правонарушение, наносящее 
значительный ущерб государственным инте-
ресам.

Рос т  фа л ьш и вомоне т н и чес т ва  може т  
привести к таким последствиям, как неконтро-
лируемое увеличение наличной денежной мас-
сы, в результате чего возникает обесценивание 
денег и инфляция, а также обогащение крими-
нальных элементов и развитие преступности в 
других сферах (торговля оружием, наркотики 
и т.д.).

В стремлении затруднить подделку своих де-
нежных знаков государство вынуждено посто-
янно осуществлять мероприятия по совершен-
ствованию средств защиты своей национальной 
валюты. При этом, как показывает следствен-
ная практика, различные способы защиты не 
останавливают любителей «художественного 
воспроизведения» различных валют мира.

Карагандинская область не является исклю-
чением, и в этой связи Службой экономических 
расследований принимаются все необходимые 
меры для пресечения подобных фактов и при-
влечения к уголовной ответственности вино-
вных лиц. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Фальшивомонетничество –  
угроза национальной экономике  
государства
И. Жумажанов,
руководитель Управления профилактической работы и контроля  
Службы экономических расследований ДГД по Карагандинской области
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Одним из примеров и результатов нашей  
надлежащей работы в данной сфере являет-
ся дело в отношении Карисон Е.В., 1984 года 
рождения.

В дежурную часть СЭР ДГД по Карагандин-
ской области поступило сообщение о том, что 
в Карагандинском филиале АО «ВТБ Банк» 
при пересчете денежных средств обнаружена 
денежная купюра достоинством 5 000 тенге с 
признаком подделки. 

В этот же день данный факт был заре-
гистрирован в Едином реестре досудебных 
расследований по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 231 Уголовного кодекса 
(фальшивомонетничество). 

После регистрации уголовного правонару-
шения оперативные сотрудники СЭР, составив 
соответствующий план действий, приступили 
к проведению оперативно-разыскных меропри-
ятий для установления причастных к данному 
преступлению лиц. 

По результатам проведенных ОРМ и приня-
тых мер была установлена личность Карисона 
Евгения Владимировича. 

При расследовании данного уголовного дела 
установлено, что в конце октября 2015 года Ка-
рисон Е.В. вступил в предварительный сговор с 
Литвиновым А.Ю., который посвятил его в свой 
преступный план, а именно – сбыт поддельных 
банкнот Национального банка Республики 
Казахстан на территории г. Караганды, на что 
Карисон Е.В. согласился.

Ранее, в период с августа по октябрь 2015 
года, находясь в городе Алматы, Литвинов 
А.Ю. и другие лица, действуя из корыстных 
побуждений по предварительному сговору для 
получения незаконной имущественной выгоды, 
применяя имеющиеся у Литвинова А.Ю. навыки 
и опыт работы с компьютерной оргтехникой, 
изготовили с целю сбыта поддельные денежные 
банкноты Национального банка Республики 
Казахстан номиналом 5 000 тенге, обладающие 
высокой степенью подделки, не позволяющей 
определить ее без специальных технических 
средств. 

Данные поддельные денежные купюры вы-
шеуказанными лицами сбывались на террито-

рии различных регионов Республики Казахстан. 
Карисон Е.В. в свою очередь, охваченный 

преступным умыслом и получив лично от 
Литвинова А.Ю. поддельные тенге, приступил 
к их распространению и сбыту на территории 
г. Караганды. 

Конеч но,  пе рвы м и  с а м ы м удо бн ы м  
для преступника местом сбыта послужил  
городской рынок, где, естественно, нет специ-
альных средств для определения подделки и про-
давцы товаров народного потребления в боль-
шей части не осведомлены о хотя бы основных 
 методах определения фальшивых купюр. При этом  
Карисон Е.В., продолжая свой преступный  
умысел, направленный на незаконное обога-
щение и личную выгоду, покупал на фальши-
вые деньги недорогой товар, получая на руки  
настоящие деньги в виде сдачи от крупной 
купюры.

Также аналогичным способом преступник 
сбывал поддельные деньги и в кинотеатре, а 
также в различных магазинах города. 

Таким образом, Карисон Е.В. планомерно 
осуществлял сбыт поддельных денег на терри-
тории города Караганды, которые в последую-
щем обнаруживались в конечном итоге в банках 
второго уровня при пересчете полученных 
денежных средств.

22 июня 2016 года Карисон Е.В. задержан и 
водворен в изолятор временного содержания 
УВД г. Караганды.

В ходе допроса подозреваемый Карисон Е.В. 
дал признательные показания в осуществлении 
сбыта поддельных денежных купюр достоин-
ством 5 000 тенге на территории Карагандин-
ской области.

В октябре 2016 года в отношении Карисона 
Е.В. состоялся обвинительный приговор суда с 
назначением наказания в виде 5 лет лишения 
свободы. В настоящее время приговор вступил 
в законную силу. 

В завершение хотел бы отметить, что изго-
товитель данных поддельных тенге Литвинов 
А.Ю. также был установлен и в дальнейшем 
осужден в Костанайской области на 6 лет 8 
месяцев лишения свободы с конфискацией 
имущества.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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В современных условиях важнейшей состав-
ляющей государственности является ее экономи-
ческая целостность и стабильность. Государством 
принимаются все необходимые меры для борьбы с 
экономической преступностью, в том числе путем 
принятия мер, направленных на предотвращение 
экономической преступности.

Однако ни для кого не секрет, что в настоящее 
время какие бы меры со стороны государства ни 
принимались, существует реальная угроза для 
экономической безопасности страны – это бегство 
капитала за рубеж.

Бегство капитала за рубеж – стихийный, не 
регулируемый государством вывоз капитала за 
рубеж в целях более надежного и выгодного их 
вложения, а также для того, чтобы избежать 
их экспроприации, высокого налогообложения, 
потерь от инфляции.

В основном за границу выводятся денежные 
средства, полученные преступным путем, то есть 
путем хищения либо обналичивания денежных 
средств через компании-однодневки.

На сегодняшний день придумано множество 
схем для вывода капитала из Казахстана. Все они 
условно делятся на два типа:
1. Легальные (совершенные в рамках законода-

тельства страны).
2. Криминальные (в этом случае деньги выводят-

ся с грубыми нарушениями законодательства 
Республики Казахстан).

I. Мнимая сделка – такие операции проводятся 
«для вида», они не предполагают дальнейших 
правовых последствий. Сегодня механизм та-
ких сделок применяется все чаще, ведь доказать 
факт намерения заключить именно мнимую 
сделку невозможно. Например, заключается 
договор с фирмой-нерезидентом на один или 
несколько видов услуг – экспорт с учетом 
предпоставок, импорт с предоплатой, заведомое 
понижение или повышение стоимости кон-
трактных обязательств, повышение штрафов 
за невыполнение обязательств по договору.

Пример. За рубеж перемещается дешевый ки-
тайский товар под известным брендом. Разница в 
стоимости остается за границей.
II. Офшорные компании – это не самостоятельный 

канал для вывода средств, как думают многие, 
а лишь посредники в выводе капитала. Именно 
через офшорные компании совершают описан-
ные выше мнимые сделки. Причина – более 
низкие налоги в офшорных зонах, где и оседает 
большая часть прибыли.

III. Разрешение от Национального банка Респу-
блики Казахстан – в данном случае резидентом 
открывается валютный договор, на основании 
которого он осуществляет имортно-экспортные 
операции. Такая «лазейка» дала возможность 
импортерам и экспортерам проворачивать 
схемы по выводу капитала.

IV. Вывод средств наличными – многие люди, не 
задумываясь над реализации сложных схем, 
вывозят средства наличными. При ввозе/вывозе 
сумму до 10 000 долларов США можно даже не 
вносить в декларацию.

V.  Контрабанда денежных средств – данный 
способ вывода капитала осуществляет путем 
перевоза через государственную границу Ре-
спублики денежных средств, которые были не 
задекларированы и сокрыты от таможенной 
службы.
Для пресечения указанных выше путей вы-

вода капитала Уголовным кодексом Республики 
Казахстан предусмотрена статья 235 «Невозвра-
щение из-за границы средств в национальной 
и иностранной валюте». Данная статья гласит: 
«Невозвращение в крупном размере из-за границы 
руководителем организации или индивидуальным 
предпринимателем средств в национальной и ино-
странной валюте, подлежащих в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан обяза-
тельному перечислению на счета в уполномочен-
ный банк Республики Казахстан, – наказывается 
штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо испра-

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Невозвращение из-за границы средств 
в национальной и иностранной валюте
К. Рахимбаев,
руководитель отдела расследования правонарушений в налоговой сфере  
Управления расследования правонарушений в налоговой  
и таможенной сферах ДГД по ВКО
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вительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок от трех до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Судебная практика дел данной категории от-
сутствует в связи с тем, что факт невозвращения 
средств из-за границы тщательно скрывается путем 
направления иностранными организациями гаран-
тийных писем, формально подтверждающих буду-
щее исполнение контракта, инициирования субъек-
тами претензионно-исковых работ в случае неопла-
ты за товар, а также продления срока репатриации.

Указанные факты исключают прямой умысел, 

направленный на невозвращение валюты из-за 
границы, и, соответственно, делают невозможным 
привлечение к уголовной ответственности и при-
нятие мер по невозвращению средств.

В этой связи государством в лице Комите-
та государственных доходов разрабатывается 
практика по взаимодействию с иностранными 
государствами по оказанию содействия как в 
рамках уголовного дела, так как и в администра-
тивном производстве, а также взысканию сумм 
с иностранных государств путем подачи исков в 
арбитражные суды.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

О государственной регистрации в качестве  
индивидуальных предпринимателей

А. Канаткызы,
главный специалист Управления государственных доходов 

по Жетысускому району г. Алматы 

В соответствии со ст. 157 Налогового кодекса 
РК необлагаемый размер совокупного годового 
дохода для целей государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан, 
не облагаемый индивидуальным подоходным 
налогом, размер дохода, подлежащего налогоо-
бложению, за календарный год для физического 
лица составляет 12-кратный минимальный раз-
мер заработной платы, установленный законом о 
республиканском бюджете и действующий на 1 
января соответствующего финансового года.

Согласно статье 158 НК РК доходы налогопла-
тельщика, за исключением доходов, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, облагаются налогом 
по ставке 10 процентов. К доходам, указанным в 
пункте 2, относятся доходы в виде дивидендов, по-
лученные из источников в Республике Казахстан и 
за ее пределами, облагаются по ставке 5 процентов.

Налоговым периодом для исчисления налого-
выми агентами индивидуального подоходного на-
лога с доходов, облагаемых у источника выплаты, 
является календарный месяц.

Налоговый период для исчисления индиви-
дуального подоходного налога с доходов, не об-
лагаемых у источника выплаты, определяется в 
соответствии со статьей 148 Налогового кодекса.

Для постановки на регистрационный учет в 
качестве индивидуального предпринимателя 
физическое лицо направляет в налоговый орган 
уведомление в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан о разрешениях 
и уведомлениях.

Налоговые органы не производят постановку 
физического лица на регистрационный учет в 
качестве индивидуального предпринимателя, де-
ятельность которого в качестве индивидуального 
предпринимателя не допускается законодатель-
ством Республики Казахстан.

Налоговые органы в течение одного рабочего 
дня с момента получения налогового заявления 
производят постановку физического лица на ре-
гистрационный учет в качестве частного нотари-
уса, частного судебного исполнителя, адвоката, 
профессионального медиатора либо отказывают 
в такой постановке.

Отказ в постановке физического лица на реги-
страционный учет в качестве частного нотариуса, 
частного судебного исполнителя, адвоката, про-
фессионального медиатора производится налого-
вым органом в случаях, если:
1)  данные документа, удостоверяющего лич-

ность, указанные в налоговом заявлении, не 
соответствуют сведениям, содержащимся в 
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национальных реестрах идентификационных 
номеров;

2)  данные лицензии на право осуществления 
нотариальной деятельности, деятельности по 
исполнению исполнительных документов, 
адвокатской деятельности, указанные в нало-

говом заявлении, не соответствуют сведениям, 
содержащимся в государственном электронном 
реестре лицензий;

3)  место нахождения, указанное в налоговом заяв-
лении, отсутствует в информационной системе 
«Адресный регистр».

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Бесплатное медицинское обслуживание станет 
недоступным лицам, скрывающим доходы
Управление разъяснительной работы ДГД по г. Алматы

С 1 июля 2017 года в Казахстане начинается 
внедрение системы обязательного социального 
медицинского страхования (ОСМС). Восполь-
зоваться медицинской помощью в рамках новой 
системы можно будет с 1 января 2018 года.

Всем застрахованным лицам будет предостав-
лен равный доступ к медицинской и лекарствен-
ной помощи за счет средств Фонда социального 
медицинского страхования (ФСМС).

«Однако в результате подворового обхода, 
проводимого с целью разъяснения сути вводимой 
реформы и определения социального статуса граж-
дан, установлены случаи работы по найму без за-
ключения трудовых договоров, среди них оказались 
домработницы, охранники, няни, водители, садов-
ники», – сообщил заместитель руководителя ДГД 
по городу Алматы Балтабеков Канат Жолтаевич. 

Следует отметить, что для граждан, получаю-
щих заработную плату «в конвертах», медицин-

ская помощь в системе ОСМС может оказаться 
недоступной в связи с отсутствием отчислений 
и/или взносов.

Отчисления работодатели производят за своих 
работников из собственных средств, а сами работ-
ники автоматически становятся потребителями 
медицинских услуг.

В результате двухнедельного обхода специали-
стами органов государственных доходов выявлено 
749 фактов сдачи имущества в аренду, из них 569 
лиц уже состоят на учете в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП), 117 – в результате 
проведенной разъяснительной работы самостоя-
тельно зарегистрировались в качестве ИП.

Самозанятые лица, зарегистрированные в 
качестве ИП, должны будут производить уплату 
взносов в ФСМС в свою пользу ежемесячно из 
расчета 5 процентов от 2 МЗП, то есть 2 446 тенге 
за каждый месяц в 2017 году.

Налогообложение крестьянских  
(фермерских) хозяйств, отказавшихся от 
земельных участков
Ж. Курмангалиева,
главный специалист отдела камерального контроля № 3
Управления камерального контроля ДГД по ВКО

Отказ от земельных участков и дальнейшее 
налогообложение после него – тема, которая не мо-
жет не заинтересовать многих предпринимателей, 

работающих в агарном секторе. Доказательство 
тому – не так давно проведенный семинар среди 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Почему это 
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важно? Многие из нас даже не задумывались над 
этим. Земля для крестьян – само собой разумею-
щейся «инструмент», являющийся неотъемлемой 
частью осуществления их деятельности. По мне-
нию многих, раньше, как и сейчас, наряду с земле-
делием должно сосуществовать и животноводство, 
необходимо обязательное ведение смешанного 
хозяйства. Это опыт, проверенный годами.

В чем же ценность земли с точки зрения нало-
гообложения? И как максимально выигрышно и 
правильно выбрать для крестьян-предпринима-
телей так называемый режим налогообложения?

Сначала простые, но интересные сведения о 
налогообложении крестьянских (фермерских) 
хозяйств из истории налогообложения.

К примеру, в 2011 году предприниматели, 
осуществляющие ведение крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, для того чтобы осуществить 
налогообложение, вправе были выбрать обще-
установленный режим налогообложения либо 
специальный налоговый режим для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Причем при выборе специального налогового 
режима для крестьянских (фермерских) хозяйств 
разрешалось ведение раздельного учета по всем 
существующим режимам налогообложения. В то 
время мы встречали глав крестьянских хозяйств, 
занимающихся выращиванием подсолнечника или 
зерна и имеющих патент на перевозку пассажиров 
на личном автотранспорте.

Или, например, крестьяне занимались хозяй-
ством на отгонах и зимовках, а в населенном 
пункте осуществляли торговлю в магазинах 
различными товарами, причем не обязательно 
собственного производства, был широкий ассор-
тимент любой продукции. Для этого необходимо 
было подать заявление на осуществление расчетов 
с бюджетом по специальному налоговому режиму 
на основе упрощенной декларации или на основе 
патента. Это было вполне законно. 

Другие, имея автозаправочные станции и па-
раллельно осуществляя основную деятельность в 
крестьянском хозяйстве, вели раздельный учет по 
второму побочному виду деятельности в общеу-
становленном порядке, что также не запрещалось.

Далее, исследуя налогообложение в 2012 году, 
мы видим, что сохранялся такой же порядок на-
логообложения доходов деятельности предприни-
мателей-крестьян.

Для основного вида деятельности выбор также 
был невелик: либо льготный специальный на-
логовый режим для крестьянских (фермерских) 
хозяйств, либо общеустановленный порядок, но 

наряду со льготным режимом разрешалось веде-
ние раздельного учета, как и в 2011 году. Иначе 
говоря, разрешалось осуществлять побочные 
виды деятельности, не связанные с деятельностью 
крестьянского хозяйства, это не было животновод-
ством или земледелием, разрешался любой вид 
деятельности. 

Начиная с 2013 года вводятся значительные из-
менения в законодательстве Республики Казахстан 
в части налогообложения аграрного сектора. Кре-
стьянские (фермерские) хозяйства для основного 
вида деятельности вправе теперь выбрать только 
один из режимов, состоящих из: специального на-
логового режима для крестьянских (фермерских) 
хозяйств; специального налогового режима для 
субъектов малого бизнеса – это специальный нало-
говый режим на основе патента или специальный 
налоговый режим по упрощенной декларации. 
Наряду с этим могли выбрать и общеустанов-
ленный режим налогообложения. Как мы видим, 
возможности выбора расширены, но…

Всегда есть одно «но»….. есть и другие ново-
введения. Как мы видим, для основного вида дея-
тельности, связанного с ведением крестьянского 
или фермерского хозяйства, выбор расширен. 
Установлено 4 различных вида налогообложения с 
различными условиями применения, но при выбо-
ре специального налогового режима для крестьян-
ских (фермерских) хозяйств для побочных видов 
деятельности, примеры которых приводили выше, 
расчеты с бюджетом осуществляются только в 
общеустановленном режиме. Это уже заставляет 
задуматься.

Многие главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств стояли тогда перед выбором, какой вид 
деятельности для них приоритетный. К примеру, 
оставить магазин или оказаться от земли? Осу-
ществлять деятельность по специальному нало-
говому режиму для крестьянских (фермерских) 
хозяйств или перейти на другой режим налогоо-
бложения?

Более того, данный порядок распространялся 
и на деятельность в 2014 году. 

В 2015 году в законодательстве Республики 
Казахстан вводятся другие, еще более значитель-
ные изменения в части налогообложения кре-
стьян-предпринимателей.

По основному виду деятельности крестьяне так-
же вправе выбрать из 4 видов налогообложения, но 
при выборе специального налогового режима для 
крестьянских (фермерских) хозяйств осуществле-
ние раздельного учета теперь уже запрещено. Ины-
ми словами, крестьяне должны были осуществлять 
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исключительно виды деятельности, на которые 
распространяется данный специальный налоговый 
режим для крестьянских (фермерских) хозяйств.

При этом в том же году одновременно были 
значительно повышены ставки на земли сельско-
хозяйственного назначения, а также увеличены 
ставки самого единого земельного налога. Это при-
водит к тому, что крестьяне, имеющие побочные 
виды деятельности, вынуждены перейти на другие 
режимы налогообложения, условия которых по-
зволяли осуществлять ведение нескольких видов 
бизнеса, либо отказаться от земельных участков.

Кроме того, в том же 2015 году вводится еще 
одно ограничение – по площади земельных участ-
ков. Теперь специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств применя-
ют крестьянские или фермерские хозяйства при од-
новременном соответствии следующим условиям.

Совокупная площадь земельных участков сель-
скохозяйственного назначения на правах частной 
собственности и (или) землепользования (включая 
право вторичного землепользования) не должна 
превышать для: Восточно-Казахстанской области –  
3 500 га. В 2016 году для отдельных областей эти 
пределы расширены и разделены на территориаль-
ные зоны: для 1-й территориальной зоны – 5000 га; 
для 2-й территориальной зоны – 3 500 га; для 3-й 
территориальной зоны – 1 500 га; для 4-й террито-
риальной зоны – 500 га. Восточно-Казахстанская 
область внесена во вторую территориальную зону, 
площадь земли не должна превышать 3 500 га, так 
же как и в 2015 году.

А также крестьянские хозяйства должны осу-
ществлять исключительно виды деятельности, на 
которые распространяется данный специальный 
налоговый режим, и не должны являться платель-
щиками налога на добавленную стоимость.

В нынешние времена с 2016 года сохранен та-
кой же порядок налогообложения с добавлением 
еще одного специального налогового режима для 
производителей сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) и сель-
скохозяйственных кооперативов, но…. еще одно 
«но»: грядет всеобщее декларирование, но это уже 
другая история.

Возвращаясь к истории в начале, всегда и во 
все времена право применения специального на-
логового режима для крестьянских (фермерских) 
хозяйств предоставлялось и предоставляется при 
наличии на территории Республики Казахстан 
земельных участков на правах частной собствен-
ности и (или) землепользования (включая право 
вторичного землепользования).

На недавнем семинаре прозвучало такое 
утверждение одного из крестьян: «Я давно отка-
зался от земли, деятельность прекратил!» Что про-
изойдет, если предприниматель, применяющий 
специальный налоговый режим для крестьянских 
или фермерских хозяйств, откажется от земли и 
при этом ошибочно будет полагать, что деятель-
ность им прекращена?

Ответ прост – налогоплательщик потеряет пра-
во пользования льготным режимом, он перестает 
соответствовать условиям применения режима, 
это становится незаконным.

Такому налогоплательщику в установленном 
порядке необходимо было в течение 5 дней с 
момента возникновения несоответствия, то есть 
с момента отказа от земли, представить уведом-
ление о переходе на другой режим налогообло-
жения или подать заявление на прекращение 
деятельности, но…

Если указанные действия налогоплательщи-
ком своевременно не были произведены, то в 
таких случаях органы государственных доходов 
вынуждены принудительно перевести деятель-
ность налогоплательщика на общеустановленный 
режим налогообложения. Переход влечет за собой 
начисление социального налога, земельного налога 
на земли сельскохозяйственного назначения или 
платы за пользование земельными участками, не-
зависимо от результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предпринимателя, поскольку ставки 
этих налогов фиксированные. 

Департаментом государственных доходов по 
Восточно-Казахстанской области ежегодно на-
правляется запрос в уполномоченные органы о 
предоставлении сведений по лицам, отказавшимся 
от земельных участков. Сведениями располагают 
отделы земельных отношений городов и районов.

По сведениям за 2016 год количество лиц, 
отказавшихся от земельных участков, ранее вы-
деленных для ведения крестьянских фермерских 
хозяйств, составило 849 налогоплательщиков. Для 
сравнения: за истекший 5-летний период 2010–2015 
гг. всего отказались от земли 2435 лиц, в среднем 
ежегодно по 487 лиц. Наблюдается тенденция 
роста количества возвратов.

На сегодняшний день в свете оптимизации 
налогообложения крестьянских (фермерских) 
хозяйств департамент настоятельно рекомендует 
налогоплательщикам принимать своевременные 
самостоятельные меры по контролю над соблю-
дением условий применения специальных нало-
говых режимов и полноты исполнения налоговых 
обязательств. 
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Сегодня, когда наша страна вступила в каче-
ственно новый этап общественно-политического 
и социально-экономического развития, принципи-
альная борьба с коррупцией становится важней-
шим условием не только продвижения начатых 
реформ, но в целом успешного развития страны 
и реализации поставленной Президентом задачи 
по вхождению Казахстана в число наиболее кон-
курентоспособных государств.

Коррупция – это сложное социальное явле-
ние, которое зародилось в глубокой древности 
и продолжает существовать в настоящее время 
практически во всех странах мира. Коррупция 
существовала с того самого момента, как общество 
стало иерархичным. Как только появились люди, 
которые обладали особенными положением, вла-
стью, возможностями, сразу появились желающие 
с помощью подкупа, подарка или вознаграждения 
получить дополнительные привилегии.

Коррупция – беда не только Казахстана, но и 
всего современного общества в целом. Большин-
ство развитых стран подвержено ей не меньше, 
чем наше государство.

Понимая непосильность борьбы с коррупцией 
отдельному государству, большинство государств 
мира объединяются в борьбе против этого зла. 
Коррупция в последние годы приобрела между-
народный характер.

Современное понимание коррупции сформиро-
валось в XX в., однако до настоящего времени ни 
в казахстанском законодательстве, ни в междуна-
родных правовых актах ей не дано однозначного 
определения.

Победить такое зло, как коррупция, невозможно 
только усилиями государственных и правоохра-
нительных органов. Необходимо полное участие, 
осознание необходимости борьбы с этим, проявле-
ние нетерпимости и отвращения к любым фактам 
коррупции институтов гражданского общества. 

Все глубже коррупция проникает в различные 
сферы нашей жизни, искажает экономическую 
политику и стратегию развития страны, ведет к 

прямому или косвенному хищению государствен-
ного бюджета и государственной собственно-
сти. Нарастание экономических потерь от корруп-
ции несет и более глобальные угрозы, подрывает 
демократические устои общества, веру в закон, 
справедливость, нравственные ценности.

 В целом в современных исследованиях слага-
ется несколько пониманий сущности коррупции. 
Одни ученые считают, что в ее основе лежит 
взятка, другие – подкуп, продажность, третьи – 
любое корыстное злоупотребление служебным 
положением. 

Самые опасные формы коррупции квалифици-
руются как уголовные преступления. К ним пре-
жде всего относятся растрата (хищение) и взятки. 

Таким образом, коррупция – это сложное соци-
альное явление, которое выражается в действии 
или бездействии должностного лица, государ-
ственного органа или частного учреждения против 
государственных или общественных интересов 
взамен полученным материальным ценностям, 
личным выгодам или оказанным услугам.

Борьба с коррупцией является одним из прио-
ритетных направлений государственной политики 
Республики Казахстан.

Первостепенными в этом аспекте являются 
реализация государственной программы борьбы 
с коррупцией; совершенствование национального 
антикоррупционного законодательства; повы-
шение уровня доверия населения; укрепление 
имиджа Казахстана на мировой арене как страны 
с низким уровнем коррупции, особенно в пред-
стоящей ей роли проведения EXPO-2017; выяв-
ление и нейтрализация наиболее подверженных 
коррупции сфер.

Благодаря твердой политической воле Главы 
государства в Казахстане создана система пла-
номерной антикоррупционной стратегии, госу-
дарственная политика в этом направлении носит 
целенаправленный и последовательный характер, 
а в обществе зреет все больше и больше здоровых 
сил, понимающих, что коррупция является одним 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Противодействие коррупции –  
приоритетное направление  

в государственной политике Казахстана
З. Солтаниянова,

руководитель отдела организационной работы и документирования 
УГД по г. Усть-Каменогорску ДГД по ВКО
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из сдерживающих развитие негативных факторов, 
с которым столкнулось не одно государство мира.

Необходимость усиления борьбы с корруп-
цией и создание наиболее прозрачной системы 
управления проходит красной линией через все 
выступления Главы государства и Послания на-
роду Казахстана.

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый полити-
ческий курс состоявшегося государства» возводит 
коррупцию в ранг прямой угрозы национальной 
безопасности и нацеливает государство и об-
щество на объединение усилий в борьбе с этим 
негативным явлением. Главный стратегический 
документ нашей страны, отражающий принци-
пиальную позицию Казахстана по этому важному 
вопросу, служит основой антикоррупционной 
политики государства в предстоящие годы.

Целью Стратегии является повышение эффек-
тивности антикоррупционной политики государ-
ства, вовлечение в антикоррупционное движение 
всего общества путем создания атмосферы «нуле-
вой» терпимости к любым проявлениям корруп-
ции и снижение в Казахстане уровня коррупции.

 Особое место в противодействии коррупции 
отводится объединению усилий общества и го-
сударства. Это особенно важно для укрепления 
системы фундаментальных ценностей по фор-
мированию культуры абсолютного неприятия 
коррупции.

Положительную роль в противодействии кор-

рупции оказывает введение программы «Элек-
тронное правительство», позволяющей создавать 
полноценную «обратную» связь государства с 
населением посредством интернет-ресурсов.

В целях реализации Плана мероприятий по 
борьбе с коррупцией за 2016 год управлением по г. 
Усть-Каменогорску опубликовано 5 статей, 8 объ-
явлений по вопросам профилактики коррупции в 
газетах «Мой край»,«Регион-пресс», проведено 7 
семинаров с налогоплательщиками, 9 совещаний 
с участием общественных организаций.

С начала 2017 года по вопросу профилактики 
коррупционных проявлений опубликовано 4 ста-
тьи, проведено 4 семинара, на постоянной основе 
проводятся техучебы и инструктажи. В крупных 
торговых домах города Усть-Каменогорска по 
громкой связи транслируется информация о 
функционировании телефона доверия 75-14-28. 
Вопрос соблюдения антикоррупционного законо-
дательства и соблюдения норм Этического кодекса 
находится на контроле руководства управления.

Так, в очередном Послании Главы государства 
народу Казахстана «Третья модернизация Ка-
захстана: глобальная конкурентноспособность» 
отмечено: «…Многое в борьбе с коррупцией будет 
зависеть от активного участия всего общества».

Борьба с коррупцией может быть действитель-
но эффективной, если участие в ней примут все 
без исключения члены общества, рассчитывая на 
повсеместную поддержку, – это наше общее дело.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы азаматтарының 
азаматтық борышы
Ж. Калиева,
Шығыс қазақстан облысы бойынша 
мемлекеттік кіріс департаменті «Семей» кеден бекеті 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның 
бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Ел 
болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді 
алып, шаршы әлемге танылғанымызға жиыр-
ма жылдай уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
көреген саясатының арқасында мемлекетіміздің 
тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағыт-
талған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар 

қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік 
жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің орта-
сынан өз орынын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің 
біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен танылды. 
Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан 
туындаған әртүрлі кеселдерден айығуды міндет 
етіп қойды. Ол жол – Президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлының бастауымен алға қойылған сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жолы.
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Жалпы алғанда, қабылданған кешенді шаралар 
нәтижесінде сыбайлас жемқорлық көрністерінің 
азаюы байқалады. Сыбайлас жемқорлықтың жиі 
бой көрсететін, ең қауіпті түрі-парақорлық. Бірін-
ші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың 
жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет. Яғни пара беру 
де, пара алу да пайдалы болмайтындай, үлкен 
қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық 
сана қалыптасуы қажет. Парақорлық мемлекеттік 
аппараттың қалыпты қызмет етуіне бөгет болып, 
билік және басқару органдарының беделіне нұқсан 
келтіреді, заңдылық қағидаларын жоққа шыға-
рып, азаматтардың конституциялық құқықтары 
мен заңды мүдделеріне қысымшылық жасайды. 
Бүгінгі таңда әлеуметтік аурудың алдын алу және 

әшкерелеу үрдісі жылдан жылға өсе түсуде. Ол 
үшін бұл ауруға қоғам болып қарсы тұруымыз 
қажет. Яғни бұқара көпшілік тарапынан сыбайлас 
жемқорлық көрністеріне қолдан келгенше тосқа-
уыл қойылып, қолында билігі бар азаматтар осы 
жолда өзгелерге үлгі болуы тиіс. Сонда ғана халық 
сенімінің үддесінен шығатынымыз сөзсіз. Әрбір 
азамат өзінің конституциялық құқығын қорғауға 
міндетті, әділдікке жүгінген қаймана халықтың 
ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел болып, еңсесі биік 
әлемнің 30 дамыған мемлекеттер қатарына енуді 
көздеп отырған шақта сол адами қалып-парасат 
биігінен көрінуге тиіспіз. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Респу-
бликасы азаматтарының азаматтық борышы деп 
білу керек.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу –  
азаматтық борышымыз

С. Нұрсейітов,
ОҚО бойынша МКД-нің Бәйдібекауданы бойынша мемлекеттік  

Кірістер басқармасының басшысы

Жемқорлықпен күресу – ел, мемлекет мүддесі, 
Мемлекет басшысының мызғымас саясаты, халықтың, 
елдің, мемлекетіміздің дамуының басты кепілі. 

Еліміз бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, 
ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының 
жаңа жолын таңдап, сыбайлас жемқорлықпен 
күресуді міндет етіп қойды.

Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас 
жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай 
жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен 
азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында 
сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері дең-
гейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның 
институттарына деген сенімін нығайту бүгінгі 
күндегі басты мақсат болып табылады.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің 
бірі. Сыбайлас жемқорлықтың мемлекетті іші-
нен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі жемқорлықпен күресу 
болып табылады.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың биылғы «Қа-
зақстанның Үшінші 

жаңғыруы: ЖаҺандық бәсекеге қабілеттілік» 
Жолдауының бесінші басымдығы – институцио-
налдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас 
жемқорлықпен күреске қатысты. 

«Біз елдегі сыбайлас жемқорлық деңгейін 
төмендету бағытында елеулі қадамдар жасадық. 
Алайда, басты назар көбіне сыбайлас жемқор-
лықтың салдарларымен күресуге аударылып 
отыр. 

Сыбайлас жемқорлықтың себептері мен алғы-
шарттарын анықтап, оларды жою жұмысын кү-
шейту қажет.

Маңызды мәселенің бірі – сатып алу сала-
сын жетілдіру. Үкіметке мемлекеттік сатып алу 
жүйесін орталықтандырылған қызмет қағидаты 
бойынша енгізуді тапсырамын. 

Квазимемлекеттік секторда, табиғи монополия 
және жер қойнауын пайдалану салаларында да 
сатып алу шараларын өткізу әдістерін түбегейлі 
қайта қарастыру керек. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресте көп нәрсе 
бүкіл қоғамның белсене атсалысуына байланысты. 
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Әлеуметтік желінің, өзге де медиа-ресурстардың 
дамуы жағдайында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекет барысында оны жалпы жұртшылықтың 
жек көруі күрестің қуатты құралына айналуға 
тиіс» деп Елбасы бүкіл ел болып сыбайлас жемқор-
лықпен күресуге шақырды.

Президент Жолдауынан туындаған осы міндет-
терді орындау үшін сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермей әр мемлекеттік қызметші өз міндетін аса 
жауапкершілікпен атқаруы тиіс.

Сыбайлас жемқорлық – ел беделіне көлеңке 
түсіретін, мемлекеттің халықаралық рейтингіне 
кері әсерін тигізетін, қоғамдағы демократиялық 
өзгерістерді жүзеге асыруды тежейтін, ондағы 
тұрақтылыққа өз зиянын келтіретін келеңсіз әле-
уметтік құбылыс.

Қазақстан Республикасының заңнамаларына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізі-
нен лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсет-
кендей, қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті 
не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, 
пара беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік 
жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, сеніп 
тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысы-
рап ету, көрінеу жалған жауап беру, сарапшының 
жалған қорытындысы немесе қате аудару, жалған 
жауап беру немесе жауап беруден жалтару, жалған 
қорытынды беру не қате аударуды сатып алу, 
лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін 
немесе өзге де сот актісін орындамауы, осындай 
қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық 
байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.

Бұл әрекеттер өз кезегінде мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасына, көлеңкелі экономиканың өсуіне, 
криминалды элементтердің ықпалының артуына, 
халықаралық терроризм мен экстремизмнің тара-
уына әсерін тигізеді.

Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, 
ең қауіпті түрі-парақорлық. Бірінші кезекте пара 
берудің себептерін, пара алудың жағдайларын 
түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу 
да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде 
саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыпта-
суы қажет.Парақорлық мемлекеттік аппараттың 
қалыпты қызмет етуіне бөгет болып, билік және 
басқару органдарының беделіне нұқсан келтіреді, 
заңдылық қағидаларын жоққа шығарып, азамат-
тардың конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделеріне қысымшылық жасайды.

Өз кезегінде барлық мемлекеттік органдар мен 
лауазымды тұлғалар өз құзыреттері шегінде сы-
байлас жемқорлықпен күрес жүргізуге міндетті.

Мемлекеттік кірістер органдарын ел эконо-
микасының «күретамыры» депайтуға болады. 
Міне, мемлекеттің экономикалық саясатының 
маңызды тетігі болып отырған салада да сыбай-
лас жемқорлықпен күрес басым бағыт ретінде 
белгіленген. 

Салық міндеттемесін мерзімінде және тиісті 
дәрежеде орындамаған кейбір салық төлеушілер 
заң бұзушылықтарды жою үшін пара беруге тал-
пынады.

Сондықтан да, сыбайлас жемқорлықпен пәр-
менді күресу үшін халықтың құқықтық сауатсы-
здығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының 
деңгейі мен сапасын арттырудың маңызы зор. 

Сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын 
құық бұзушылықтың алдын алу және жол бермеу 
мақсатында басқармада құқыққорғау органының 
қызметкерлерімен бірге салық төлеушілерді 
қатыстыра отырып дөңгелек үстөлдер мен се-
минар-кеңестер тұрақты өткізіліп, бұқаралық 
ақпарат құралдарында жемқорлыққа жол бермеу 
туралы мақалалар жиі жарияланып тұрады.

Сыбайлас жемқорлық көріністерімен күресу-
дің бір жолы ретінде Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті 
төрағасының 21.04.2016 жылғы №229 бұйрығымен 
бекітілген «Мемлекеттік кірістер органдарында 
сыбайласжемқорлыққа қарсы мониторинг және 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 
жүргізудің тәртібіне» сәйкес кез келген Мемлекет-
тік кірістер органының қызметкері өз тарапынан 
нақты ұсыныстар жасай алады.

Аталған тәртіпке сәйкес, 2016 жылы басқарма 
қызметкерлері, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
азайту, оларды жою туралы сыбайлас жемқорлық 
көріністері мемлекеттік қызметшінің салық төле-
ушілермен тікелей байланысы болуы әсерінен 
туындауы мүмкін болғандықтан, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің барлығын электронды 
түрге ауыстыруды және мемлекеттік қызметшінің 
еңбекақысы жекеше сектормен салыстырғанда 
бәсекеге қабілетті болу керектігі жөніндеұсыныс 
жолдады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын 
жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы 
дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құ-
былысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. 

Тәрбие отбасынан басталатындықтан, ертеңгі 
ұрпақты жағымсыз әрекет жасаудан сақтанды-
руымыз қажет. 

Сол себепті аудан орталығындағы орта мектеп-
тердің жоғарғы сынып оқушыларына Қазақстан 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Заңының нормалары туралы 
айтылып, бүгінгі таңда мемлекеттік қызметті за-
ман талабына сай, абыроймен атқару, халықтың, 
үкіметтің оларға ерекше сенім білдіруі үлкен жа-
уапкершілік екені түсіндіріліп, бірнеше өнегелік, 
тәрбиелік мәні бар кездесулер өткізілді.

Бұл бүгінгі ұрпақты, ертеңгі азаматты сыбай-
лас жемқорлыққа жол бермеуге тәрбиелейді. 

Сондықтан да балаға жасынан ненің жаман, 
ненің жақсы екенін, ата бабамыздың «біреудің ала 
жібін аттама» деген нақыл сөзін, қазақ халқының 
рухани құндылықтарын бойына сіңіріп өсіру қа-
жет. Себебі бүгінгі ұрпақ елдің болашағы, ұлттың 
тағдыры, ұрпағын елге қызмет етер азамат етіп 
тәрбиелеу ата-ананың, сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы азамат-
тарының борышы деп білу керек.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермейік
Ғ. Нұрғалиева,

 ШҚО бойынша «Бақты» кеден бекетінің бас маманы 

Елбасымыздың әр жылғы Жолдауында сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы батыл күрес жүргізу, бұл 
дертпен бүкіл қоғам болып күресу қажеттілігі 
үнемі айтылып келеді. Өйткенісыбайлас жемқор-
лық өте қауіпті, ол еліміздің, қоғамымыздың 
және жекелеген азаматтардың мүддесіне көп 
зиян келтіреді.Егер қоғамның өзі, әрбір азамат 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға шешім 
қабылдамаса, ал мемлекеттік басқару құзіретті 
және тиімді болмаса, сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің нәтижесі болмайды. Осыған орай мем-
лекеттік органдарының ең басты міндеттерінің 
бірі –заңнама мен әкімшіліктендіру ісінде бел-
гіленген жаңа талаптарды бұлжытпай орындау. 
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жұмысын жариялығын арттыру және мемлекет-
тік қызмет көрсетудің сапасын арттырып, биз-
нес-қоғамдастығымен өзара байланыс жүйесін 
жетілдіру.Елбасы ұсынған «100 нақты қадам» 
-Ұлт жоспары да сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейтуге бағытталған. Дамуды көздей-
тін кез-келген мемлекет жемқорлыққа қарсы. Се-
бебіқоғамды іштен ірітетін індет, түптін түбінде 
тоқырауға ұшыратады. Сыбайластықтың жолын 
кесу үшін «Қазақстан Республикасының 2015-
2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясы»қабылданған. Сонымен 
қатар, Ұлт жоспарын жүзеге асыру мақсатында 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-кимыл тура-
лы» Заң қабылданды. «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы» Заңда да сыбайластыққа жол бермеу үшін 

мемлекеттік қызметтің жаңартылған моделінің 
негізгі талаптары айқындалған.

Мемлекеттік қызметте жүрген адамға үлкен 
сенімді орнықтыру басты мәнге ие. Бұл ретте мем-
лекеттік қызметшілердің адамгершілік қасиеттері 
мен моральдық-этикалық келбетін қалыптасты-
ра білудің орны айрықша. Сондықтан,әрдайым 
мемлекеттік қызметкерлердің қоғам алдындағы 
жауапкершілігі мен жеке басының тәртібі талап 
етіліп, баға берілуі қажет.

Бұл ретте кеден бекетінде сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы заңы аясында тиісті іс-шаралары 
ұдайы ұйымдастырып келеді. Атап айтқанда:
 жыл бойы сыбайлас жемқорлықпен күрес 

бағдарламасын іске асыру жөнінде бірқатар 
«Дөңгелек үстелдер» өткізіледі;

 өз қатарымызда құқықбұзушылықты бол-
дырмау мақсатында кеден бекетінің бас-
шылығымен күнделікті жұмыс алдында жеке 
құраммен нұсқаулық жүргізіледі;

 әр қызметкермен профилактикалық әңгіме 
өткізіледі;

 кеден бекеті ғимаратының қабырғасында 
басшының және оның орынбасарларының 
азаматтарды жеке қабылдау кестесі бекітілген. 
«Сенім телефоны» істеп тұр, азаматтардың 
арыз-шағымдары үшін арнайы жәшік те орна-
тылған.
Сондай-ақ кеден бекетінің әрбір қызметкері сы-

байлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын 
бұзуға жол бермеу үшін жауапкершілік туралы 
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ескертіліп,Қазақстан Республикасының «Мемле-
кеттік қызмет туралы», “Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс қимыл туралы” заңдары,«Мемлекеттік 
қызметшілердің әдеп кодексінің» нормалары бой-
ынша және басқа да заңдарды білуі талап етіліп, 
қызметкерлерге қатысты тұрақты түрде талдау 
жасалады.

Сыбайлас жемқорлықпен күресуді тек қана 

мемлекеттік органдардың міндеті деп қарауға бол-
майды. Мемлекеттік қызметте болсын, кәсіпкер 
болсын, қоғамның толыққанды мүшесімін дейтін 
әр азамат өз арының алдында жауап бере алса, 
заңның да мүлтіксіз орындалары хақ. 

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу 
барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының 
азаматтық борышы деп білу керек.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ҚР ДCҰ қосылуына байланысты ЕАЭО  
кедендік аумағына тауарларды әкелу мен 
олардың айналымы туралы
Абай Раймқұлов,
ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің бөлім басшысы

2015 жылдың 12 қазанында ҚР Дүниежүзілік 
Сауда Ұйымына кіруі туралы хаттама Қазақстан 
Республикасы Президентінiң Жарлығымен рати-
фикацияланды және 2015 жылдың желтоқсанында 
Қазақстан аталған ұйымның толық құқықты мү-
шесі болғаны барлығымызға мәлім.

Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруіне байланысты бірқатар міндетте-
мелер қабылдаған болатын. 

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар 
тарапынан түсіп жатқан сұрақтарға және қосым-
ша қабылданып жатқан шешімдерге байланысты 
Мемлекеттік кірістер департаменті төмендегіні 
мәлімдейді.

2016 жылдың 11 қаңтардан бастап «Еурази-
ялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 
тауарларды әкелу мен олардың айналымының 
кейбір мәселелері туралы» Хаттамасы өз күшіне 
енді. Хаттама Еуразиялық экономикалық одақтың 
аумағына тауарларды әкелу және олардың қозға-
лысын реттеу тәртібін қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, 2016 жылдың 11 қаңтарынан 
бастап Дүниежүзілік сауда ұйымы шеңберіндегі 
міндеттемелерге сәйкес Қазақстан Республикасы 
үшін кедендік баждардың ставкасы Еуразиялық 
экономикалық одақтың Бірыңғай кеден тарифінен 
төмендеу тауарлар тізбесі және ставкалар мөлшері 
қолданысқа енгізілді. Бұл Еуразиялық экономика-
лық одақтың 59 шешімімен бекітілген.

Аталған тауарлар тізбесі 1347 тауарлар позици-
ясынан құралған (жеке ет түрлері, тағам өнімдері, 
ауылшаруашылық өнімдері, қара металл өнімдері, 
дәрі-дәрмектер мен медициналық, көлік құралда-
рымен ұшақтар және т.б.). Қазіргі таңда бұл тауар-
лар тізбесі 2167 тауарлар позициясына, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 9 ақпандағы №58 бұйрығымен кө-
терілді. Бұл бұйрық 2017 жылдың 24 наурызынан 
бастап күшіне енген. 

Қазақстан Республикасы аумағына тауарларды 
әкелген кезде, сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылар кедендік декларацияны ресімдеудің 
екі түрінің бірін қабылдауға тиіс: 
–  кедендік баждарды Еуразиялық экономикалық 

одақтың Бірыңғай кеден тарифі ставкасына 
сәйкес төленетін жағдайда, декларацияның 
реттік нөмірінің үшінші бағанының алғашқы 
цифры«0» белгіленеді;

–  кедендік баждарды Дүниежүзілік сауда ұйымы-
ның баждар ставкаларының негізінде төленетін 
жағдайда, декларацияның реттік нөмірінің үшін-
ші бағанының алғашқы цифры«1» белгіленеді;
Бұл ретте Дүниежүзілік сауда ұйымының 

баждар ставкаларының негізінде ресімделген 
тауарлар Қазақстан Республикасы аумағынан тыс 
жерге шығаруға тыйым салынады. 

Ал тізбеге енгізілген тауарлар Еуразиялық 
экономикалық одақтың Бірыңғай кеден тарифі 
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ставкасымен ресімделген жағдайда Қазақстан 
Республикасы аумағынан шығаруға рұқсат 
беріледі. 

Осыған сәйкес,тауарларды Еуразиялық эко-
номикалық одаққа мүше елдерінің аумағына 
шығару кезінде ұсынылатын құжаттар тізбесі 2016 
жылдың 12 тамызында № 5 Еуразиялық Үкімет 
аралық Кеңес Шешімімен бекітілген. 

Шешімге сәйкес Тізбеге енгізілген тауарларды 
Қазақстан Республикасы аумағынан басқа Еурази-
ялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер ау-
мағына өткізу кезінде, тауарға ілеспе құжаттармен 
қоса Мемлекеттік кірістер органдарының мөрімен 
куәландырылған электронды шот-фактура көшір-
месі және мына құжаттардың бірі ілеседі:
1) бұрын үшінші елдерден Еуразиялық экономи-

калық одақтың Бірыңғай кеден тарифі ставка-
сына сәйкес ресімделген тауарларды өткізу 

кезіндегі – кедендік декларация көшірмесі;
2) Қазақстанда жасалған тауарларды өткізу 

кезінде-тауардың шыққан елін растайтын 
құжат СТ-1 нысанындағы сертификаттың 
түпнұсқасы; 

3) еркін экономикалық аймақта және еркін 
қоймада жасалған тауарларды өткізу кезін-
де – тауардың шыққан елін растайтын құжат 
СТ-KZ нысанындағы сертификаттың түп-
нұсқасы;

4) бұрын басқа Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттер аумағынан әкелінген та-
уарларды өткізу кезінде-тауарларды әкелу 
және жанама салықтардың төленгені туралы 
өтініштің көшірмесі.
Жоғарыда айтылған құжаттар болмаған 

жағдайда тауарларды жою шаралары қолданылуы 
мүмкін. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Сыртқы экономикалық қызметке  
қатысушлардың назарына!

Э. Берденова,
Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Түсіндіру жұмыс басқармасының бас маманы

Кедендік декларациялау жазбаша және (немесе) 
кедендік декларация пайдаланыла отырып, элек-
тронды нысандарда жүргізіледі.

Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті сыртқы экономикалық 
қызметке қатысушыларға мәлімет үшін мынаны 
хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрілігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің 2017 тжылғы 18 

наурыз дағышғ. № КГД-11-1-ЮЛ-Е-779-КГД-7330 
хатына сәйкес «Қазақстан Республикасындағы 
кеденісітуралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV Кодексінің 
(бұданәрі – Кодекс) 277-бабының 3-тармағына 
сәйкес кедендік декларациялау жазбаша және (не-
месе) кедендік декларация пайдаланыла отырып, 
электронды нысандарда жүргізіледі.

278-бабының 6-тармағына сәйкес кедендік де-
кларацияны жазбашанысанда беру кеден органы 
натабысетілген электронды көшірмесімен бірге 
жүруітиіс.

Сонымен қатар, штаттантыс жағдайлар туын-
даған жағдайда (ақпараттық жүйелердің істен-
шығуы) кедендік декларацияның электрондық 
көшірмесін беру сыртқы тасымалда ғыштар 
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Сондай-ақ, кедендік операцияларды жеңілде-
ту және тездету мақсатында Кодекстің 291 және 
293-баптарының шарттарысақталған жағдайда, 
тауарларды кедендік декларациялау алдын ала 
және мерзімдік кедендік декларациялауды қолдану 
арқылым үмкіне кендігін хабарлаймыз.
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Полезная информация для авиатуристов  
по нормам провоза валюты, товаров  
для личного пользования и приобретению  
товаров в зоне беспошлинной торговли  
«dutyfree»

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

М. Лихомяжева, 
ведущий специалист таможенного поста «Ауежай Оскемен»

Таможенный пост «Ауежай Оскемен» Департа-
мента государственных доходов по Восточно-Ка-
захстанской области предоставляет информацию 
для лиц, выезжающих на отдых за границу РК.

Целый год мы работаем в ожидании отпуска 
и предстоящей поездки на отдых. Но прежде чем 
отправиться в долгожданное путешествие, сле-

дует принять во внимание некоторые полезные 
советы, которые помогут спланировать поездку 
и избежать проблем во время отдыха. А также 
быть осведомленным в вопросах законодательства 
относительно норм провоза валюты, стоимости 
товаров для личного пользования и приобретения 
товаров в зоне беспошлинной торговли. 

алкоголь валюта товары парфюмерия табак
1 Страны 

Таможенного 
союза

Три литра Декларирование 
сумм свыше 

10000 долларов 
США

Максимальная 
стоимость 

товаров – 10000 
евро/50кг

Для личного 
пользования

200 сигарет, 
50 сигар, 250г 

табака

2 Турция 5 бутылок (1л) 
или

7 бутылок(0,7л)

Декларирование 
сумм свыше 5000 
долларов США

Максимальная 
стоимость 

товаров – 255 
евро

До 1000 мл 300 сигарет или 
50 сигар 200г 

табака

3 ОАЭ 4 литра 
спиртного или 24 

банки пива

Декларирование 
сумм свыше 

40000 дирхам 
ОАЭ

Максимальная 
стоимость 

товаров – 3000 
дирхам ОАЭ

Для личного 
пользования

400 сигарет 
или сигар и 

2кг табака до 
3000дирхам ОАЭ

4 Индия Один литр Декларирование 
сумм свыше 5000 
долларов США

Максимальная 
стоимость 

товаров – 4000 
рупий

Для личного 
пользования

200 сигарет или 
50 сигар,250г 

табака

5 Китай Две бутылки не 
более 0,75литра

Без ограничений Декларирование 
подарков, 

предназначенных 
жителям Китая

Для личного 
пользования

400 сигарет 
(600 сигарет, 

если срок 
пребывания в 

КНР превышает 
6 месяцев)

6 Тайланд Один литр Декларирование 
сумм свыше 

10000 долларов 
США

Максимальная 
стоимость 

товаров – 10000 
бат 

Для личного 
пользования

200 сигарет или 
50 сигар
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Внесены изменения в Перечень  
импортируемых товаров, по которым 

НДС уплачивается методом зачета

С. Казбекова, 
главный специалист ДГД по Кызылординской области

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Приказом министра национальной экономики РК от 28 февраля 2017 года № 87 внесены изменения в Пе-
речень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.

Изменения коснулись отдельных видов товаров, которые представлены в сравнительной таблице:

До внесения изменений После внесения изменений

№ 
п/п Наименование

Код товара 
по ТН ВЭД 

ЕАЭС
№ 
п/п Наименование

Код товара 
по ТН ВЭД 

ЕАЭС
76 Устройства для разбрызгивания 

или распыления жидкостей или 
порошков, прочие: для сельского 
хозяйства или садоводства

8424 81 76 Устройства прочие: для 
сельского хозяйства или 
садоводства

8424 82 
8424 41 
8424 49

77 Устройства для сельского 
хозяйства или садоводства: 
приспособления для полива

8424 81 100 0 77 Распылители для сельского 
хозяйства или садоводства: для 
полива

8424 49 100 0 
8424 41 100 0 
8424 82 100 0

94 Машины или механизмы 
для уборки или обмолота 
сельскохозяйственных культур, 
включая пресс-подборщики, 
прессы для упаковки в кипы 
соломы или сена; сенокосилки 
или газонокосилки; машины 
для очистки, сортировки или 
калибровки яиц, плодов или 
других сельскохозяйственных 
продуктов, кроме машин 
товарной позиции 8437

8433  
(кроме 

8433 20 500 0, 
8433 30 000 0, 
8433 90 000 0)

94 Машины или механизмы 
для уборки или обмолота 
сельскохозяйственных культур, 
включая пресс-подборщики, 
прессы для упаковки в кипы 
соломы или сена; сенокосилки 
или газонокосилки; машины 
для очистки, сортировки или 
калибровки яиц, плодов или 
других сельскохозяйственных 
продуктов, кроме машин 
товарной позиции 8437

8433  
(кроме 

8433 20 500 0, 
8433 30 000 0, 
8433 51 000 1, 
8433 51 000 9, 
8433 90 000 0)

133 Импринтеры (imprinter); 
устройства для персонализации 
платежных карточек; 
эмброссеры (embossing machine, 
embosser); электронные 
депозитарные машины; кэш-
диспенсеры (Cash Dispenser)

8472 90 700 0 133 Импринтеры (imprinter); 
устройства для персонализации 
платежных карточек; 
эмброссеры (embossing machine, 
embosser); электронные 
депозитарные машины; кэш-
диспенсеры (Cash Dispenser)

8472 90 990 0

254 Сборные строительные 
конструкции из черных 
металлов: теплицы

9406 00 310 0 254 Сборные строительные 
конструкции из черных 
металлов: теплицы

9406 90 310 0

255 Сборные строительные 
конструкции из черного металла 
или прочих материалов для 
заводов по выпуску модульных 
домов

9406 00 380 9 255 Сборные строительные 
конструкции из черного металла 
или прочих материалов для 
заводов по выпуску модульных 
домов

9406 90 390 9

255 Сборные строительные 
конструкции из черного металла 
или прочих материалов для 
заводов по выпуску модульных 
домов

9406 00 800 9 255 Сборные строительные 
конструкции из черного металла 
или прочих материалов для 
заводов по выпуску модульных 
домов

9406 90 900 9

256 Теплицы из прочих материалов 9406 00 800 9 256 Теплицы из прочих материалов 9406 90 900 9

Приказ введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опу-
бликования – с 26 марта 2017 года.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

При просрочке исполнения налогового  
обязательства с 1 апреля 2017 года  
новая ставка – 11 %

С. Казбекова, 
главный специалист ДГД по Кызылординской области

В соответствии с постановлением правления 
Национального банка Республики Казахстан № 30 
от 24 февраля 2017 года «О приравнивании офици-
альной ставки рефинансирования к значению базовой 
ставки» с 1 апреля 2017 года значение официальной 
ставки рефинансирования приравнивается к значе-
нию базовой ставки, установленному на соответ-
ствующую дату. Решение о выравнивании ставок 
было объявлено еще в ноябре 2016 года в рамках 
документа «Об основных направлениях денежно-кре-
дитной политики Республики Казахстан на 2017 год». 

C апреля 2017 года значение официальной 
ставки рефинансирования приравнено к значению 
базовой ставки на уровне 11,0 % годовых. До ука-
занных изменений уровень официальной ставки 
рефинансирования устанавливался в размере 5,5 
процента, то есть увеличение размера официаль-
ной ставки рефинансирования – в 2 раза.

В дальнейшем изменение базовой ставки 
будет приводить к автоматическому и синхрон-
ному изменению официальной ставки рефинан-
сирования. 

Следствием данного выравнивания официаль-
ной ставки рефинансирования с базовой ставкой 
на уровне 11 % годовых будет изменение сумм 
пени, штрафов, неустоек, поскольку официальная 
ставка рефинансирования используется прежде 

всего в гражданско-правовых и административ-
но-правовых отношениях при начислении пени, 
штрафов для возмещения ущерба, исчисления 
упущенной прибыли, применения мер исполнения 
обязательств.

Для целей налогообложения данное изменение 
также повлечет увеличение суммы пени как спо-
соба обеспечения исполнения не выполненного в 
срок налогового обязательства.

Так, согласно пункту 3 статьи 610 Налогового ко-
декса РК пеня начисляется за каждый день просроч-
ки исполнения налогового обязательства, начиная 
со дня, следующего за днем срока уплаты налога 
и другого обязательного платежа в бюджет, в том 
числе авансового и (или) текущего платежа по ним, 
включая день уплаты в бюджет, в размере 2,5-крат-
ной официальной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным банком Республики 
Казахстан на каждый день просрочки, если иное 
не установлено законами Республики Казахстан.

Таким образом, с 1 апреля 2017 года в связи с 
тем, что значение официальной ставки рефинан-
сирования приравнено к значению базовой ставки 
на текущую дату на уровне 11%, налогоплатель-
щикам следует своевременно исполнять свои на-
логовые обязательства по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет. 

О применении контрольно-кассовой машины  
с функцией фиксации и (или) передачи данных
ДГД по Жамбылской области 

Фискальные данные являются основным источ-
ником сведений по обороту наличных денежных 
средств в государстве, соответственно, от их 
достоверности зависит то, насколько государство 
контролирует внутрен нюю экономику страны. 
При этом фальсификация и сокрытие фискальных 

данных является основ ным инструментом функ-
ционирования теневой экономики.

Одним из ключевых средств противодействия 
теневой экономике является организация передачи 
фискальных данных в режиме онлайн от продавца 
в органы государственных доходов.
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С этой целью внесены изменения в налоговое 
законодательство, согласно которым реализаторы 
нефтепродуктов и алкогольной продукции при тор-
говых операциях посредством денежных расчетов 
с 1 июля 2015 года обязаны применять контроль-
но-кассовые машины (ККМ) с функцией фиксации 
и (или) передачи данных (далее – ККМ с ФПД).

Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 30.12.2015г №1129 дополнительно утвер-
жден перечень отдельных видов деятельности, при 
осуществлении которых на территории Республи-
ки Казахстан налогоплательщики обязаны обеспе-
чить применение ККМ с ФПД с 01 января 2016 года.

ККМ с ФПД обязаны применять налогопла-
тельщики, имеющие техническую возможность 
подключения к оператору фискальных данных 
(ОФД), которым признано АО «Казахтелеком».

Требование органов государственных доходов 
в установке новых ККМ является законной мерой.

Доводим до сведения всех налогоплатель-
щиков, что согласно части 1 статьи 284 Кодекса 

Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» (далее – КоАП РК) неприме-
нение ККМ при осуществлении на территории 
Республики Казахстан денежных расчетов, про-
изводимых при торговых операциях, выполнении 
работ, оказании услуг посредством наличных 
денег, а также применение ККМ, являющейся 
неисправной или не состоящей на учете в органе 
государственных доходов по месту использования, 
влечет предупреждение.

Частью 2 данной статьи КоАП РК установле-
но, что действия (бездействие), предусмотренные 
частью первой данной статьи, совершенные по-
вторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, влекут штраф на частных 
нотариусов, частных судебных исполнителей, 
субъектов малого предпринимательства в размере 
пятнадцати, на субъектов среднего предпринима-
тельства – в размере тридцати, на субъектов круп-
ного предпринимательства – в размере пятидесяти 
месячных расчетных показателей.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Порядок уплаты социального налога налогоплательщиками, 
применяющими специальный налоговый режим  

для производителей сельскохозяйственной продукции,  
продукции аквакультуры (рыбоводства)  

и сельскохозяйственных кооперативов

Г. Мамырбекова,
заместитель руководителя Управления государственных доходов  

по Бородулихинскому району ДГД по ВКО

Крестьянские или фермерские хозяйства и 
юридические лица, являющиеся производителя-
ми сельскохозяйственной продукции, продукции 
аквакультуры (рыбоводства), а также сельскохо-
зяйственные кооперативы вправе самостоятельно 
выбрать один из следующих режимов налогоо-
бложения : 
1) специальный налоговый режим для произво-

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

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

3) общеустановленный порядок.

При выборе специального налогового режима 
производителями сельскохозяйственной продук-
ции и сельскохозяйственными кооперативами дан-
ный режим применяется сроком не менее одного 
календарного года при соответствии условиям 
применения данного режима. 

Для применения специального налогового 
режима при переходе с общеустановленного по-
рядка или иного специального налогового режима 
налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
нахождения представляется уведомление о при-
меняемом режиме налогообложения не позднее 
10 декабря года, предшествующего первому году 
применения специального налогового режима.
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В случае возникновения права на земельный 
участок после вышеуказанной даты до 31 декабря 
текущего календарного года уведомление о приме-
няемом режиме налогообложения представляется 
в налоговый орган в течение тридцати календар-
ных дней с даты постановки на регистрационный 
учет по месту нахождения данного земельного 
участка.

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

Специальный налоговый режим предусма-
тривает особый порядок исчисления социльного 
налога.

Налоговым периодом для исчисления социаль-
ного налога является календарный месяц. 

Особенность исчисления социального налога в 
том, что подлежащие уплате в бюджет суммы соци-
ального налога, исчисленные в общеустановленном 
порядке, подлежат уменьшению на 70 процентов.

Уплата в бюджет и представление налоговой 
отчетности производится в общеустановленном 
порядке.

Декларация по и ндивидуальному подоходному 
налогу и социальному налогу представляется пла-
тельщиками в налоговые органы по месту нахож-
дения ежеквартально не позднее 15 числа второго 
месяца, следующего за отчетным периодом.

Уплата социального налога производится не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за налоговым пе-
риодом, по месту нахождения налогоплательщика.

Возврат уплаченной государственной 
пошлины
А. Шагиева,
главный специалист Управления государственных услуг ДГД по ВКО

Основания и порядок возврата или зачета го-
сударственной пошлины установлены ст. 548 На-
логового кодекса. Возврат производится частично 
или полностью в случаях:
–  внесения государственной пошлины в большем 

размере, чем это требуется по Налоговому 
кодексу, за исключением случаев уменьшения 
истцом своих требований; передачи дела в ар-
битраж;

–  возвращения заявления (жалобы) или отказа в 
его (ее) принятии, а также отказа нотариусов 
или уполномоченных на то лиц в совершении 
нотариальных действий;

–  прекращения производства по делу или остав-
ления иска без рассмотрения, если дело не 
подлежит рассмотрению в суде, а также, если 
истцом не соблюден установленный для дан-
ной категории дел порядок предварительного 
разрешения спора, либо иск предъявлен неде-
еспособным лицом;

–  отказа лиц, уплативших государственную 
пошлину, от совершения юридически значи-
мого действия или от получения документа 

до обращения в орган, совершающий данное 
юридически значимое действие;

–  в иных случаях, установленных законодатель-
ными актами РК.
Налоговое заявление о возврате уплаченной 

суммы государственной пошлины согласно   
ст. 548 Налогового кодекса органы государствен-
ных доходов рассматривают после получения от 
налогоплательщика документа соответствующего 
органа, который является основанием для возврата 
госпошлины, а также предоставления документа, 
подтверждающего уплату госпошлины, если все 
документы предоставлены до истечения трехлет-
него срока со дня зачисления суммы государствен-
ной пошлины в бюджет.

 Возврат уплаченной в бюджет суммы го-
спошлины органы государственных доходов про-
изводят на банковский счет налогоплательщика. 

Возврат уплаченной в бюджет суммы госу-
дарственной пошлины производится органами 
государственных доходов по месту ее уплаты в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи 
налогового заявления на возврат.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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С 1 января 2015 года все физические и юриди-
ческие лица, осуществляющие деятельность по 
хранению и оптовой реализации алкогольной про-
дукции, за исключением деятельности по хранению 
и оптовой реализации алкогольной продукции на 
территории ее производства, по хранению и роз-
ничной реализации алкогольной продукции, за ис-
ключением деятельности по хранению и розничной 
реализации алкогольной продукции на территории 
ее производства, уплачивают ежегодный лицензи-
онный сбор. Данное обязательство возложено на 
вышеуказанных лиц Законом Республики Казах-
стан от 18 июня 2014 года № 210-V ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам госу-
дарственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной продукции», 
которым, в частности, вносятся изменения в статьи 
470 – 472 Кодекса РК «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

 При этом для лиц, осуществляющих рознич-
ную реализацию алкогольной продукции, сумма 
ежегодного лицензионного сбора установлена с 
дифференциацией в зависимости от администра-
тивно-территориальной единицы 
а)  в столице, городах республиканского и област-

ного значения – 100 МРП (месячных расчетных 
показателей); 

б)  в городах районного значения и поселках – 70 МРП; 
в)  в сельских населенных пунктах – 30 МРП.

Согласно пункту 3 статьи 472 Налогового кодек-
са лица, получившие лицензию на осуществление 
деятельности по хранению, оптовой и розничной 
реализации алкогольной продукции, уплачивают 
сумму сбора ежегодно до 20 июля текущего года, 
за исключением первого года осуществления де-
ятельности в соответствующей сфере.

При этом ежегодный лицензионный сбор упла-
чивается отдельно за каждый объект деятельности.

Также необходимо отметить, что введение еже-
годного лицензионного сбора за право реализации 
алкогольной продукции не требует оформления 
новой лицензии.

 При этом за неуплату ежегодного лицензионно-
го сбора в срок и в установленных размерах пред-
усмотрена административная ответственность по 
части 8 статьи 282 Кодекса РК «Об администра-
тивных правонарушениях» в виде штрафа: 
 на субъектов малого предпринимательства – 

150 МРП;
 на субъектов среднего предпринимательства– 

200 МРП;
 на субъектов крупного предпринимательства –  

700 МРП с 
 приостановлением действия лицензии на соот-

ветствующий вид деятельности.

Информация по ежегодному  
лицензионному сбору по хранению  

и реализации алкогольной продукции
Ф. Кунанбаев, 

главный специалист ДГД по Карагандинской области

Больше поступлений налога –  
залог благосостояния народа!

Э. Берденова, 
главный специалист Управления разъяснительной работы ДГД по Жамбылской области

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

19 апреля 2017 года в Региональной службе 
коммуникаций Жамбылской области состоялся 
брифинг по теме «Исполнение прогнозных показа-

телей поступления налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет ДГД по Жамбылской области 
по итогам 1-го квартала 2017 года».

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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В брифинге приняли участие руководитель 
Управления анализа и рисков Палванова Сагадат 
Абдезовна, главные специалисты Управления 
анализа и рисков и Управления разъяснительной 
работы Ибраев Жанбатис Тельжанович, Коспанов 
Умирзак Сайлауович. 

Работники департамента ознакомили пред-
ставителей СМИ со следующими данными по 
исполнению прогноза.

В целом по государственному бюджету за 1-й 
квартал 2017 года прогноз поступления по доходам 
выполнен на 119,6 %. При плане 14 192,9 млн тенге 
фактический поступило 16 978,8 млн тенге, что на 
2 785,9 млн тенге больше прогноза. 

По сравнению с прошлым годом темп  
рост составил 100,1 %, или на 9,7 млн тенге 
больше. 

План по республиканскому бюджету испол-
нен на 111,8 %, или сверх плана поступило 630,2 
млн тенге (план – 5 360,9 млн тенге, поступило –  
5 991,1 млн тенге), по сравнению с прошлым 
годом темп рост составил 77,6 %, или 1732,3 
млн тенге. 

В том числе:
по налоговым поступлениям – 116,8 %, или 

сверх плана поступило 694,9 млн тенге (план – 
4149,2 млн тенге, поступило – 4844, 1 млн тенге);

по таможенным поступлениям – 94,7 % или 
уменьшилось на 64,8 млн.тенге (план – 1 211,7 млн.
тенге, поступило – 1 146,9 млн.тенге).

В разрезе районов за текущий период прогноз 
по РБ исполнен всеми УГД.

Доходы местного бюджета – при плане  
8 832,0 млн тенге поступило 10 987,6 млнтенге, 
превышение на 2 155,6 млн тенге, или на 124,4 
%, по сравнению с прошлым годом рост соста-
вил 118,8 %, или 1 742,0 млн тенге. Прогноз 
исполнен всеми УГД.

В том числе:
*по обл. бюджету – 130,5 %, или сверх плана 

поступило 1 249,8 млн тенге (план – 4 098,4 млн 
тенге, поступило – 5 348,1 млн тенге), по сравне-
нию с прошлым годом темп рост составил 111,1%, 
или 535,2 млн тенге.

 *по районному бюджету – 119,1 %, или сверх 
плана поступило 905,9 млн тенге (план – 4 733,7 
млн тенге, поступило – 5 639,5 млн тенге), по 
сравнению с прошлым годом темп рост составил 
127,2 %, или 1206,9 млн тенге.

По допольниетельным резервам:
 в результате принятых мер дополнительно 

поступило в государственный бюджет 1 691,0 
млн тенге (в т.ч. по налоговому блоку взыскано 
1 569,8 млн тенге (за счет переплаты 763,4 млн  
тенге, живыми деньгами – 806,4 млн  тенге);

 по таможенному блоку доначислено и взыскано 
84,2 млн тенге(в т.ч. КТС – 20,0 млн тенге, та-
моженные проверки – 64,2 млн тенге), по СЭР –  
37,0 млн тенге. 
В республиканский бюджет по налоговому бло-

ку 1 095,6 млн тенге (в т.ч. за счет переплаты 710,8 
млн тенге, живыми деньгами – 384,8 млн. тенге). 

По местному бюджету взыскано в бюджет595,4 
млн.тенге (в т.ч. за счет переплаты 52,6 млн. тенге, 
живыми деньгами – 542,8 млн тенге). 

Одним из источников дополнительных резер-
вов является камеральный контроль налоговой 
отчетности, где в результате в рамках АКК до-
начислено 377,3 млн тенге, взыскано – 272,3 млн 
тенге (в т.ч. за счет переплаты 217,0 млн тенге, 
живыми деньгами – 54,8 млн тенге).

В том числе по отработке взаиморасчетов 
контрагентов с лжепредприятиями, где дона-
числено в бюджет 87,3 млн тенге, взыскано – 9,9 
млн тенге (в т.ч. за счет переплаты 9,5 млн тенге, 
живыми деньгами – 0,4 млн тенге).

РКК доначислено в бюджет 1 033,0 млн тенге, 
из которых взыскано в бюджет 933,2 млн тенге (в 
т.ч. за счет переплаты 448,8 млн тенге, живыми 
деньгами – 484,4 млн тенге).

По результатам КЭР проведено 20 комплекс-
ных и тематических проверок, где доначислено 
в бюджет 252,9 млн тенге, из них взыскано 252,9 
млн тенге (в т.ч. за счет переплаты 97,1 млн тенге, 
живыми деньгами – 155,8 млн тенге).

В результате снижение недоимки путем при-
менения всех принудительных мер взимания 
взыскано в бюджет 77,6 млн тенге.

В конце брифинга работники департамента от-
ветили на вопросы представителей присутствую-
щих СМИ по исполнению налоговых обязательств.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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В работе органов государственных доходов 
одним из приоритетных направлений является 
пополнение местного бюджета, который реа-
лизован в «Плане мероприятий по изысканию 
дополнительных доходов в местный бюджет». В 
2016 году данный план с учетом корректировок 
был утвержден на сумму 4 227,0 млн тенге по 15 
пунктам мероприятий.

В том числе в рамках мероприятий, находя-
щихся в компетенции органов государственных 
доходов по области, в сумме 4 125,7 млн тенге по 
13 пунктам.

За 2016 год в пределах компетенции органов 
государственных доходов поступило дополнитель-
ных доходов в сумме в сумме 4 636,3 млн тенге, 
или 112,4 % к плану. Привлечено к уплате 112 827 
налогоплательщиков.

Наибольшие суммы поступлений по следую-
щим пунктам:

по пункту 4 «Выявление объектов по налогу на 
имущество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» при плане 778,6 млн тенге 
поступило 920,7 млн тенге, или 118,2 %.

В сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года сумма дополнительных доходов снизилась 
на 329,1 млн тенге, или на 26,3 % (за 12 мес. 2015 
г. поступило 1 249,7 млн тенге).

Основные дополнительные поступления были 
обеспечены за счет выявления объектов по налогу 
на имущество НП, занизивших налогооблагаемую 
базу, а также не прошедших процедуру регистра-
ции в уполномоченном органе.

По пункту 5 «Выявление дополнительных ре-
зервов по налогу на транспортные средства» при 
плане 531,2 млн  тенге поступило 659,0 млн тенге, 
или 124,1 %.

В сравнении с прошлым годом дополнительные 
поступления увеличились на 222,1 млн тенге, или 
в 1,5 раза (за 12 мес. 2015 г. поступило 404,5 млн 
тенге), в том числе по выявлению налогоплатель-

щиков, имеющих налоговую задолженность по 
налогу на транспортные средства.

Так, на постоянной основе органы госдоходов 
совместно с сотрудниками Управления админи-
стративной полиции и судебных исполнителей 
проводили рейды на дорогах с привлечением 
спецтехники «Автоураган» и с освещением СМИ 
по выявлению налогоплательщиков, имеющих за-
долженность по налогу на транспортные средства. 

В результате взыскана задолженность прошлых 
лет по 43 137 плательщикам на сумму 655,8 млн 
тенге.

Также по транспортным средствам, ранее не 
состоявшим на регистрационном учете, в том 
числе ввезенным на территорию РК с 01.01.2014 
года, с объемом двигателей свыше 3000 куб. см 
поступило дополнительных доходов в сумме 3,2 
млн тенге по 25 плательщикам.

По пункту 3 «Рассмотрение рабочей группы 
при акиматах материалов по налогоплательщикам, 
занижающим количество наемных работников, 
ФОТ, которые имеют крупные обороты по реали-
зации товаров (работ, услуг), выдача зарплаты в 
«конвертах»: при плане 536,5 млн тенге поступило 
579,6 млн тенге, или 108 %.

Работа по данному пункту проводится со-
вместно с акиматами районов и городов. Органы 
госдоходов направляют сведения по налогопла-
тельщикам, предположительно занижающим 
количество наемных работников и фонд оплаты 
труда. Рабочими группами при акиматах прово-
дятся беседы с руководителями хозяйствующих 
субъектов. Итогом бесед является сдача дополни-
тельных деклараций по ИПН. 

План мероприятий направлен на усиление 
активности уполномоченных и исполнительных 
органов, результатом взаимодействия которого 
будет поиск и привлечение дополнительных 
источников для пополнения местного бюджета 
Карагандинской области. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Итоги Плана мероприятий по изысканию  
дополнительных доходов в местный бюджет  

Карагандинской области за 2016 год

Н. Шакирбекова,
 главный специалист

ДГД по Карагандинской области
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Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер 
департаментінде жергілікті ақпарат құралдары өкіл-
деріне арналған пресс тур өтті.

Мемлекеттік кірістер органдары тарапынан көр-
сетілетін мемлекеттік қызмет түрлері, олардың сапа-
сын көтеру мақсатындағы жаңа талаптар туралы ақпа-
рат беруге арналған пресс тур департаменттің «Ақпа-
раттарды қабылдау және өңдеу орталығында» бастал-
ды. Департамент басшысының орынбасары Мұса 
Оспанұлы Қалдарбеков журналистерге мемлекеттік 
кірістер органдары қызметін көрсетудегі қызметтері 
үшін алғыс білдірді. Салық төлеушілер мен сыртқы 
экономикалық қызметке қатысушыларға көрсетілетін 
50 қызмет түрі бар екенінен, оның ішінде салық саласы 
бойынша 31 қызметтің 24-і электронды түрде, кеден 
саласы бойынша 19 нысанның 9-ы электронды түрде 
көрсетілетінін атап өтті. Бұл қызмет көрсету түрінің 
бәріне тиісті регламент пен стандарттар бекітілген.

Мұнан соң мемлекеттік қызмет көрсету басқарқар-
масының басшысы Шортанбаева Гүлжамал Сейтбай-
қызы қызылордалық салық төлеушілерге көрсетіліп 
отырған қызметтердің жетілдірілген деңгейін сипат-
тап берді. 2017 жылдың бірінші тоқсанында 160092 
мемлекеттік қызмет көрсетілген. Оның ішінде: Элек-
тронды түрде – 141472 немесе 88,4 пайызы, ал қағаз 
жүзінде 18620 немесе 11,6 пайыз. Өткен жылдың сәй-
кес кезеңімен салыстырғанда электронды көрсетіл-
ген қызмет саны 38829-ға немесе 32 пайызға артты. 
Бизнестің ең көп талап ететін қызмет түрі – «Дара 
кәсіпкерді тіркеу есебі» қызметіне «Салық төлеуші 
кабинеті» мен «электрондық үкімет» порталы арқылы 
қол жеткізуге болады, яғни дара кәсіпкер кіріс ор-
ганына тіркелгендігі туралы хабарлама берумен 
шектеледі. Толық автоматтандырылған қызмет түрі 
«Салық есептілігін тапсыру» болып табылады. 2017 
жылдың 1 тоқсанында салық төлеушілердің 99 пай-
ызы электронды түрде салық есептілігін тапсырды. 

Ақпараттарды қабылдау және өңдеу орталығының 
бірінші қабатында жеке тұлғаларға қызмет көрсететін 
14 терезе бар екен. «Кезекті электрондық басқару жүй-
есі» арқылы нөмір алған қызмет алушыға бекітілген 
регламентке сәйкес 20 минуттан аспайтын уақытта 
қызмет көрсетіледі. Дара кәсіпкерлер мен заңды 
тұлғаларға қызмет көрсететін екінші қабаттағы дәл 
осындай залда халық өте көп көрінеді. Кеңес алушыға, 
тіркелушіге, жеке қолтаңбалық кілт алушыға 16 те-
резе қызмет көрсетуде. Журналистер бірнеше терезе 
көзіне жақындап, тұтынушылармен тілдесіп көрді. 

Мұнан соң БАҚ өкілдері ғимараттың екінші қана-
тындағы терминал қызметімен танысты. Электронды 
форматта салықтық есептерін тапсырушыларға ар-
налған бұл жерде 20 компьютер орналастырылған, 
«салық төлеушінің жеке кабинеті» арқылы есептерін 
енгізуші салық төлеушілерге көмек беру үшін арнайы 
маман бөлінген. Барлық жұмыс жүйесін бөлім бас-
шысы Амангелдиев Нұрлыбек таныстырып шықты.

Қызметтердің электронды нұсқада көсетілуі сы-
байлас жемқорлық тәуекелділіктерін, яғни кіріс тер 
органдары қызметкерлерінің салық төлеушілермен 
тікелей қатынастарын азайтады. Сонымен қатар, 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арт-
тырудың алғышарты – қызмет алушылардың уақыт 
шығынын азайту болып табылады. Сонымен қатар, 
салықтар мен төлемдердің төленуін жедел түрде 
растау мақсатында екінші деңгейдегі банкілерден 
мемлекетттік кірістер органдарына электрондық 
үкіметтің электрондық шлюзі арқылы мәлімет берілу-
де. 2015 жылы 215 бюджеттік сыныптама кодтары-
ның 119-ы немесе 57 пайызға қысқаруы бұқара мен 
бизнестің бюджетпен есеп айырысуын жеңілдетіп, 
төлем құжаттарының санын 27 пайызға қысқартты, 
қате төленген салық сомаларының қайтарылуы 39,8 
пайызға қысқарды.

Департаменттің екінші ғимаратындағы кездесу 
«Қызылорда-кедендік ресімдеу орталығы» кеден 
бекетінде жалғасты. Журналистерді департамент 
басшысының орынбасары Майхиев Әли Қабиұлы 
қарсы алды. 

Кедендік бақылау амалдары және тауарларды 
кедендік тазартудан өткізу жүйесі туралы қысқаша 
таныстырған лауазымды тұлға журналистердің 
сұрақтарына да жауап берді. Мұнан соң, кеден бекеті 
басшысының орынбасары Ердібаев Қайрат жаңа 
жоба – электронды декларациялаудың «АСТАНА-1» 
ақпараттық жүйесі туралы айтып берді. Бүкіләлемдік 
сауда ұйымының нормаларына және халықаралық 
стандарттарға сәйкес, 90-нан астам елдерде белсенді 
қолданылатын ASYCUDA бағдарламасы негізінде 
жасалған бұл жүйенің пилоттық нұсқасының бірін-
ші кезегі 2016 жылдың шілде айында Астана қаласы 
бойынша МКД базасында іске қосылған болатын. 2017 
жылдың 15 ақпанынан бастап жоба Қызылорда облы-
сы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде  
қолданылуда. «Электронды декларациялауға көшу 
кеден құнын бақылау және тауарларды сыныптау 
бойынша екпінді тауарларды шығарғаннан кейінгі 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Сапалы қызмет көрсету – жемқорлықты 
болдырмаудың кепілі
Б. Орданова,
Қызылорда орблысы бойынша МКД бас маманы
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кезеңге ауыстыруға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде 
тауарлардың шығару мерзімдерін қысқартуға септігін 
тигізеді»,– дейді мамандар.

Департаменттің Ішкі қауіпсіздік басқармасы-
ның бас маманы Абдыкамалов Мақсат сыбайлас 
жемқорлық әрекеттерінің алдын алу және болдырмау 
мақсатында іске асырылып жатқан шаралар туралы 
әңгімелеп берді. Ішкі қауіпсіздік басқармасымен 2017 
жылға облыстың барлық құқық қорғау және арнайы 
органдарымен өз ара бірлескен жұмыс жоспары жаса-
лынып, қазіргі таңда ол бағытта бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Қызметкерлермен лекциялар, семинар, 
«дөңгелек столдар», қоғамдық қабылдаулар ашық 
есік күні шаралары өткізілді. БАҚ арқылы 29 мақала, 
хабарламалар, 16 телесұхбат берілді. Жыл басынан де-
партаменттің тәртіптік комиссиясында 21 қызметкер-
ге қатысты істер қаралған. Бір қызметкерге тәртіптік 
шара көрілді. Атқарушылық тәртіп пен қызметтік 
міндеттерін орындауда жіберген кемшіліктері үшін 
36 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды 

(салық блогынан-27, ЭТҚ-9). Департамент қызмет-
керлерінің заңсыз әрекеттері бойынша 2017 жыл 
басынан ішкі қауіпсіздік басқармасымен 8 қызметтік 
тергеу жүргізіліп, натижесінде 4 қызметкер әр түрлі 
тәртіптік жауапкершілікке тартылған. 

Жемқорлықты жеңу – мемлекеттік саясаттың ба-
сым бағыттарының бірі. Жемқорлықтың өткір қаупі 
сонда, ол – ауқымды макроэкономикалық және инте-
грациялық процестер жағдайында еліміздің ішкі және 
сыртқы саудасының дамуына, жалпы мемлекеттегі 
бизнестің қарқынына елеулі кедергі келтіреді. Қалың 
тұтынушыға 50-ге жуық қызмет түрлерін көрсететін 
мемлекеттік кірістер органдары жұртшылық үшін 
де, бизнес үшін де қолайлы жағдай жасауды мақсат 
тұтады. Ашықтық пен мөлдірлік, жылдамдық пен 
сапалы қызмет – жаңа бағдарламалар мен ережелерді 
енгізудің түпкі нәтижесі осы болу керек.

Қызылорда облысы бойынша мемл кеттік кірістер 
департаментінің бірнеше сәттік жұмыс барысынан 
журналистер қауымы осыны көрді.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Никто не забыт, ничто не забыто…

Пресс-служба ДГД по Акмолинской области

Ордена на груди наших ветеранов – символ 
победы человеческого духа. Забота о ветеранах –  
постоянное напоминание обществу, молодежи о на-
шей истории, о том, что есть подвиг и честь, о том, 
что свято для страны, и о том, на каких принципах 
основано наше государство.

В дни празднования Дня защитника Отечества 
и Великого Дня Победы сотрудники Департамента 
государственных доходов по Акмолинской области 
посетили ветерана Великой Отечественной войны 
Михаила Степановича Николаева, который после 
кончины супруги Любови Ивановны волею судьбы 
оказался в Буландынском медико-социальном уч-
реждении для престарелых и инвалидов. 

Услышав известие о приехавших к ветерану го-
стях, в фойе здания собрались пенсионеры, которые 
в теплой и душевной атмосфере общались, расска-
зывали о себе, прожитых годах, пели под аккомпа-
немент баяна песни своей молодости.

Михаил Степанович поделился воспомина-
ниями о том, как в суровые военные годы воевал 
против союзника фашисткой Германии – Японии 
на восточном фронте старшиной торпедного катера 
Тихоокеанского флота. За проявленное мужество и 
доблесть был награжден медалью «За победу над 
Японией» и другими боевыми наградами. После 
войны проживал и трудился в Кокшетау. 

– На протяжении многих лет общались с семь-
ей Николаевых, – говорит главный специалист 

управления профилактической работы и контроля 
Ерлан Рахимжанов. – Они с супругой неоднократ-
но приходили к нам на различные мероприятия в 
тогда еще Департамент таможенного контроля, мы 
неоднократно бывали у них дома, оказывали помощь 
и поддержку, и поэтому, узнав о его сегодняшнем 
местонахождении, приняли решение поздравить 
его с праздником Победы и подарить современный 
телевизор и другие памятные подарки.

Растроганный ветеран выразил сердечную благо-
дарность и отметил, что с заботой о людях, о старшем 
поколении сотрудников Департамента государствен-
ных доходов всегда ждет успех и процветание.

Трансляцию Парада Победы ветеран войны 
смотрел по новому большому телевизору в своей 
комнате.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом министра финансов РК от 30.12.2008 г. № 635

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

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


