
1ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 6 (190), июнь 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ  НОВОСТИ

НОВОСТИ .............................................................1

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ
А. Кипшаков 
О мерах по государственному регулированию 
рынка алкогольной продукции ............................ 6
К. Миятов 
Актуальные вопросы применения норм 
налогового законодательства по НДС ................8
Л. Айтжанова 
Назначение тематической проверки  
в ходе рассмотрения жалоб  
налогоплательщиков ........................................... 10
Н. Рахимгалиев 
Переход отдельных категорий 
налогоплательщиков на применение 
контрольно-кассовых машин с передачей 
данных в оперативном режиме .......................... 12
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
А. Соколова  
Рост цен на нефть в апреле продолжился ......... 13
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
Объявление ........................................................... 15
Е. Мохов  
Налоговые обследования и проверки.  
Что необходимо знать предпринимателям,  
их права и обязанности ....................................... 16
ДГД по Мангистауской области  
Не являются обязательными  
для предоставления в органы  
государственных доходов ................................... 18
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Тараз қаласы бойынша заңдастырылған  
мүлік құны 5 млн 793 мың 043 теңгені  
құрап отыр ............................................................ 19
НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
ДГД по Актюбинской области  
Круглый стол на тему «О товарах, 
перемещаемых физическими лицами  
через таможенную границу Таможенного  
союза, для личного пользования» .....................20
Пресс-служба ДГД по Карагандинской  
области  
В Департаменте государственных доходов  
по Карагандинской области подвели  
итоги второго этапа акции «Требуй чек -  
выиграй приз!» ..................................................... 21
ДГД по Павлодарской области 
Итоги второго этапа Акции  
на областном уровне  
«Требуй чек - выиграй приз!» ............................22
ДГД по Жамбылской области 
«И помнит мир спасенный»! ..............................22
А. Алшынбекова 
Три судьбы: три ветерана - три финансиста ....23
Т. Тленшин 
В Департаменте государственных доходов  
по Южно-Казахстанской области прошел 
конкурс детских рисунков по тематике 
«Обязательные платежи в государственный 
бюджет» ................................................................25
КОТИРОВКА ВАЛЮТ .....................................27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА.........28

www.kgd.gov.kz
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ: 
«ПАРТНЕРСТВО: ТАМОЖНЯ И БИЗНЕС»

По инициативе Президента Республики Казахстан - Лидера 
Нации Н. А. Назарбаева в самом сердце Евразийского конти-
нента - столице Республики Казахстан ежегодно проводится 
Астанинский экономический форум - ретранслятор широкого 
«евразийского взгляда» на проблемы глобального развития.

Под эгидой данного форума 21-22 мая 2015 года Комитетом 
государственных доходов Министерства финансов Респу-
блики Казахстан совместно с Всемирной таможенной орга-
низацией (ВТамО) уже третий год проводится Европейский 
региональный форум. В 2015 году данный форум прошел на 
тему «Партнерство: таможня и бизнес».

Гостями Европейского регионального форума стали пред-
ставители таможенных администраций иностранных госу-
дарств, международных организаций, бизнес-сообщество, а 
также общественные деятели.

Целью форума стало построение тесного партнерства тамо-
женных администраций и бизнеса с учетом требований пере-
смотренной Киотской конвенции ВТамО, рамочных стандартов 
ВТамО по безопасности и упрощению торговли и Соглашения 
об упрощении торговли ВТО, выработка совместных механиз-
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мов для устранения административных барьеров 
и обеспечения безопасности цепи поставок для 
успешного ведения международной торговли.

Участники форума обсудили и запланировали 
меры по улучшению таможенного администриро-
вания, определили имеющиеся административные 
барьеры и пути их устранения, с целью создания 
благоприятных условий для ведения торговли, 
повышения инвестиционной привлекательности 
и поддержки экономики государства.

Результатом работы форума стала корректиров-
ка механизмов к действующей системе таможенно-
го администрирования, безопасности и облегчения 
мировой торговли.

Ежегодное проведение Европейского регио-
нального форума Всемирной таможенной орга-
низации в рамках Астанинского экономического 
форума становится доброй традицией.

Открыл Европейский региональный форум 
Министр финансов РК Бахыт Султанов:
«Уважаемые дамы и господа! 
Приветствую вас на Европейском региональ-

ном форуме Всемирной таможенной организации 
«Партнерство: таможня и бизнес», собравшем 
представителей международных организаций, 
компетентных государственных органов и меж-
дународного бизнес-сообщества в самом сердце 
Евразийского континента - столице Республики 
Казахстан городе Астане.

В экономическом развитии любого государства 
особое значение придается уровню таможенного 
администрирования. Деятельность таможенных 
органов,топираясь на рамочные стандарты безо-
пасности и облегчения мировой торговли, направ-
лена на развитие благоприятного инвестиционного 
климата в стране и устранение административных 
барьеров для бизнес-сообществ.

С 1 января 2015 года Президентом Республики 
Казахстан - Лидером Нации Н. А. Назарбаевым 
объявлен старт новой социальной экономической 
политики «Нурлы жол» («Светлый путь»), направ-
ленной на продолжение курса институциональных 
реформ в экономике страны.

 Перед таможенной службой Казахстана по-
ставлена задача совершенствования таможенных 
процедур для свободного перемещения товаров 
и услуг, используя транзитный потенциал созда-
ваемого мультимодального и высокоскоростного 
«Евразийского трансконтинентального коридора», 
соединяющего Азию и Европу.

Проведение Европейского регионального фору-
ма Всемирной таможенной организации в рамках 
Восьмого Астанинского экономического форума 
свидетельствует о заинтересованности мирового 
сообщества и нашего государства в продолжении 
поиска путей по развитию взаимовыгодного со-
трудничества между государственными структу-
рами и бизнесом, основываясь на передовом опыте 
развитых стран, выработанных международных 
стандартах и стремлении государств к процветанию.

Желаю вам активной и плодотворной работы и 
конструктивного обмена мнениями, направленного 
на установление взаимовыгодного сотрудничества».

Приветственное слово 
Председателя КГД МФ РК Д. Ергожина: 
«Уважаемые дамы и господа!
Приветствую участников Европейского регио-

нального форума Всемирной таможенной органи-
зации «Партнерство: таможня и бизнес».

В реалиях геополитического кризиса и неста-
бильности сегодняшней экономической среды 
тематика данного форума является актуальной, 
так как деятельность государственных ведомств 
должна быть направлена на создание благопри-
ятных условий по ведению бизнеса, стимулиро-
вание внешнеторгового оборота и устранение 
административных барьеров для развития общего 
инвестиционного климата в стране.

В условиях кризиса происходит переориен-
тация экономической политики на поддержку 
отраслей, которые имеют наибольший муль-
типликативный эффект на рост экономики и 
занятости населения.

Перед Казахстаном в рамках «Стратегии-2050» 
поставлена амбициозная задача: войти в число 30 
самых развитых государств мира! 

В начале второго десятилетия ситуация в мире 
способствовала нашему ускоренному развитию. 
Но сегодня глобальный мир стал развиваться не 
по самому благоприятному сценарию. 

В ответ на глобальные вызовы текущего 
положения мировой экономики Президентом 
Республики Казахстан - Лидером Нации Н. А. 
Назарбаевым взят новый курс социальной эко-
номической политики «Нурлы жол» («Светлый 
путь»), направленной на продолжение институци-
ональных реформ в экономике Казахстана.

Определены 5 основных ветвей: 
1. Формирование прозрачной и эффективной 

модели системы государственной службы.
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2. Становление беспристрастной судебной 
системы.

3. Ориентирование здравоохранения и образо-
вания на международные стандарты ОЭСР.

4. Укрепление всеобщей гражданской иден-
тичности.

5. Прозрачность и подотчетность государ-
ственного аппарата гражданам Казахстана.

Данные реформы направлены на развитие 
бизнеса, единого внутреннего рынка, борьбу 
с коррупцией, создание новых рабочих мест 
и укрепление единства нации на новом витке 
истории.

Повышение конкурентоспособности биз-
неса во многом определяется возможностью 
выхода казахстанских товаров и услуг на 
мировой рынок.

Масштабное реформирование таможен-
ных процедур и торговой политики в рамках 
Евразийского экономического союза позво-
лит повысить прозрачность таможенного 
регулирования, улучшить администрирование и 
устранить почву для коррупции. 

Интеграция таможенной и налоговой IT-систем, 
внедрение принципов одного окна создадут условия 
по свободному перемещению товаров и услуг.

Активно ведется процесс интеграции в ев-
ропейскую и азиатскую региональные системы 
автомобильных дорог с выходом на большинство 
государств Евразийского континента путем реали-
зации проекта трансконтинентального автодорож-
ного коридора Западная Европа - Западный Китай.

Эффективное использование риск-менед-
жмента в системе государственного управления 
является ключевым фактором для разрешения 
поставленных задач.

Система управления рисками является дей-
ственным механизмом управления админи-
стративными процессами в современном мире, 
позволяющим отказаться от тотального контро-
ля и направленным на достижение ожидаемых 
результатов. Совершенствование инструментов 
такой системы - это веление времени, постоянно 
требующее поиска новых решений.

Европейский региональный форум Всемирной 
таможенной организации - это площадка для со-
трудничества, обмена опытом и партнерства.

Результатом работы форума должна стать кор-
ректировка механизмов к действующей системе 

таможенного администрирования, безопасности 
и облегчения мировой торговли.

Казахстанская сторона выражает готовность к 
активному сотрудничеству и поиску совместных 
решений перед вызовами современных реалий.

Желаю успешных и плодотворных дискуссий!

В рамках форума выступили:
Стукало А. - заместитель координатора эко-

номической деятельности ОБСЕ, с докладом на 
тему «Взаимодействие таможенных органов с 
экономической и деловой средой». 

Лозбенко Л. - член правления Общероссийской 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», руководитель 
Комитета по ВЭД и таможне, с докладом на тему 
«Новый импульс в развитии бизнес-процессов: 
операционно-информационная сеть «Доверие». 

Кислякова Л. - директор Департамента внеш-
него экономического сотрудничества Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков 
Республики Таджикистан «АВВАТ», с докладом 
на тему «Применение новых электронных продук-
тов IRU в работе таможни для развития бизнеса».

Мюллер Сандра - офицер по политике Евро-
пейской комиссии (Генеральный директорат по 
таможне и налогам в таможенном союзе (TAXUD), 
Отдел B 2 - Управление рисками и безопасность; 
Брюссель, Бельгия), с докладом на тему «Програм-
ма Уполномоченных экономических операторов 
ЕС в мировых условиях».

Лепаж К. - руководитель отдела по работе с 
малым и средним бизнесом Таможенной службы 
Франции, с докладом на тему «Партнерство Фран-
цузской таможни и бизнеса»,

и другие*.

* Подробнее материалы форума и доклады гостей см. на официальном сайте КГД МФ РК: http://kgd.gov.kz/ru/content/
evropeyskiy-regionalnyy-forum-partnerstvo-tamozhnya-i-biznes-1
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Заключительное слово 
Председателя КГД МФ РК Д. Ергожина:
Уважаемые дамы и господа! 
На протяжении двух дней мы с вами актив-

но обсуждали вопросы партнерства таможни и 
бизнеса: были заслушаны доклады, просмотрено 
множество презентаций, обсуждены проблемные 
вопросы.

Современный этап развития мировой эконо-
мики характеризуется процессами интеграции на 
многонациональной основе, приводящей к созда-
нию целостной глобальной системы. Междуна-
родные экономические отношения претерпевают 
изменения, направленные на либерализацию тор-
говли, устранение торговых барьеров, обеспечение 
свободного перемещения товаров.

Решить столь масштабную задачу невозможно 
без создания нового подхода, отвечающего совре-
менным требованиям. Возникает потребность в 
построении сотрудничества таможни и бизнеса, 
основанного на принципе доверия в отношениях.

Более того, использование специальных тамо-
женных упрощений дает возможность минимизи-
ровать финансовые и временные затраты на совер-
шение таможенных операций и оптимизировать 
логистическую цепочку. 

Учитывая, что в форуме принимают участие 
представители государственных органов, обще-
ственных организаций, юридических лиц, юри-
дические лица, имеющие статус уполномоченного 
экономического оператора, а также сотрудники 
таможенных органов различного звена, надеюсь, 
что форум прошел в конструктивном русле путем 
диалога таможни и бизнеса и помог ответить на 
многие вопросы, интересующие бизнес-структуры.

Хотелось бы выразить особые слова благодарно-
сти Всемирной таможенной организации в вашем 
лице за разработку инструментов и документов для 
оказания помощи странам - членам ВТамО.

В частности, Руководство по партнерству меж-
ду таможней и бизнесом поможет нам, таможен-
ным службам, в разработке собственных моделей 
взаимодействия между таможней и бизнесом и на-
чалу процесса установления с ними партнерства.

В свою очередь хочу заверить, что таможенная 
служба Казахстана тоже стремится идти в ногу со 
временем и внедрять международные стандарты. 
В частности, на сегодняшний день в Казахстане 
проводится работа по совершенствованию инсти-
тута уполномоченных экономических операторов.

Таможенная служба Казахстана ставит перед 
собой достаточно амбициозные планы на будущее 
в сфере модернизации таможенной службы и в 
частности института УЭО. В целях профессиона-
лизации УЭО создана Независимая ассоциация 
УЭО. Вместе с тем в процессе модернизации ин-
ститута УЭО мы уже начинаем изучать вопросы 
взаимного признания УЭО и, соответственно, 
перенимать опыт передовых стран.

Поэтому хотелось бы поблагодарить всех на-
ших спикеров за обстоятельные и интересные 
доклады, за презентацию об их опыте установ-
ления сотрудничества и партнерства таможни и 
бизнеса. Несомненно, краеугольным камнем упро-
щения таможенных процедур являются Рамочные 
стандарты обеспечения безопасности мировой 
торговли, без соблюдения которых мы не можем 
вести речь о дальнейшем развитии таможенного 
администрирования. 

Дорогие участники форума, благодарю вас за 
плодотворную работу в течение двух последних 
дней. Я думаю, в рамках данного форума каждый 
из нас получил огромный объем полезной инфор-
мации, которая будет использоваться на благо 
развития экономик наших государств.

На этом Европейский региональный форум по 
теме «Партнерство: таможня и бизнес» объявляется 
закрытым. Желаю всем успехов и благополучия!»

 НОВОСТИ

БРИФИНГ НА ТЕМУ «УМЕНЬШЕНИЕ ТЕНЕВОГО ОБОРОТА: 
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

20 мая 2015 г. в Комитете государственных 
доходов Министерства финансов РК прошел 
брифинг на тему «Уменьшение теневого оборота: 
принимаемые меры по противодействию теневой 
экономике».

В целях снижения оборотов теневой экономики 
необходимы не только карательные меры в рам-
ках уголовного права, но и совершенствование 
нормативно-правовых механизмов, направленных 
на предупреждение совершения правонарушений, 
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связанных с лжепредпринимательством, выводом 
капитала за границу, уклонением от уплаты налога 
и других обязательных платежей в бюджет, эко-
номической контрабандой, незаконным оборотом 
нефти и нефтепродуктов, алкогольной продукции, 
незаконным игорным бизнесом и фальшивомо-
нетничеством, а также профилактика таковых 
преступлений.

Так, только за три месяца текущего года по 
республике совершено в сфере теневой экономике 
1311 преступление, из которых:
-  Лжепредпринимательство - 306 преступлений;
-  Уклонение от уплаты налога - 147 преступле-

ний;
-  Экономическая контрабанда - 96 преступлений;
-  Незаконное хранение нефти и нефтепродуктов 

- 25 преступлений;
-  Незаконный оборот алкогольной продукции - 

72 преступления;
-  Незаконный игорный бизнес - 85 преступлений;
-  Фальшивомонетничество - 580 преступлений.

Значительное место в борьбе с теневой эконо-
микой уделено вопросам противодействия лже-
предпринимательству, т.к. оно является основой 
теневой экономики. Именно через обнальные 
фирмы проводится легализация преступных до-
ходов, совершается хищение денежных средств и 
уклонение от уплаты налогов.

В этой связи Комитетом внесен ряд законода-
тельных мер по вопросам введения ограничений 
на осуществление платежей в наличном поряд-
ке, установления лимита на снятие наличных 
денег с банковских счетов для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (для 
физических лиц - общая сумма полученной на-
личности не должна превышать 3 тыс. МРП в 
месяц; для юридических лиц - не более 10 тыс. 
МРП в месяц).

Введение данных ограничений не 
позволит выводить денежные средства 
в теневой оборот, а также будет способ-
ствовать увеличению налоговых посту-
плений, снижению уровня коррупции, 
поскольку будет подорвана основа для 
дачи взяток и хищений бюджетных 
средств.

Также актуальной является проблема 
уклонения от уплаты налогов. 

Как показывает практика расследова-
ния уголовных дел в данной сфере, такие деяния 
налогоплательщика зачастую не содержат пря-
мого умысла на совершение правонарушения в 
сфере налогового законодательства, а являются 
следствием неправильного применения положе-
ний закона, непредумышленной арифметической 
ошибкой и прочие обстоятельства, не содержащие 
признаки умышленности.

Комитет в рамках рабочей группы при Гене-
ральной прокуратуре РК рассматривает возмож-
ность дополнить примечанием ст. 245 УК РК и 
изложением ее следующей редакцией:

 Лицо, добровольно уплатившее сумму не-
доимки, начисленные пени, сумму штрафов, 
установленных законодательством Республики 
Казахстан, освобождается от уголовной ответ-
ственности по части первой настоящей статьи, 
если в его действиях не содержится состав иного 
преступления.

Несмотря на постоянное принятие КГД мер 
организационно-практического, законодатель-
ного и профилактического характера, борьба 
с проявлениями теневой экономики предстоит 
серьезная.

Для этого у СЭР Комитета имеются соответ-
ствующие возможности. Это и предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством 
права, и квалифицированный кадровый аппарат. 

Вместе с тем для искоренения проблемы вы-
вода доходов в тень необходима консолидация 
усилий всего общества, воспитание казахстанцев 
в духе нетерпимости к проявлениям теневой эко-
номики и коррупции. 

При этом необходимо постоянно совершенство-
вать нормативно-правовые механизмы, направлен-
ные на либерализацию экономики и улучшение 
предпринимательского климата.

 НОВОСТИ
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О мерах по государственному 
регулированию рынка алкогольной 
продукции
А. Кипшаков,
заместитель Председателя КГД МФ РК

Это стало возможным благодаря совмест-
ному пилотному проекту, запущенному Коми-
тетом связи, информатизации и информации 
МИР РК и Комитетом государственных доходов 
МФ РК.

Как отмечает генеральный директор РГП 
«ЦОН» Асемгуль Балташева, в ближайшем буду-
щем планируется организовать в зданиях органов 
госдоходов обслуживание аналогичное сервису в 
ЦОНах. «Уже в этом году граждане смогут полу-
чать налоговые услуги без каких-либо барьеров, 
а в следующем - в порядке Единой электронной 
очереди, интегрированной с Ситуационным цен-
тром. То есть мы сможем проследить ход оказания 
услуги с момента получения талона электронной 
очереди до момента получения клиентом готового 
документа», - рассказала она.

В рамках данного «пилота» работники центров 
обслуживания населения предоставляют 14 нало-
говых услуг. Среди них: регистрационный учет 
индивидуального предпринимателя, регистрация 
налогоплательщиков, выдача справки о суммах 
полученных доходов из источников в Республике 

Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов, 
отзыв налоговой отчетности и т.д. В настоящее 
время инспекторы ЦОНов на еженедельной основе 
проходят обучающие семинары и тренинги.

К слову, подобный пилотный проект уже дей-
ствовал в управлениях госдоходов Карасайского 
района Алматинской области и Сарыаркинского 
района г. Астаны с декабря прошлого года. Теперь 
этот опыт распространился на все областные цен-
тры и город Алматы.

В настоящее время в областные органы госдо-
ходов откомандировано по 5 инспекторов ЦОН, 
в городах Астане и Алматы - 20 и 10 работников 
соответственно.

Пилотный проект продлится до конца ноября 
текущего года.

Напомним, на сегодняшний день в республике 
действует 264 центра обслуживания населения, 9 
из них специализированные ЦОНы по оказанию 
услуг автовладельцам.

За 4 месяца текущего года в ЦОНах Казахста-
на оказано 13 711 696 услуг, 10 366 299 из них - в 
электронном формате.

 НОВОСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНСПЕКТОРЫ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НАЧАЛИ ОКАЗЫВАТЬ НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ  

В ЗДАНИЯХ ОРГАНОВ ГОСДОХОДОВ

Как известно, алкогольная отрасль является 
высокодоходной и, соответственно, недобросо-
вестными предпринимателями используются 
различные способы как производства нелегальной 
продукции, так и сокрытия доходов, полученных 
вследствие продажи алкоголя.

По различным оценкам экспертов, в Казахста-
не на долю нелегального оборота алкогольной 

продукции ориентировочно приходится 25-30% 
рынка. В странах с переходной экономикой 
объем нелегальных продаж спиртного по экс-
пертным оценкам составляет примерно 35-45% 
алкогольного рынка, в развитых странах - 20%. 
Наилучших показателей - 8-10% - добились вла-
сти США и Швейцарии. При этом необходимо 
отметить, что Правительством принимаются 
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различные меры для сокращения теневого 
рынка. 

На сегодняшний день алкогольная продукция, 
не являясь продуктом первой необходимости, 
беспрепятственно реализуется в большинстве 
торговых точек страны, что создает условия для 
свободного доступа населения к потреблению 
спиртных напитков. К тому же высокий уровень 
потребления алкогольной продукции негативно 
сказывается на международном имидже Казах-
стана и на внутренней криминогенной обстановке.

Наряду с этим имеется также ряд очевидных 
проблем, таких как:
-  низкая загрузка производственных мощностей; 
-  устаревшие системы учета этилового спирта и 

алкогольной продукции;
-  проблемы идентификации учетно-контрольных 

марок и несовершенство приборов определения 
их подлинности;

-  отсутствие экономических мер для обеспечения 
выпуска легальной продукции. 
С учетом вышеизложенного, в целях ужесто-

чения контроля в сфере производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции ор-
ганами государственных доходов инициированы 
законодательные меры и меры реагирования.

Так, в рамках законодательных мер, направлен-
ных на снижение потребления алкоголя, сокращение 
теневого оборота алкогольной продукции, ужесточе-
ние законодательства 18 июня 2014 года был принят 
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции».

Основными нормами совершенствования за-
конодательства в сфере производства, оборота и 
потребления алкогольной продукции являются:
1)  Установление запрета в зданиях и на территори-

ях организаций образования, здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительных, спортив-
но-технических сооружений, стадионов, куль-
турно-досуговых организаций (клубы, парки 
культуры и отдыха, дома и дворцы культуры, 
центры (дома) народного творчества и другие), 
а также на автозаправочных станциях.

2)  Увеличение времени запрета продажи крепкой 
алкогольной продукции с 21 часов вечера до 12 
часов следующего дня.

 Эти изменения касаются только спиртных на-
питков крепостью выше 30 градусов. 

 На остальную алкогольную продукцию запрет 
остается прежним, т.е. с 23 часов ночи до 8 утра. 

3)  Установление минимального процента ис-
пользования производственной мощности и 
минимального объема производства произ-
водителями этилового спирта и водки (с 2015 
года - 20%, с 2016 года - 30%, с 2017 года - 40%, 
но не менее 100 тыс. декалитров в год).

4)  Установление ежегодной уплаты лицензион-
ного сбора субъектами, осуществляющими 
оптовую и розничную реализацию алкогольной 
продукции, а также увеличение суммы лицен-
зионного сбора для производителей с 500 до  
3 000 месячных расчетных показателей.

5)  Введение для импортеров, осуществляющих 
ввоз алкогольной продукции из стран Таможен-
ного союза, обязательства о целевом использо-
вании учетно-контрольных марок.

6)  Осуществление перехода на модернизиро-
ванные приборы учета объемов производства 
с возможностью определения подлинности 
учетно-контрольных марок, которая позволит 
получать в режиме реального времени инфор-
мацию об объемах производства, содержанию 
этилового спирта в алкогольной продукции, 
остатках этилового спирта в производстве, а 
также собирать данные по нанесенным учет-
но-контрольным маркам.

7)  Ужесточение административной ответственно-
сти и значительное увеличение размера штра-
фов, предусмотрена дополнительная санкция 
в виде конфискации продукции. По грубым 
правонарушениям предусмотрено лишение 
лицензии.
Таковы основные направления совершенство-

вания законодательства.
Кроме того, недавно принят Закон РК «О раз-

решениях и уведомлениях», согласно которому 
предприниматель при продаже или передаче 
своего торгового объекта вправе передать ему и 
лицензию на право реализации алкогольной про-
дукции, т.е. переоформить ее на нового владельца. 
Это позволит новому владельцу не обращаться 
лишний раз в уполномоченные органы за полу-
чением новой лицензии.

Вместе с тем с ужесточением алкогольного 
законодательства органами государственных до-
ходов принимаются и меры реагирования.

Так, в марте месяце текущего года было про-
ведено 1 030 рейдовых проверок, в результате 
которых выявлено 72 578 бутылок алкогольной 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ
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продукции с сомнительными учетно-контроль-
ными марками, без учетно-контрольных марок, 
реализация алкогольной продукции без сопро-
водительных накладных, а также осуществление 
деятельности без соответствующей лицензии. 
Сдано 11 лицензий на производство водки.

Кроме того, с момента введения ежегодного 
лицензионного сбора 7 520 субъектов розничной 

реализации алкогольной продукции сдали ли-
цензии, 33 740 субъектов уплатили ежегодный 
лицензионный сбор в установленные сроки.

Предлагаемые меры позволят существенно 
сократить теневой оборот в сфере производства и 
оборота алкогольной продукции, а также сокра-
тить потребление алкоголя путем ограничения 
доступа к алкогольной продукции.

Актуальные вопросы применения  
норм налогового законодательства  
по НДС
К. Миятов,
руководитель УАКН КГД МФ РК

Настоящая статья посвящена основным изме-
нениям и дополнениям, внесенным в Налоговый 
кодекс в части администрирования НДС в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2015 года Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.

29 мая 2014 года заключен Договор о Евра-
зийском экономическом союзе (далее - Договор о 
ЕАЭС), вступивший в силу с 1 января 2015 года, 
который содержит положения относительно обложе-
ния НДС во взаимной торговле государств - членов 
Договора о ЕАЭС:
-  Раздел XVII «Налоги и налогообложение»;
-  Протокол о порядке взимания косвенных налогов 

и механизме контроля за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (приложение 18 к Договору о ЕАЭС).
Следует отметить, что с вступлением в силу 

Договора о ЕАЭС с 1 января 2015 года прекратили 
действие международные договоры, регулировав-
шие налогообложение в части НДС при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, а также его налоговое администрирование 
во взаимной торговле государств - членов Тамо-
женного союза:
-  Соглашение о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг в Таможенном 
союзе от 25 января 2008 года;

-  Протокол о внесении изменений в Соглашение 
о принципах взимания косвенных налогов при 

экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в Таможенном союзе от 25 ян-
варя 2008 года, заключенный 11.12.2009 г.;

-  Протокол о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров в Таможенном 
союзе от 11.12.2009 г.;

-  Протокол о порядке взимания косвенных на-
логов при выполнении работ, оказании услуг 
в Таможенном союзе от 11.12.2009 г.
При этом положения раздела XVII и приложе-

ния 18 к Договору о ЕАЭС основаны на нормах 
указанных выше международных договоров.

Остановимся подробнее на разделе XVII и при-
ложении 18 к Договору о ЕАЭС.

1. Раздел XVII «Налоги и налогообложение» 
включает в себя 3 статьи - с 71 по 73, которыми 
регламентируются принципы взаимодействия 
государств - членов ЕАЭС в сфере налогообло-
жения, принципы взимания косвенных налогов 
в государствах - членах ЕАЭС, налогообложение 
доходов физических лиц.

Так, во взаимной торговле сохранен принцип 
взимания косвенных налогов по «стране назначе-
ния», предусматривающий применение нулевой 
ставки НДС и (или) освобождение от уплаты 
акцизов при экспорте товаров, а также их нало-
гообложение косвенными налогами при импорте. 

В то же время предусмотрены новшества, 
вступившие в силу с 1 января 2015 года, согласно 
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которым косвенные налоги не взимаются при им-
порте на территорию государства-члена:
-  товаров, которые ввозятся на территорию госу-

дарства - члена ЕАЭС физическими лицами не 
в целях предпринимательской деятельности;

-  товаров, импорт которых на территорию одного 
государства - члена ЕАЭС с территории другого 
государства - члена ЕАЭС осуществляется в 
связи с их передачей в пределах одного юриди-
ческого лица (законодательством государства 
- члена ЕАЭС может быть установлено обяза-
тельство по уведомлению налоговых органов о 
ввозе (вывозе) таких товаров).
2. Протокол о порядке взимания косвенных 

налогов и механизме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг (приложение 18 к Договору 
о ЕАЭС) включает в себя 4 раздела:

I - Общие положения
II - Порядок применения косвенных налогов 

при экспорте товаров
III - Порядок взимания косвенных налогов при 

импорте товаров
IV - Порядок взимания косвенных налогов при 

выполнении работ, оказании услуг
Основным новшеством при импорте товаров 

во взаимной торговле государств - членов ЕАЭС 
является представление налоговой отчетности 
импортером только в электронном виде, наряду с 
сохранением действующего порядка - представле-
нием налоговой отчетности на бумажном носителе 
в 4 экземплярах и в электронном виде.

Данная норма введена с 1 января т.г. и направ-
лена на упрощение механизма подтверждения 
импорта товаров. 

Рассмотрим, как данное новшество применя-
ется на практике.

При импорте товаров - налогоплательщик 
Республики Казахстан-импортер направляет в 
электронном виде налоговую отчетность по им-
порту товаров (декларация по косвенным налогам 
по импортированным товарам - форма 320.00, 
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов - форма 328.00), без представления всех 
остальных документов, не приходя в орган госу-
дарственных доходов.

Орган государственных доходов после проведе-
ния автоматизированного камерального контроля 
представленной налоговой отчетности направляет 
импортеру в электронном виде уведомление о под-
тверждении факта уплаты косвенных налогов либо 

мотивированный отказ с указанием его причин и 
сроков устранения выявленных нарушений.

При этом мотивированный отказ будет направ-
ляться только в случае неуплаты либо неполной 
уплаты косвенных налогов по импорту товаров.

Сотрудник органа государственных доходов 
не проверяет правильность заполнения форм на-
логовой отчетности, их соответствие первичным 
документам (договоры, счета-фактуры, товаросо-
проводительные документы). 

Следует отметить, что участники ВЭД, приме-
няющие освобождение от уплаты НДС либо иной 
порядок уплаты НДС (метод зачета и отсрочка 
по уплате), представляют отчетность, как в элек-
тронном виде, так и на бумажном носителе, т.к. 
для подтверждения обоснованности применения 
освобождения либо иного порядка уплаты НДС 
требуются подтверждающие документы.

Таким образом, предлагаемый порядок сдачи 
налоговой отчетности сокращает количество до-
кументов, представляемых на бумажном носителе. 

При экспорте товаров - согласно предла-
гаемому порядку налоговый орган Республики 
Казахстан при получении в электронном виде от 
налоговых органов Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации сведений по заявлению импортера 
направляет экспортеру Республики Казахстан в 
электронном виде уведомление о поступлении 
данного заявления. 

При этом экспортер РК отражает в приложении 9 
к декларации по НДС (форма 300.00) сведения из тех 
заявлений, которые получены от налоговых органов 
Республики Беларусь, Российской Федерации. 

Следует отметить, что в целях оптимизации 
налоговой отчетности в связи с планируемым всту-
плением в ЕАЭС других государств (Кыргызстан, 
Армения) приложения 9, 10 к декларации по НДС 
объединены в одно приложение 9 (перечень заявле-
ний о ввозе товаров и уплате косвенных налогов). 

Учитывая, что вся ответственность при пред-
ставлении ФНО только в электронном виде будет 
возложена на участников ВЭД, не исключены 
ошибки, которые в дальнейшем приведут к не-
корректному обмену информацией с налоговыми 
органами Республики Беларусь, Российской Феде-
рации и непринятию ими направляемых сведений 
из заявлений. 

Для исключения подобных фактов налоговыми 
органами предполагается усиление форматно-ло-
гического контроля при заполнении ФНО.

Также с 1 января 2015 года в Налоговый кодекс 
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внесены изменения и дополнения по определению 
порядка представления налоговой отчетности:
-  при возврате товаров по причинам ненадлежа-

щего качества и (или) комплектации (ст. 276-23);
-  при изменении цены импортированных товаров 

в сторону увеличения (п. 10 ст. 276-20).
Остановимся подробнее на обложении НДС 

работ, услуг, оказываемых/получаемых государ-
ствами - членами ЕАЭС во взаимной торговле.

Как указывалось выше, приложением 18 к До-
говору о ЕАЭС предусмотрен раздел IV «Порядок 
взимания косвенных налогов при выполнении работ, 
оказании услуг», который направлен на избежание 
двойного налогообложения НДС работ, услуг.

Так, основное правило обложения НДС работ, 
услуг во взаимной торговле, предусмотренное  
п. 28 приложения 18 к Договору о ЕАЭС, означает, 
что:
-  взимание косвенных налогов при выполнении 

работ, оказании услуг осуществляется в госу-
дарстве - члене ЕАЭС, территория которого 
признается местом реализации работ, услуг;

-  при выполнении работ, оказании услуг налого-
вая база, ставки косвенных налогов, порядок их 
взимания и налоговые льготы (освобождение 
от налогообложения) определяются в соответ-
ствии с законодательством государства - члена 
ЕАЭС, территория которого признается местом 
реализации работ, услуг.
Следует пояснить, что поскольку не существует 

понятия «экспорт/импорт работ, услуг», по выпол-
ненным/полученным работам и услугам заявление 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не 
представляется, за исключением работ по пере-
работке давальческого сырья.

При ввозе продуктов переработки давальческо-

го сырья представляется заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов, налоговая база по 
которым определяется как стоимость работ по 
переработке давальческого сырья.

Таким образом, раздел IV приложения 18 к 
Договору о ЕАЭС направлен на то, чтобы во вза-
имной торговле работы, услуги были обложены 
НДС один раз - либо в государстве, оказавшем 
работы, услуги, либо в государстве, получившем 
работы, услуги.

Согласно п. 29 приложения 18 к Договору о 
ЕАЭС (в Налоговом кодексе это ст. 276-5), место 
реализации работ, услуг определяется:
-  по месту нахождения недвижимого имущества;
-  по месту нахождения движимого имущества, 

транспортных средств;
-  по месту их фактического оказания;
-  по месту деятельности покупателя работ, услуг;
-  по месту деятельности продавца работ, услуг.

При этом если работы, услуги не предусмотре-
ны первыми 4 подпунктами, то место их реализа-
ции определяется по месту деятельности продавца 
работ, услуг.

Хочу отметить, что время вносит свои коррек-
тировки, появляются новые виды работ, услуг, не 
поименованные в приложении 18 к Договору о ЕАЭС.

Например: рейтинговые услуги, хостинговые 
услуги и др.

Вопрос определения места реализации таких 
работ, услуг рассматривался на заседании Кон-
сультативного комитета по налоговой политике и 
администрированию при Евразийской экономиче-
ской комиссии, принята единая позиция - опреде-
лять место реализации таких работ, услуг по месту 
деятельности продавца - лица, оказывающего 
такие работы, услуги.

Назначение тематической проверки  
в ходе рассмотрения жалоб 
налогоплательщиков
Л. Айтжанова,
главный эксперт Управления апелляции КГД МФ РК

Уполномоченный орган при рассмотрении 
жалобы налогоплательщика (налогового агента) в 
случае необходимости вправе назначить тематиче-

скую проверку, в соответствии со ст. 685 Кодекса 
РК «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» от 10.12.2008 г. (Налоговый кодекс).
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Тематическая проверка проводится в порядке 
и сроки, которые предусмотрены Налоговым ко-
дексом. При этом тематическая проверка должна 
быть начата не позднее пяти рабочих дней с даты 
получения органом налоговой службы документа 
о проведении такой проверки. 

При этом проведение тематической проверки 
уполномоченным органом не может быть поручено 
налоговому органу, проводившему налоговую про-
верку, результаты которой обжалуются, а также 
налоговому органу, рассматривающему жалобу 
налогоплательщика на уведомление о результатах 
налоговой проверки.

Подача жалобы приостанавливает исполнение 
уведомления о результатах налоговой проверки 
в обжалуемой части до вынесения письменного 
решения уполномоченного органа.

При недостаточной ясности или полноте дан-
ных, а также возникновении новых вопросов в 
отношении ранее проверенных в ходе тематиче-
ской проверки обстоятельств и документов упол-
номоченный орган вправе назначить ее повторно.

Решение по жалобе выносится с учетом ре-
зультатов тематической проверки и (или) повтор-
ной тематической проверок. При этом в случае 
несогласия с результатами таких проверок орган 
налоговой службы вправе не учитывать их при 
принятии решения по жалобе, однако такое несо-
гласие должно быть мотивированным.

Налогоплательщику (налоговому агенту) необ-
ходимо знать, что тематическая проверка прово-
дится для более тщательного изучения первичных 
бухгалтерских документов, учетных регистров 
и обстоятельств, на которых он основывает свои 
требования и доказательства.

Таким образом, тематическая проверка про-
водится для подтверждения достоверности сумм 
налогов и платежей, а также для вынесения мо-
тивированного решения налоговыми органами 
в рамках рассматриваемых вопросов по жалобе, 
прежде всего в интересах налогоплательщика.

Следует отметить, что на практике одной из 
причин, способствующей назначению тематиче-
ских проверок при рассмотрении жалоб, является 
предоставление налогоплательщиком (налоговым 
агентом) к рассмотрению документов, не предста-
вивших в ходе налоговой проверки, в связи с чем, 
органом налоговой службы в ходе тематической 
проверки устанавливается достоверность таких 
документов.

В этой связи приводим примеры из практиче-
ской работы, в ходе которой выявляются причины, 
способствующие назначению налоговым органом 
тематических проверок.

Так, в акте налоговой проверки были приве-
дены данные бухгалтерского учета по остаткам 
ТМЗ на конец года, которые не соответствуют 
фактическим данным бухгалтерского учета, 
представленного товариществом в ходе налого-
вой проверки. 

Также допускаются случаи, когда при проведе-
нии комплексной проверки налоговыми органами 
не привлекается специалист для исследования 
вопросов, требующих специальных знаний и навы-
ков, и получения консультаций органом налоговой 
службы, не заинтересованный в исходе налоговой 
проверки.

В результате чего допускаются факты, когда 
вместо определения объекта обложения по фак-
тическому объему выбросов в пределах и (или) 
сверх установленных лимитов, и соответствен-
но, платы по загрязнению окружающей среды в 
разрезе кварталов, производится деление общей 
суммы выбросов за год, указанной в представлен-
ной уполномоченным органом расчете, по трем 
кварталам.

Кроме того, в акте налоговой проверки, про-
веденной по вопросу правильности исчисления 
и своевременности уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, на основании 
заявления товарищества, поданного в связи с его 
ликвидацией, приведены данные бухгалтерского 
баланса за год, которые не соответствуют факти-
ческим данным бухгалтерского баланса, представ-
ленного налоговым органом в ходе рассмотрения 
жалобы.

Таким образом, данные факты служат осно-
ванием для назначения тематической проверки 
у налогоплательщика на предмет правильности 
начисления налогов и платежей за проверяемый 
период. 

Необходимо отметить, что Комитетом госу-
дарственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан проводится работа по рас-
смотрению жалоб налогоплательщиков, которая 
выявляет ошибки как налогоплательщика, так 
и налогового органа. Данная работа повышает 
качество проводимых налоговых проверок, пре-
дотвращает нарушения и способствует совершен-
ствованию норм налогового законодательства.
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Основной причиной возникновения теневой 
активности во всем мире являются наличные 
деньги или расчет за товары и услуги посредством 
наличной оплаты, т.к. наличные деньги упрощают 
возможность укрытия реальных доходов и делают 
почти невозможным отслеживание таких денеж-
ных транзакций, тем самым обеспечивая сокрытие 
данного вида деятельности от фискальных орга-
нов, ведущее к таким последствиям, как скрытие 
реальных доходов и уход от уплаты налогов.

В этой связи для развития безналичного расчета в 
стране необходимо принятие системных мер. Одной 
из таких мер является применение контрольно-кас-
совых машин с функцией фиксации и (или) передачи 
данных (далее - ККМ с функцией передачи данных). 

Необходимо отметить, что ККМ - это инструмент 
контроля со стороны государства за налично-де-
нежным оборотом, полнотой и своевременностью 
оприходования предприятиями наличной выручки. 

Так, с 1 июля 2015 года в соответствии со ст. 645 
Кодекса РК «О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налогоплатель-
щики, осуществляющие оптовую и (или) розничную 
реализацию бензина (кроме авиационного), дизель-
ного топлива, алкогольной продукции, при торговых 
операциях посредством денежных расчетов обязаны 
применять ККМ с функцией передачи данных.

Принцип работы данной системы следующий: 
сумма наличных денег, полученная налогопла-
тельщиком за товар, вводится в ККМ. Данные из 
ККМ в онлайн-режиме направляются на сервер 
оператора фискальных данных (АО «Казахтеле-
ком»), где сформированному контрольному чеку 
присваивается уникальный номер. После посту-
пления уникального номера на ККМ контрольный 
чек распечатывается и выдается покупателю.

В последующем реализация предлагаемого 
порядка контроля позволит регистрировать ККМ 
удаленно с помощью электронных сервисов. Парал-

лельное обеспечение заинтересованности населения 
в истребовании кассовых чеков при совершении 
денежных расчетов, также позволит контролировать 
применение ККМ и правильность выдачи чеков. 

В целях реализации данной нормы:
-  утверждены технические требования к ККМ с 

функцией передачи данных (приказ Министра 
финансов РК от 29.10.2014 г. № 431);

-  определен оператор фискальных данных АО 
«Казахтелеком» (постановление Правительства 
РК от 29.12.2014 г. № 1393);

-  утвержден приказ о порядке приема, хранения 
сведений и передачи данных ККМ в органы 
государственных доходов (приказ Министра 
финансов РК).
Следует отметить, что система получения 

данных с ККМ в режиме онлайн используется во 
многих странах.

По результатам анализа международного опыта 
наиболее действенной и жизнеспособной является 
система Южной Кореи. Используемая система не по-
зволяет корректировать данные ККМ и предостав-
ляет возможность расширения электронных услуг. 

Так, законодательство Республики Корея уста-
навливает обязанность применения терминалов 
наличной оплаты для следующих категорий хо-
зяйствующих субъектов:
1)  индивидуальные предприниматели в потреби-

тельской отрасли, чья совокупная сумма дохода 
за предыдущий налоговый период достигает или 
превышает 24 млн вон (3 млн 300 тыс. тенге);

2)  все юридические лица независимо от объема 
их доходов.
Каждый из хозяйствующих субъектов обязан 

зарегистрироваться в налоговом органе через сво-
его оператора в качестве участника системы на-
личных расчетов. Национальная налоговая служба 
(далее - ННС) обладает информацией обо всех 
местах установки терминалов наличной оплаты. 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Переход отдельных категорий 
налогоплательщиков на применение 
контрольно-кассовых машин  
с передачей данных в оперативном 
режиме
Н. Рахимгалиев,
руководитель УНУ КГД МФ РК
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Функция терминалов наличной оплаты заклю-
чается в автоматизированной передаче в режиме 
онлайн информации:
-  об осуществленном наличном денежном расче-

те в адрес оператора, который в свою очередь 
один раз в сутки передает эту информацию в 
адрес ННС;

-  об осуществленном безналичном денежном 
расчете (посредством банковской карты) в адрес 
банка и оператора, который также ее передает 
в адрес ННС и в адрес банка.
Функции оператора заключаются в приеме в 

режиме онлайн информации от каждого терминала 
наличной оплаты, регистрации каждого платежа 
с присвоением уникального номера, направлении 
(один раз в день) в адрес налоговой службы инфор-
мации о платежах.

Одновременно установлена ответственность про-
давца за отказ в выдаче чека или выдачу «ложного», 
т.е. не зарегистрированного оператором, чека в раз-
мере 5% от суммы покупки, а также ответственность 
оператора, если он не сообщит (не зарегистрирует) 
обслуживаемый им терминал наличной оплаты в 
налоговом органе, в размере 1% дохода, который 
заработал оператор за этот период.

При этом налоговая система Республики Корея 
предоставляет физическим лицам возможность 
применять различные вычеты по осуществленным 
им расходам, в связи с чем физические лица заин-
тересованы в идентификации и подтверждении 
осуществленных ими расходов. Любое физиче-
ское лицо - резидент Республики Корея может на 
специальном сайте зарегистрировать свой мобиль-
ный телефон и вводить его при каждой покупке 
через специальное устройство ввода. Доступ к 

информации обо всех осуществленных покупках 
физического лица может быть ему предоставлен 
через его личный кабинет.

В случае если физическому лицу не выдали по его 
требованию чек или он обнаружил не зарегистриро-
ванный оператором чек, он имеет право в течение 5 
лет со дня, когда отказались выдать чек или выдали 
«ложный» чек, сообщить об этом в ННС. Если инфор-
мация подтверждается, то такое физическое лицо по-
лучает награду, а нарушителю выписывается штраф. 

В Казахстане в отношении налогоплательщиков, 
применяющих ККМ с функцией передачи, не прово-
дится тематическая проверка по вопросам наличия 
ККМ и соблюдения порядка применения ККМ.

ННС очень редко осуществляет выход на место 
установки терминалов наличной оплаты. Понятие 
контрольной закупки отсутствует. Специального 
разрешения или поручения для выхода на место 
установки терминала не требуется. Контроль осу-
ществляется в целях правильного исчисления на-
логов путем анализа динамики продаж, структуры 
терминалов (избыток или недостаток количества 
терминалов по сравнению с размером бизнеса) и пр.

Обязательность передачи данных онлайн позво-
ляет не хранить данные об операциях на ККМ, тем 
самым решен вопрос некорректируемости.

Таким образом, система получения данных с ККМ 
в режиме онлайн зарекомендовала себя положитель-
но и благотворно влияет на собираемость налогов.

Новые принципы эксплуатации ККМ в РК 
позволят органам налоговой службы оперативно 
обнаруживать угрозы налоговых преступлений, 
проведения незаконных операций с наличностью, 
увеличить поступление налогов и платежей в 
бюджет, а также защитить права потребителей.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Рост цен на нефть  
в апреле продолжился

А. Соколова, 
редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Цены на нефть в апреле продолжали уверенно ра-
сти на фоне сезонного повышения спроса на моторное 
топливо и наметившегося снижения добычи в США. 

Производство нефти в США 4-10 апреля умень-
шилось до минимального показателя с 2013 г., со-
ставив 9,366 млн барр./сут., по данным министер-
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ства энергетики страны. Максимальный с 1983 г. 
показатель добычи в США был достигнут в начале 
марта текущего года на уровне 9,404 млн барр./сут. 
Кроме того, в первой половине прошлого месяца 
сервисная компания Baker Hughes сообщила, что 
число задействованных буровых установок в стра-
не впервые с 2009 г. составило менее 1 тыс. штук, 
что усилило ожидания спада добычи и способ-
ствовало росту котировок нефтяных фьючерсов.

Запасы нефти в США продолжали расти в 
течение первых трех недель апреля, и их уровень 
составил 87% проектной мощности хранилищ. 
Однако за неделю, которая завершилась 1 мая, их 
объем сократился на 3,9 млн барр., до 487 млн. 
барр., - впервые с января текущего года. 

Вместе с тем в апреле на фоне сезонного 
оживления потребления моторного топлива уси-
лился спрос на бензин. Высокому объему продаж 
топлива способствовало снижение цен на нефте-
продукты. 

Спрос на бензин в США обеспечил рентабель-
ность поставок продукта из Европы, что, в свою 
очередь, стимулировало увеличение загрузки 
европейских НПЗ и подстегнуло цены на сырье. 

Маржа выпуска бензина в США в апреле до-
стигла $18/барр. по сравнению с $5/барр. - в начале 
года, а в Европе этот показатель превысил $15/барр. 
по сравнению со средним значением $10/барр. в I 
квартале. Активный спрос на нафту и бензин в 
Индии и Китае обеспечил значительную доход-
ность поставок этих нефтепродуктов в Сингапур. 
Благодаря высокой марже переработки многие 
компании перенесли на более поздний срок про-
филактические ремонты на своих НПЗ, что также 
поддержало спрос и цены на нефть. 

Прирост спроса на нефть в среднем в текущем 
году составит 1,5 млн барр./сут. по сравнению с 
2014 г., согласно прогнозу, опубликованному в 
Argus Crude Outlook, а в 2016 г. он может достичь 
1,3 млн барр./сут. Это существенно больше про-
шлогоднего показателя, который составил только 
700 тыс. барр./сут. 

Отчасти увеличение потребления сырья объяс-
няется ускорением темпов роста экономики разви-
тых стран. Удешевление нефти с июня прошлого 
года стало главной причиной экономического 
подъема в Европе, сообщается в «Европейском эко-
номическом прогнозе», обнародованном Европей-
ской комиссией 5 мая. В Еврокомиссии считают, 
что экономический рост, наметившийся в конце 
прошлого года, продолжается, и поэтому пере-

смотрели в сторону повышения прогноз прироста 
валового внутреннего продукта (ВВП) в странах 
Евросоюза на 0,1 процентного пункта, до 1,8%. 

Вместе с тем сохраняются факторы, ограничи-
вающие рост цен на сырье. 

США благодаря росту сланцевой добычи 
сократили импорт нефти, и постоянные постав-
щики сырья, в частности из Западной Африки, 
предлагают свою нефть покупателям в Европе и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе по более низким 
ценам. К тому же на рынок американского побе-
режья Мексиканского залива теперь поступает 
больше нефти из Канады, и продавцы сырья из 
стран Южной Америки, которые ранее экспор-
тировали его в США, направляют свои объемы в 
другие страны. 

Кроме того, говорить об окончании сланцевого 
бума пока преждевременно, несмотря на снижение 
запасов нефти в США. Одна из причин - открыва-
ющиеся возможности для экспорта сырья из США.

Американский сланцевый конденсат уже по-
ставляется на рынок Европы, несмотря на сохра-
няющиеся ограничения на вывоз сырья из США. 
С прошлого года власти этой страны начали выда-
вать компаниям разрешения на отгрузку стабили-
зированного конденсата, в основном добываемого 
на сланцевой формации Игл-Форд (шт. Техас). 

В апреле США экспортировали по меньшей 
мере 2,48 млн барр. конденсата, сообщили в 
министерстве энергетики страны. Официальной 
статистики за март пока нет. В феврале из страны 
было экспортировано чуть больше 1,2 млн барр. 
конденсата, а в январе - 2,5 млн барр.

Как ожидается, объемы поставок конденсата из 
США в Европу будут расти в случае увеличения 
скидки на американский маркер WTI к Северо-
морскому датированному. 

В первом полугодии объем производства нефти 
в США может в среднем превысить прошлогодний 
уровень на 1 млн барр./cут., согласно оценкам, 
опубликованным в майском номере Argus Crude 
Outlook. Однако уже в июле - декабре, а также в 
первой половине будущего года прирост произ-
водства сырья в США маловероятен, считают в от-
деле исследований Argus. Особенно если США не 
снимут ограничения на экспорт нефти из страны.

Средние цены на нефть в апреле 2015 г.
Брент $61,14/барр.
WTI $54,63/барр.
Дубай $58,92/барр.
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Copyright © 2015 Argus Media Ltd. Все права защищены. Материал предоставлен международным ценовым агент-
ством Argus Media. Копирование или иное воспроизведение полностью или частично, в любой форме и для любых 
целей возможно лишь с предварительного письменного разрешения Argus. 

Argus Media - независимое международное ценовое агентство, основанное в 1970 г. Argus является ведущим поставщиком 
информации о ценах и котировках, рыночных данных, анализа отраслевых тенденций и новостной информации, консалтинго-
вых и конференционных услуг. Агентство освещает мировые рынки нефти, нефтепродуктов, природного газа, электричества, 
угля, металлов, квот на вредные выбросы, биотоплива, минеральных удобрений, нефтехимии и транспортировки. В настоя-
щее время штат агентства превышает 700 человек. В России и республиках бывшего СССР компания присутствует с 1994 г.

Цены на нефть, $/барр.
Дата Брент Дубай WTI

30.04.2015 66,78 63,65 59,63
29.04.2015 65,84 61,84 58,58
28.04.2015 64,64 61,84 57,06
27.04.2015 64,83 62,81 56,99
24.04.2015 65,28 62,84 57,15
23.04.2015 64,85 60,27 57,74
22.04.2015 62,73 59,43 56,16
21.04.2015 62,08 60,71 55,26
20.04.2015 63,45 61,42 56,38
17.04.2015 63,45 61,21 55,74
16.04.2015 63,98 60,5 56,71
15.04.2015 60,32 58,42 56,39
14.04.2015 58,43 57,66 53,29
13.04.2015 57,93 58,07 51,91
10.04.2015 57,87 55,33 51,64
09.04.2015 56,57 55,13 50,79
08.04.2015 55,55 56,64 50,42
07.04.2015 59,10 55,74 53,98
06.04.2015 58,12 54,74 52,14
02.04.2015 54,95 55,27 49,14
01.04.2015 57,10 53,83 50,09

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД) 
на основе результатов анализа данных Системы управления рисками доводит до вашего сведения, 
что в соответствии с законодательством с 1 июня 2015 года начнутся выборочные контрольные 
мероприятия по следующим вопросам:
-  наличия и соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин (контрольный закуп);
-  соответствия заявленному режиму налогообложения, выявления занижения фактических до-

ходов и наличия наемных работников путем осуществления хронометражных обследований.
При проведении указанных мероприятий также будет осуществлена проверка на предмет при-

менения схем уклонения от уплаты налогов путем сегментирования бизнеса. Выявленные схемы 
будут передаваться для дальнейшего рассмотрения Службой экономических расследований КГД. 

Дополнительно будет проводиться контроль достоверности заявлений таможенной стоимости 
товаров и их количества лицами, пользующимися упрощениями при таможенной очистке товаров 
(УЭО), в том числе с последующим осуществлением таможенных проверок по фактам занижения 
стоимости и ненадлежащего исполнения обязательств по уплате таможенных платежей и налогов, 
за период исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Настоятельно рекомендуем до указанного срока привести в соответствие налоговую и иную 
отчетность и при необходимости доначислить налоги и другие обязательные платежи в бюджет, 
тем самым избежать штрафов (административной ответственности). 
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до 
вашего сведения следующее.

С 1 июля 2015 года в соответствии со статьей 645 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налогоплательщики, осуществляю-
щие оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, 
алкогольной продукции, при торговых операциях посредством наличных денег обязаны применять 
контрольно-кассовые машины (ККМ), обеспечивающие передачу сведений о денежных расчетах в 
оперативном режиме в органы налоговой службы по сетям телекоммуникаций общего пользования. 

Принцип работы данной системы следующий: сумма наличных денег, полученная налогопла-
тельщиком за товар, вводится в ККМ. Данные из ККМ в онлайн-режиме направляются на сервер 
оператора фискальных данных, где сформированному контрольному чеку присваивается уникаль-
ный номер, после которого контрольный чек распечатывается и выдается покупателю. Операто-
ром фискальных данных в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 
определено АО «Казахтелеком».

На сегодняшний день совместно с представителями центров технического обслуживания, 
дистрибьюторов ККМ, Казахстанской ассоциации содействия обработки фискальных данных и 
АО «Казахтелеком» разработаны Технические требования и форм соответствия техническим тре-
бованиям ККМ с функцией передачи фискальных данных, Порядок приема, хранения сведений и 
передачи данных ККМ в органы государственных доходов.

В Государственный реестр ККМ внесено три новых ККМ с соответствующей функцией и два 
фискальных регистратора. 

На портале оператора фискальных данных уже зарегистрированы ряд налогоплательщиков и 
работают в режиме передачи фискальных данных.

По всем интересующим вопросам и для получения консультации необходимо обращаться в 
управления государственных доходов по месту регистрации. Кроме того, на портале оператора фи-
скальных данных www.oofd.kz размещена вся необходимая информация и телефон контакт-центра 
590051 (бесплатный дозвон по РК).

Налоговые обследования и 
проверки. Что необходимо знать 
предпринимателям, их права  
и обязанности
Е. Мохов,
пресс-служба ДГД по Карагандинской области

В соответствии со ст. 558 Налогового ко-
декса налоговое обследование - иная форма 
налогового контроля, осуществляемая органами 
налоговой службы в рабочее время по месту 
нахождения, указанному в регистрационных 
данных налогоплательщика (налогового агента), 
с целью:
 подтверждения фактического нахождения или 

отсутствия налогоплательщика (налогового 

агента) по месту нахождения, указанному в 
регистрационных данных;

 вручения налогоплательщику (налоговому 
агенту) акта налоговой проверки в случае, 
указанном в пункте 2 статьи 637 настоящего 
Кодекса;

 вручения налогоплательщику (налоговому 
агенту) уведомления, предусмотренного под-
пунктами 2) и 3) пункта 2 статьи 607 настоя-
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щего Кодекса, в случае, указанном в пункте 1-1 
статьи 608 настоящего Кодекса;

 вручения налогоплательщику (налоговому 
агенту) решения об ограничении в распоряже-
нии имуществом и (или) акта описи ограничен-
ного в распоряжении имущества.
Для участия в проведении налогового обследо-

вания могут быть привлечены понятые в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.

Основанием для проведения налогового обсле-
дования является:
1)  невозможность вручения налогоплательщику 

(налоговому агенту) извещения о проведении 
налоговой проверки, предписания, заключения 
по результатам камерального контроля, акта 
налоговой проверки, решения об ограничении 
в распоряжении имуществом и (или) акта описи 
ограниченного в распоряжении имущества;

2)  возврат почтовой или иной организацией связи 
уведомления, предусмотренного подпунктами 
2) и 3) пункта 2 статьи 607 настоящего Кодекса, 
направленного органом налоговой службы по 
почте заказным письмом с уведомлением, по 
причине отсутствия налогоплательщика (на-
логового агента) по месту нахождения.

 При этом обследование по основанию, пред-
усмотренному настоящим подпунктом, в отно-
шении налогоплательщика (налогового агента), 
имеющего банковский счет, проводится по 
истечении пяти рабочих дней со дня возврата 
такого письма почтовой или иной организацией 
связи.

 Положения настоящего подпункта не применя-
ются в случае, предусмотренном пунктом 1-2 
статьи 608 настоящего Кодекса;

3)  необходимость в подтверждении фактического 
нахождения или отсутствия налогоплатель-
щика, являющегося плательщиком налога 
на добавленную стоимость в соответствии с 
подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего 
Кодекса, по месту нахождения, указанному в 
регистрационных данных. 
Основание для проведения налогового обследо-

вания, предусмотренное настоящим подпунктом, 
не применяется в отношении налогоплательщиков, 
приостановивших представление налоговой отчет-
ности в порядке, установленном статьями 73 и 74 
Налогового кодекса.

В Комитете государственных доходов прово-
дится работа по созданию благоприятных условий 
для ведения бизнеса. Для создания благоприятного 

предпринимательского климата идет работа по 
повышению качества оказываемых услуг. 

Сокращено количество документов, представ-
ляемых индивидуальными предпринимателями 
для снятия с регистрационного учета; создана 
возможность предоставления отдельных нало-
говых заявлений и форм налоговой отчетности 
через центры обслуживания населения;  идет 
перевод услуг в электронный формат (реализована 
возможность подачи таможенной декларации че-
рез кабинет налогоплательщика); разрабатываются 
новые онлайн-сервисы (реализована возможность 
получить справочную информацию по определе-
нию кода ТНВЭД). 

Упрощена процедура добровольной ликвида-
ции путем предоставления налогоплательщикам 
возможности ликвидироваться на основе аудитор-
ского заключения как альтернативы ликвидацион-
ной налоговой проверке. 

С 2016 года бизнесу будет предоставлена воз-
можность проведения альтернативного аудита пу-
тем передачи функций по проведению налоговых 
проверок аудиторским компаниям, что позволит 
налогоплательщику и участникам внешнеэконо-
мической деятельности самостоятельно устранять 
нарушения без применения штрафных санкций. 

Напомню, что с 1 января 2015 года введен 
упрощенный порядок добровольной ликвидации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на основании заключения аудиторских 
организаций.

Упрощенный порядок ликвидации регламенти-
рован ст. 37-2 Налогового кодекса и распространя-
ется в отношении налогоплательщиков, которые 
соответствуют следующим условиям:

1. Общая сумма СГД с учетом корректировок 
ликвидируемого налогоплательщика, за период 
исковой давности составляет не более 60 000-крат-
ного МРП, что составляет в настоящее время 118,9 
млн тенге;

2. Имеют в наличие аудиторское заключение 
по налогам, составленное аудиторской органи-
зацией не более чем за 20 календарных дней до 
даты представления в НО налогового заявления о 
прекращении деятельности.

При этом если по результатам аудиторского 
заключения по налогам возникают обязатель-
ства по исчислению и уплате налогов и других 
обязательных платежах в бюджет, исчислению, 
удержанию, перечислению обязательных пенси-
онных взносов, исчислению и уплате социальных 
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отчислении, такие обязательства подлежат испол-
нению ликвидируемым юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в течение 
десяти календарных дней со дня, следующего за 
днем вручения аудиторской организацией ауди-
торского заключения по налогам такому налого-
плательщику.

Таким образом, юридическое лицо - резидент 
в случае принятия решения о ликвидации, инди-
видуальный предприниматель в случае принятия 
решения о прекращении деятельности в налоговый 
орган наряду с налоговым заявлением о прекраще-
нии деятельности представляет ликвидационную 
налоговую отчетность, аудиторское заключение по 
налогам, составленное аудиторской организацией. 

Если ликвидируемое лицо является плательщи-
ком налога на добавленную стоимость, то, кроме 
указанных документов, необходимо представить 
свидетельство о постановке на регистрационный 
учет по налогу на добавленную стоимость и на-
логовое заявление для снятия с регистрационного 
учета по налогу на добавленную стоимость.

Также необходимо отметить, что c 1 января 
2015 года в новом Кодексе Республики Казахстан 
об административных правонарушениях введена 
административная ответственность аудиторских 
организаций за составление недостоверного ауди-
торского отчета по налогам, а также за нарушение 
аудиторской организацией порядка проведения 
аудита по налогам.

Необходимо отметить, с 1 января 2016 года 
вступают в действие нормы п. 11 ст. 627 Налого-
вого кодекса, согласно которым установлено, что 
в случае назначения комплексной проверки, тема-

тической проверки по отдельным видам налогов и 
(или) других обязательных платежей в бюджет при 
определении проверяемого периода не включается 
налоговый период, охваченный аудитом по налогам.

Положения указанной нормы Налогового ко-
декса не распространяется на налоговые проверки: 
- крупных налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу;
- недропользователей;
- налогоплательщиков, осуществляющих произ-

водство и оборот отдельных видов подакцизной 
продукции, биотопливо. 
Следующее изменение - это отмена плановых 

проверок субъектов предпринимательства с 1 ян-
варя 2015 года и введение нового вида проверки - 
выборочный вид проверки, назначаемой на основе 
оценки степени рисков.

Таким образом, отменены плановые провер-
ки субъектов предпринимательства с 1 января 
2015 года, вводится новый вид - выборочный вид 
проверки, назначаемой на основе оценки степени 
рисков, что исключает вероятность проведения 
проверки добросовестных налогоплательщиков.

Выборочные проверки - налоговые проверки, 
назначаемые налоговыми органами в отношении 
налогоплательщика (налогового агента) по резуль-
татам анализа налоговой отчетности, сведений 
уполномоченных государственных органов, а так-
же других документов и сведений о деятельности 
налогоплательщика (налогового агента).

При назначении выборочной проверки пред-
усмотрено извещение проверяемого субъекта на-
логоплательщика не менее чем за 30 календарных 
дней до начала самой проверки.

Не являются обязательными  
для предоставления в органы  
государственных доходов

ДГД по Мангистауской области

Департамент государственных доходов по Ман-
гистауской области сообщает, что Законом РК от 
29.12.2014 г. № 269-V «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам кардинального улучшения 

условий для предпринимательской деятельности в 
Республике Казахстан» внесены изменения и допол-
нения в Кодекс РК от 30.06.2010 г. № 296-IV «О тамо-
женном деле в Республике Казахстан» (далее - Кодекс).

В частности, при таможенном декларировании 
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товаров, в соответствии со ст. 281 и 317 Кодекса 
не являются обязательными для предоставления 
в органы государственных доходов:
-  документы, подтверждающие полномочия 

лица, подающего таможенную декларацию;
-  документы, подтверждающие уплату таможен-

ных платежей и налогов;

-  представление сертификата о происхождении 
товара.
Кроме того, в соответствии с пп. 2) п. 1  

ст. 281 Кодекса документ, подтверждающий со-
вершение внешнеэкономической сделки, предо-
ставляется в случае отсутствия счета-фактуры 
(инвойса).

Тараз қаласы бойынша заңдастырылған 
мүлік құны 5 млн 793 мың 043 теңгені  

құрап отыр

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

2014 жылғы 1 қыркүйектен басталған мүлікті 
заңдастыру акциясы жалғасуда.
-  Бұл әрине әлемдік экономикаға енгізілген 

жаңашылдық емес,-дейді Тараз Қаласы бойын-
ша Мемлекеттік кірістер басқармасының Жеке 
кәсіпкерлерді тіркеу, ақпараттарын қабылдау 
және өңдеу орталығы бөлімінің басшысы Жа-
нар Әлібаева.

-  Қазақстанда бұл тектес шаралар осыған дейін 
екі мәрте жүргізілген болатын. Сондықтан 
бізде тәжірибе жоқ емес.
Экономикалық тұрғыдан алып қарасақ, мүлікті 

және қолдағы бар капиталды жария ету инвести-
циялардың төмендеуі, сауда балансының түсуі 
секілді Қазақстанның қазіргі таңдағы экономи-
калық жағдайының төмендеуі кезіндегі қолға 
алынған құптарлық жәйт деуге болады. Өйткені 
бұл шара отандық экономиканың ішкі ресурстар-
ды көлеңкеден алып шығуға қажетті қосымша 
резервтер десек қателеспес едік.

2017 жылдан бастап табысы бойынша деклара-
ция өткізу науқаны басталмай тұрып, жауапкер-
шілікке тартылмай, қолдағы барды заңдастыру үшін 
бұл шара қазақстандықтарға беріліп отырған үлкен 
мүмкіндік деп түсінуіміз керек. Мемлекет елдегі 
және шет елдегі жеке меншік мүлік пен ақшалары 
барларға тағы да тиімді мүмкіндік беріп отыр.

 Заңдастыруға жататындар туралы білгіңіз 
келе ме?
Жалпы заңдастыруға ақша, бағалы қағаздар, 

елімізде және басқа елде бар жылжымайтын 

мүліктерді жатқызамыз. Қазақстанда жүргізіліп 
жатқан мүлікті заңдастыру, жалпы халықтық 
декларациялау науқанының алғашқы қадам. 
Қазақстан азаматтары осы мүмкіндікті пайдала-
на отырып, қолдағы бар дүниелерін осы акция 
аясында заңдастырып алғандары жөн. 

 Жалпы халықтық табысын декларациялау 
не береді?
Жаңа жоғарыда айтқанымыздай, 2017 жылы 

Қазақстан жалпы халықтық табысын деклараци-
ялау басталады. Бұл, халықтың нақты табысын 
есептеу арқылы салықты өндіру қорын кеңейтіп, 
көлеңкелі сауданы жүгендеуге септігін тигізері 
сөзсіз.

 Мүлікті заңдастыру үшін қанша уақытқа 
дейін өтініш беруге болады?
Қолдағы бар капиталды және мүлікті жария 

ету өтінішітері 2015 жылғы 30 қарашаға дейін 
қабылданып, 1 айдың ішінде қаралатын болады.

 Ақша мен бағалы қағаздарды заңдастыру 
үшін қайда өтініш білдірсе болады?
Ақша және бағалы қағаздарды заңдастыру үшін 

еліміздегі кез-келген екінші деңгейлі банктерге 
өтініш білдуріге болады. Мүлікті жария ету акци-
ясының мерзімі аяқталғанша ұлттық және шетел 
валютасындағы ақша Қазақстан Республикасын-
дағы кез-келген екінші деңгейлі банктерден Сіз 
ашқан жинақтық шотқа немесе поштаның ұлттық 
операторларына салынуы тиіс.
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Егер ҚР-ның «ҚР азаматтарына, оралмандарға 
және Қазақстан Республикасында тұруғаықтияр 
хаты бар тұлғаларға олардың мүлікті жария етуіне 
байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңы-
ның 8 бабы, 3 тармағының талаптарына сәйкес 
келмесе, заңдастыру мақсатында салынған ақша 
кемінде күнтізбелік 60 ай бойы Сіздің жинақтық 
шотыңызда болуы тиіс.

Акция басталғалы бері Тараз қаласы бойын-
ша Мемлекеттік кірістер басқармасына мүлікті 

заңдастыру туралы 617 өтініш түсті. Солардың 
ішінде 438 тұрғын жай, 141 тұрғын жай емес, 59 
коммерциялық мақсаттағы нысандар жария етіліп, 
заңдастырылды. Заңдастырылған мүліктің жалпы 
құны 5 млн. 793 мың 043 теңгені құрады-деп 
хабарлады Жанар Әлібаева.

Ақпаратты дайындаған Тараз қаласы  
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының 

баспасөз хатшысы Құдайберген Рысдәулет

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Круглый стол на тему «О товарах, 
перемещаемых физическими лицами  
через таможенную границу Таможенного  
союза, для личного пользования»

ДГД по Актюбинской области

В работе круглого стола приняли участие 
специалисты таможенного поста «Аэропорт-Ак-
тобе», специалисты аппарата Департамента 
государственных доходов по Актюбинской 
области, сотрудники пограничной службы, 
представители Управления обеспечения ис-
полнительного производства, представители 
туристических компаний, руководство аэро-
порта и СМИ. 

Встречу открыл руководитель таможенного 
поста «Аэропорт-Актобе» М. Космаганбетов, 
он довел до сведения участников, что 2 мая 
2015 года вступил в силу приказ Министра 
финансов РК от 31.03.2015 г. «Об установле-
нии критериев отнесения товаров, перемеща-
емых физическими лицами через таможенную 
границу Таможенного союза, к товарам для 
личного пользования». Данный приказ регу-
лирует правоотношения, возникающие в связи 
с перемещением физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза в сопровождаемом 
и несопровождаемом багаже.

Далее он вкратце рассказал о критериях и нор-
мах провоза товаров.

В ходе встречи в основном поступали вопросы 
к пограничной службе и представителям управле-
ния обеспечения исполнительного производства. 
Вопросы касались срока и порядка оформления 
паспортов для несовершеннолетних граждан Ка-
захстана. Вопросы доступа списка задолжников, 
где и как можно проверить наличие или отсутствие 
задолженностей.

Поступили предложения о необходимости 
размещения информации в зале аэропорта с ука-
занием сайта, телефонов, адреса, куда и как можно 
обратиться к представителям юстиции.

Также разговор зашел о нормах, габаритах, весе 
багажа при посадке в самолет у собственной безо-
пасности аэропорта. Где были даны рекомендации 

14 мая 2015 года на таможенном посту «Аэропорт-Актобе» Департаментом государственных доходов по Актюбинской 
области проведен круглый стол на тему «О товарах, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 
Таможенного союза, для личного пользования».
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В Департаменте государственных доходов 
по Карагандинской области подвели  

итоги второго этапа акции «Требуй чек -  
выиграй приз!»

Пресс-служба ДГД по Карагандинской области

В Департаменте государственных доходов 
по Карагандинской области подведены итоги 
второго этапа акции «Требуй чек - выиграй 
приз!». Участники акции - граждане Республи-
ки Казахстан, подтвердившие приобретение 
товара, работы и услуги путем представления 
организаторам акции чеков, полученных при 
приобретении товара.

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

первый этап - на районном уровне, включая районы 
городов, а также в городах, в которых отсутствует 
территориальное разделение по районам; второй - 
на областном уровне, в городах республиканского 
значения; третий - на республиканском уровне.

Определение победителя второго этапа проводи-
лось путем запуска лотерейного барабана, в который 
были помещены 19 купонов с именами победите-

лей первого этапа акции 
на районном уровне. 
Победителем стала жи-
тельница Актогайско-
го района Несипкайша 
Сейткалиева. Ей был 
вручен планшет.

Розыгрыш ценных 
призов в Департаменте 
государственных дохо-
дов по Карагандинской 
области будет прово-
диться до ноября еже-
месячно. Для участия в 
розыгрыше необходимо 
обменять чеки на розы-
грышные купоны. Пун-
кты обмена в Караганде 
расположены в ТД «Аб-
зал» по ул. Бухар жырау, 
дом 50а, и в ТД «Таир» 
по ул. Космонавтов, 1в. 

При этом один розыгрышный купон может быть 
обменен на 10 чеков контрольно-кассовых машин. 
Приглашаем всех желающих поучаствовать в акции 
«Требуй чек - выиграй приз!».

о габаритах багажа и заблаговременности прохож-
дения контроля в целях не задержки рейсов/чтобы 
не задерживать рейс.

В ходе круглого стола специалистами таможен-
ного поста были розданы раздаточные материалы 
участникам встречи.
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В целях повышения гражданской активности 
и развития налоговой грамотности населения, 
формирования общественного мнения о соци-
ально-экономической значимости применения 
контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением, воспитания 
правовой культуры граждан по вопросам защиты 
собственных интересов как потребителей товаров, 
работ, услуг, с 1 апреля по 30 ноября 2015 года сре-
ди населения Павлодарской области проводится 
акция «Требуй чек - выиграй приз!» (далее - акция).

На первых этажах управлений государствен-
ных доходов области расположены пункты обмена 
фискальных чеков на купоны (10 чеков - 1 купон), 
график работы пунктов: с 09:00 до 18:30.

По состоянию на 14.05.2015 г. во всех управле-
ниях государственных доходах области проведены 
розыгрыши призов 1-го этапа акции на городском 
и районном уровне, 2-го этапа акции на областном 
уровне. 

В ходе проведения акции были разыграны 
ценные следующие призы: микроволновая печь, 
мультиварка, пылесосы, электрочайники, стираль-
ная машина и утешительные подарки. 

Победителем 2-го этапа акции Павлодарской 
области за апрель месяц 2015 года стал Бакы 

Амангельдинович Опабеков - житель г. Экиба-
стуза, который примет участие в финальной части 
розыгрыша в г. Астане. 

Уважаемые жители и гости Павлодарской 
области! Принимайте активное участие в акции! 
Помните: каждый выбитый фискальный чек - это 
уплата законно установленных налогов и сборов, 
которые будут направлены на экономическое и 
социальное развитие нашей области в целом.

Итоги второго этапа Акции на областном
уровне «Требуй чек - выиграй приз!»

ДГД по Павлодарской области

«И помнит мир спасенный»!

ДГД по Жамбылской области

Накануне празднования 70-летия Великой Победы 
над нацизмом поздравить участника Второй мировой 
войны Николая Фомича Степанова пришло руководство 
Департамента государственных доходов по Жамбыл-
ской области. Растроганный ветеран сердечно побла-
годарил за заботу и внимание, особо отметил социаль-
ную поддержку со стороны государства в отношении 
участников войны и тружеников тыла.

Родом из Киргизии, он вместе с родителями в 1939 
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году в возрасте 12 лет переехал в город Джамбул. 
Начало войны застало его за школьной партой. 
В военное лихолетье наравне с женщинами и 
стариками подростком пошел работать в колхоз 
«Красный партизан». На подводах занимался 
перевозкой картофеля и пшеницы для снабжения 
фронта. Помогая взрослым, трудился на поле от 
зари до зари, невзирая на усталость и голод. 

В 1944 году, достигнув призывного возраста, 
был призван в действующую армию. Служил на 
Дальнем Востоке в частях Военно-морского флота. 
Участвовал в военных действиях против милита-
ристской Японии.

В доверительной беседе Николай Фомич рас-
сказал присутствующим об участии в боевых опе-
рациях, вспомнил погибших друзей и товарищей. 
Убеленный сединой пожилой человек так отчет-
ливо описывал эпизоды, как будто эти события 
происходили недавно. Особо ветеран отметил, что 
главным фактором, внесшим решающий вклад в 
Победу, явилось сплочение всего советского наро-
да перед лицом общего врага. 

Родина по достоинству оценила ратный подвиг 
воина. Грудь ветерана украсили боевые медали и 
орден Отечественной войны I степени.

Военную службу Николай Фомич Степанов 
завершил в январе 1952 года, демобилизовавшись 
из рядов Советской Армии.

Трудовую деятельность в мирное время начал 
слесарем в авторемонтной мастерской, где прора-
ботал до 1957 года. Дальнейшая рабочая биография 
Н. Ф. Степанова неразрывно связана с автобазой 
треста «Джамбулсельстрой», откуда в 1994 году 
ветеран вышел на заслуженный отдых.

Счастливо сложилась и семейная жизнь Нико-
лая Фомича. Вместе с супругой они воспитали 3 
детей, 3 внуков и 4 правнуков.

По просьбе членов семьи в доме, где живет 
ветеран, был произведен капитальный ремонт 
кровли, а именно полностью заменена крыша 
дома и произведено обустройство чердачного 
помещения.

Гости пожелали ветерану здоровья, долгих лет 
жизни и счастья в семейной жизни.

Три судьбы: три ветерана - три финансиста

А. Алшынбекова,
руководитель Организационного комитета Департамента контроля КГД МФ РК

К юбилейной дате Великой Победы готовилась 
вся страна. С начала года по телеканалам транс-
лировались дневники военных лет, интервью с 
ветеранами, отдельные передачи, посвященные 
Победе. Во всех печатных изданиях были размеще-
ны статьи о подвигах военных лет, послевоенных 
трудовых достижениях участников войны. 

Адресное поздравление ветеранов - идея ин-
тересная, но не новая. Раньше адресную помощь 
ветеранам оказывали пионеры, школьники, 
студенты. Идея возникла неспроста. Празднуя 
70-летие Победы, держа в руках редеющий список 
ветеранов войны, понимаешь, что живые свидете-
ли истории военных лет с каждым годом умень-
шаются на сотни. В настоящее время в Астане 
проживают 210 ветеранов. Утверждая Организа-
ционный план Департамента контроля Комитета 
государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан (далее - Комитет), мы с 

большой ответственностью и уважением главным 
пунктом этого плана обозначили празднование 
70-летия Победы. Пункт включал определенные 
мероприятия: формирование списка ветеранов, из-
учение их биографий, установление местонахож-
дения, подготовку праздничного концерта и т.д.

Силами работников департамента в празднич-
ный день поздравить всех ветеранов фактически 
было невозможно. У инициативной группы были 
разные предложения. Были предложения пойти к 
ветеранам, которые находились в Доме-интернате 
ветеранов войны и труда. Другая идея заключалась 
в том, чтобы в праздничный день посетить вете-
ранов, которые не могут пойти на разные меро-
приятия по состоянию здоровья. Заключительную 
идею нам выдал руководитель управления аудита 
С. Айсин. Он предложил изучить автобиографии 
всех ветеранов войны, трудовую деятельность 
после войны, после чего выбрать ветеранов-фи-
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нансистов, т.к. мы работаем в сфере финансов. 
Идею поддержали все. Активная работа по поиску 
ветеранов-финансистов началась в тот же день.

Первый ветеран-финансист - Николай Констан-
тинович Солоник, он родился 3 мая 1927 года в селе 
Успенка Татарского района Новосибирской области. 
В октябре 1944 года в возрасте 17 лет был призван 
в армию. До апреля 1945 года был рядовым авто-
матчиком, а затем стрелком. Воевал в Монголии, 
закончил воинскую службу в составе Народного 
комиссариата внутренних дел 33-й бригады.

После долгой служ-
бы он переехал в Ак-
молинск. «В 1971 году 
я окончил Харьковскую 
школ у финансовых 
ревизоров и до 1985 
года проработал реви-
зором-контролером в 
финансовом отделе же-
лезной дороги в Кара-
гандинской области», - 
вспоминает фронтовик. 

Мы застали фронто-
вика в канун праздника 

дома, с женой и младшей сестрой. Он живет в 
частном доме, активно занимается домашними 
делами. Николай Константинович сам встретил 
гостей, гордо показал весеннюю подготовку по 
рассаде для огорода, познакомил даже с собакой, 
которая первым встретила гостей. Узнав, что при-
шли к нему финансисты, он с особой гордостью 
рассказывал о трудовой деятельности. Радость 
гостям была у него в глазах. Беседа с фронтови-
ком-финансистом была очень интересная.

Поиски биографий фронтовиков заняли больше 
времени, чем мы рассчитывали. У многих ветера-
нов биографические данные не обновлены, если 
есть фронтовые биографии, то нет сведений о 
деятельности в послевоенны годы. Мы обратились 
за помощью в Акимат города Астаны, и там нам 
представили кандидатуру Кашфуллы Ханифовича 
Зигангирова.

Зигангиров Кашфулла Ханифович родился 
25 декабря 1923 года. После окончания учет-
но-экономического техникума был принят на 
должность кредитного инспектора отделения 
Госбанка. 

В сентябре 1941 года 18 летний Кашфулла 
Ханифович уже был в рядах защитников Ро-
дины, сначала красноармеец-пехотинец, а по-
сле окончания военного училища - командир 
взвода, роты на Западном фронте. Дважды был 
ранен, в апреле 1945 года вернулся домой и про-
должил работу в системе Госбанка Казахстана. 
Сегодня у Кашфуллы Ханифовича праздничный 
пиджак украшен не только боевыми медалями, 
но и медалями за трудовые заслуги. Он являет-
ся заслуженным экономистом Казахской ССР. 
92-летний ветеран живет с сыном на одной из 
центральных улиц Астаны и очень был рад го-
стям-коллегам. Несмотря на возраст и болезнь, 
он очень ждал гостей, надел праздничный ко-
стюм с медалями. Побывав в гостях у ветерана 
войны и труда, изучив весь жизненный путь 
легендарного дедушки, молодежь с гордостью 
отправилась домой.

Третьего ветерана по интернету нашли сами 
члены оргкомитета. 

Ветеран войны и труда Асан Медетбеков ро-
дился 10 июня 1920 года в Южно-Казахстанской 
области. В семье их было два брата. Старшего 
забрали на фронт сразу в 1941 году.
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Асан ата в апреле 1942 года был призван в ар-
мию в город Уральск, после был переведен в город 
Уфу, где 6 месяцев проходил обучение военному 
делу. После обучения вернулся в город Уральск, 
где обучал военному делу новобранцев как стар-
ший по званию. В ноябре 1942 года воевал под 
Москвой, после переформирования части попал 
под Ржев на Северо-Западный фронт, где коман-
довал 1-м отделением артеллерийского дивизиона 
117-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 года при 
боевых действиях он был тяжело ранен в голову, 
впоследствии ему ампутировали левый глаз. За 
этот подвиг был награжден орденом Славы III 
степени и медалью «За отвагу».

В январе 1946 года Асан ата вернулся домой, 
устроился на работу, а вечером после работы 
обучался на бухгалтера. До выхода на заслужен-
ную пенсию он работал в колхозе «Большевик» 

бухгалтером, был членом ревизионной комиссии 
хозяйства. 

Аксакал, несмотря на тяжелое ранение, активно 
трудился, получил образование, воспитал 10 детей. 

Сейчас ветеран живет в Астане, согласно на-
родным традицям проживает вместе с младшим 
сыном Жангельды и со снохой Улболсын. 

Когда мы пришли к ветерану домой, нас встре-
тили сноха ветерана и внуки. Они и сообщили, что 
у дедушки плотный график, на данный момент у 
ветерана встреча со школьниками. Увидев наше 
замешательство, маленькая внучка сказала: «Мы 
вас ждали, а дедушка сейчас придет, он не любит 
опаздывать!»

Спустя несколько минут, дедушка в сопрово-
ждении школьных учителей, проводивших его 
домой, зашли в квартиру. По словам Асан ата, 
он торопился домой встретиться с молодыми 
коллегами. Несмотря на возраст, аксакал очень 
грамотно обсуждал современную финансовую 
службу, был в курсе всех событий, отслеживает 
новости. Провожая гостей, ветеран дал БАТА. 
Окрыленные напутственными словами аксака-
ла, коллеги долго обсуждали героический путь 
Асан ата! 

Юбилей Победы дал возможность еще раз ос-
мыслить историю, заново показал великий подвиг 
отцов спустя 70 лет и стал ярким примером пре-
емственности поколений!

Долгих лет жизни вам, дорогие ВЕТЕРАНЫ! 
Низкий вам поклон за Победу!

В Департаменте государственных доходов  
по Южно-Казахстанской области прошел конкурс 

детских рисунков по тематике «Обязательные 
платежи в государственный бюджет»

Т. Тленшин,
руководитель отдела Управления разъяснительной работы ДГД по ЮКО

В Департаменте государственных доходов по 
Южно-Казахстанской области с участием предста-
вителей областных средств массовой информации 
19 мая 2015 года прошла церемония награждения 
победителей регионального конкурса детских 

рисунков на тему «Обязательные платежи в госу-
дарственный бюджет».

Данный конкурс был начат 10 апреля текуще-
го года по инициативе Комитета государствен-
ных доходов Министрества финансов Респубу-
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лики Казахстан и приурочен к 1 июня - Дню 
защиты детей.

Основной целью конкурса является воспи-
тание у будущего поколения 
положительного отношения к 
обязанности уплаты налогов и 
других обязательных платежей 
в государственный бюджет, фор-
мирование у них понятия о нало-
гах, таможне и бюджете.

Согласно утвержденным ус-
ловиям, конкурс проводится в 
два этапа: региональный и респу-
бликанский.

Для участия в региональном конкурсе со 
всех районов и городов области на рассмотре-
ние специально созданного жюри поступило 
более 200 рисунков детей в возрасте до 16 лет. 
В состав жюри в качестве эксперта в области 
изобразительного искусства был приглашен за-
меститель директора Шымкентской городской 
школы детского художественного рисования 
Д. Такенбаев.

Отбор рисунков проводился 15 мая 2015 года 
по трем возрастным категориям: до 9 лет, с 9 до 
12 лет, с 12 до 16 лет.

Для конкурсантов тема рисунков была не-
простой. Ведь одно дело рассказать про налоги, 
бюджет, таможенное дело, а другое - все это вос-
произвести на бумаге. Однако большинство детей 
справились с поставленной задачей.

В ходе оценки работ учитывались степень по-
нимания детьми заданной темы, раскрытие своих 

мыслей, фантазий, техника исполнения, приме-
ненная цветовая палитра, социальное положение 
ребенка и т.д.

По итогам конкурса лучшими были признаны 
10 работ следующих конкурсантов:
w до 9 лет:
1)  Али-Асқар Жібек Нұрғалиқызы (Ордабасин-

ский район);
2)  Жұмабек Танат (Тулькубасский район);
3)  Жамалбекова Жания Асқарқызы (город Шым-

кент).
w от 9 до 12 лет:
1)  Алтынбек Айнель (город Шымкент);
2)  Капесова Сабина (город Шымкент);
3)  Ержанқызы Айғаным (город Шымкент).
w от 12 до 16 лет:
1)  Абдалимова Жансая (Төлебийский район);
2)  Бицис Виктория Константиновна (город Шым-

кент);
3)  Кривопалов Станислав (город Арыс);
4)  Халдарова Сабина (город Шымкент).

Среди призеров есть дети из малообеспеченных 
семей, дети-сироты, а также дети сотрудников 
департамента.

Награждение конкурсантов проводилось в 
присутствии их родителей и близких родствен-
ников.

Руководитель департамента А. Умбиталиев, 
вручая детям подарки и благодарственные письма, 
выразил им благодарность за участие в конкурсе, 
поздравил всех с 1 июня - Днем защиты детей, 
пожелав удачи и успехов.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ


