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 НОВОСТИ

ВСТРЕЧА МИНИСТРА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С НАСЕЛЕНИЕМ

В киноконцертном зале «Қазмедиаорталығы» в режи-
ме видео-конференц-связи состоялась ежегодная отчет-
ная встреча министра финансов Республики Казахстан  
Б. Султанова с населением.

В ней приняли участие члены Общественного совета, 
депутаты Парламента, представители общественности, пред-
принимательства, жители регионов страны.

В онлайн-режиме были подключены все регионы страны, 
которые по очереди смогли озвучить свои вопросы. Велась 
прямая трансляция на сайте Министерства финансов и ин-
формационного агентства «Bnews.kz».

Выступая перед населением, министр финансов Бахыт 
Султанов отметил, что «по итогам прошлогодней встречи, 
впервые проходившей в формате открытого диалога, посту-
пило более 120 обращений, по всем из них даны разъяснения 
и приняты меры».

Отчитываясь перед населением и СМИ о работе мини-
стерства за прошлый год, Бахыт Султанов подчеркнул, что 
«приоритеты деятельности Министерства финансов в 2016 
году исходили из реализации Плана нации «100 конкретных 
шагов», поручений Главы государства и стратегических пла-
нов развития страны».

В частности, глава Минфина проинформировал о доход-
ной и расходной части бюджета, об исполнении бюджета, в 



2 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 8 (216), август 2017 г.

т.ч. о казначейском сопровождении, госзакупках 
и госаудите, управлении госактивами, в т.ч. при-
ватизации.

«В целом по каждому направлению деятельно-
сти министерства ведется активная работа с насе-
лением и бизнесом. Данное направление является 
приоритетом пяти институциональных реформ, 

предложенных Главой государства, и включает 
в себя качественное оказание услуг и создание 
благоприятных условий для бизнеса», – отметил 
Б. Султанов.

Министр финансов проинформировал и о пред-
стоящих задачах ведомства.

В числе главных – повышение собираемости 
налогов с нынешних 16,6 % до 25 % к ВВП к 2025 
году, работа по сбалансированности бюджета, 
оптимизация расходов и эффективное управление 
госсобственностью, цифровизация финансов, ан-
тикоррупционная деятельность.

Бахыт Султанов ответил также на вопросы на-
селения, которые до проведения отчетной встречи 
поступали в сall-центре Министерства, а также на 
единый электронный адрес: minfin@minfin.gov.kz.

В основном вопросы касались налогового и 
таможенного администрирования, госзакупок, 
приватизации и т.д.

ДОВЕРИЕ И ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКОВ

В Целиноградском районе Акмолинской обла-
сти 1 июля 2017 г. состоялось выездное совещание 
по вопросам налогообложения, организаторами 
которого выступили Комитет государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан совместно с Ассоциацией налогопла-
тельщиков Казахстана.

В мероприятии также приняли участие пред-
ставители Фонда обязательного медицинского 
страхования и Министерства национальной эко-
номики РК. 

Выступая с приветственным словом, предсе-
датель Комитета государственных доходов Ардак 
Тенгебаев отметил, что сегодняшнее совещание 
по вопросам налогообложения имеет особый фор-
мат. Так как оно охватывает наиболее важные и 
актуальные вопросы, затрагивающие экономику 
данного региона и в целом всей страны.

Наша цель – предоставить возможность всем 
участникам открыто обсудить ряд вопросов на-
логообложения, обменяться мнениями и предло-
жениями, – подчеркнул глава ведомства.

В повестку дня совещания были включены 
такие вопросы, как: 
–  применение электронных счетов-фактур (ЭСФ);
–  налогообложение сельхозтоваропроизводи-

телей и применение специальных налоговых 
режимов для субъектов малого бизнеса;

–  внедрение обязательного социального меди-
цинского страхования;

–  внедрение 4-го уровня бюджета местных само-
управлений.
На сегодняшний день в Информационной 

системе электронных счетов-фактур зарегистри-
ровано 146 тыс. 456 пользователей (ИП – 44 613, 

 НОВОСТИ
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ЮЛ – 71 575, ФЛ – 30 268), которыми выписано 
41 млн 152 тыс. 764 электронных счета-фактур на 
сумму 1,1 трлн тенге.

Как известно, в Казахстане предусматривается 
поэтапный переход на обязательную выписку сче-
тов-фактур в электронной форме, по завершении 
которого с 1 января 2019 года все плательщики 
НДС будут обязаны применять ЭСФ.

В продолжение совещания были озвучены 
основные причины внедрения системы обяза-
тельного медицинского страхования (вступает в 
силу с 1 июля т.г.), ее главные преимущества для 
населения, а также подробный алгоритм того, как 
эта система будет работать.

Также в ходе мероприятия были обсуждены 
предстоящие изменения в налоговом законодатель-
стве, а именно проект разрабатываемого нового 
Налогового кодекса, а также другие актуальные 
вопросы, интересующие бизнес-сообщество и 
общественность в целом.

К примеру, в качестве стимулирующих мер 
для аграрного сектора в новом Налоговом кодексе 
предлагается предоставить право всем крестьян-
ско-фермерским хозяйствам – плательщикам НДС 
пользоваться единым земельным налогом. Для 

снижения нагрузки на фонд оплаты труда предла-
гается отменить социальный налог за главу, членов 
и работников хозяйств.

Во второй половине дня была организована ра-
бота секций, а также подведены итоги совещания.

Комитет государственных доходов выражает 
уверенность, что сочетание правильного вос-
приятия, доверия и открытости приведет к поло-
жительному результату и лучшему пониманию 
потребностей и интересов государства и налого-
плательщиков.

 НОВОСТИ

ИНТЕРВЬЮ

Актуальные вопросы по системе обязательного 
социального медицинского страхования

–  С 1 июля начинают поступать первые пла-
тежи в Фонд социального медицинского 
страхования (ФСМС), у кого возникает обя-
зательство по уплате в 2017 г.?
В первую очередь давайте отметим один из 

принципов обязательного социального медицин-
ского страхования – солидарную ответственность 
государства, работодателей и граждан.

То есть все граждане тем или иным образом 
будут задействованы в системе обязательного 
социального медицинского страхования (ОСМС).

Государство будет осуществлять взносы за эко-
номически неактивные и социально уязвимые слои 
населения, работодатели – за своих работников, 
трудящееся население и предприниматели, заре-
гистрированные в налоговых органах, – за себя.

В Алматы продолжается работа по разъяснению предстоящих новшеств в рамках введения 
системы обязательного социального медицинского страхования.

С 1 июля работодатели начали перечислять платежи на обязательное социальное медицинское 
страхование за своих работников. Возникает немало вопросов: кто уплачивает взносы, в каких 
размерах, куда перечислять, что является объектом для исчисления?

С этой целью исполняющий обязанности руководителя ДГД по г. Алматы Балтабеков 
Канат Жолтаевич ответил на наболевшие вопросы.
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На первом этапе – с 1 июля 2017 года обязатель-
ство по исчислению, удержанию и уплате отчис-
лений и (или) взносов в фонд, а также отражению 
таких обязательств в соответствующих формах 
налоговой отчетности возникает у работодателей 
за работников и самозанятых лиц – за себя.

–  Каков размер перечислений работодателей 
за своих работников?
Все работодатели начиная с 1 июля 2017 года бу-

дут уплачивать отчисления в размере 1 процента от 
суммы начисленного дохода работнику. После 2022 
года величина отчислений составит 3 процента.

Например, если заработная плата за месяц од-
ного работника составила 100 тысяч тенге, то за 
этот месяц работодателю нужно будет заплатить 
отчисления в размере 1 000 тенге.

–  За счет каких средств работодатель упла-
чивает отчисления за работника?
Отчисления уплачиваются за счет собственных 

средств работодателя, то есть они не будут удер-
живаться из заработной платы работника.

В свою очередь работодатель на основании 
внесенных в статью 100 Налогового кодекса из-
менений вправе отнести на вычеты расходы по 
отчислениям, уплаченным в ФСМС.

–  Каким образом государство будет участво-
вать в уплате взносов и за кого?
Государство начиная с 1 января 2018 года бу-

дет производить ежемесячную уплату взносов 
за большинство социальных групп населения, 
среди них: дети, пенсионеры, инвалиды, лица, 
зарегистрированные в качестве безработных, нера-
ботающие беременные женщины, неработающие 
или находящихся в отпуске лица, воспитывающие 
рожденного или усыновленного ребенка до дости-
жения им возраста трех лет, многодетные матери, 
награжденные различными званиями и наградами, 
лица, обучающиеся по очной форме обучения в 
организациях среднего, технического професси-
онального послесреднего высшего образования.

Начиная со следующего года государство нач-
нет платить взносы за данные категории населения 
в размере 3,75 % от среднемесячной заработной 
платы, определенной органами статистики по 
республике за предшествующие два года.

Если связать с ответом на предыдущий вопрос, 
то работодатель освобождается от уплаты отчисле-
ний за лиц, находящиеся в отпусках в связи с рожде-
нием ребенка, пенсионеров, многодетных матерей, 
инвалидов, лиц, обучающихся по очной форме 
обучения, так как за них будет платить государство.

–  Как должен поступать работодатель в 
отношении работников, находящихся в от-
пусках без содержания? Нужно ли платить 
отчисления в ФСМС?
Очень хороший вопрос, доходами работников, 

принимаемыми для исчисления отчислений и взно-
сов, являются доходы, начисленные работодателя-
ми. То есть если за отчетный месяц работодатель не 
начислял и не выплачивал доход такому работнику, 
то обязательств по уплате отчислений не возникает.

Но у самого физического лица в целях участия 
в системе ОСМС с 1 января 2018 года возникает 
обязательство по самостоятельной уплате взноса в 
размере пяти процентов от размера минимальной 
заработной платы (МЗП).
–  Каковы будут ставки взносов для индивиду-

альных предпринимателей? 
Согласно изменениям, принятым в Закон РК 

«Об ОСМС», процесс исчисления взносов был 
упрощен и установлена фиксированная ставка. 
Так, если ранее для разных категорий предпри-
нимателей были предусмотрены разные объекты 
исчисления, например для ИП на общеустановлен-
ном режиме – весь доход за минусом вычетов, а для 
частных нотариусов – все виды доходов без учета 
вычетов, то теперь размер взноса составляет пять 
процентов от двух минимальных заработных плат 
(МЗП) независимо от суммы получаемых доходов.
–  А если индивидуальный предприниматель 

приостановил деятельность, то нужно ли 
ему будет платить взнос?
Да, этот вопрос часто интересует граждан. В 

случае приостановления представления налоговой 
отчетности в соответствии с налоговым законода-
тельством Республики Казахстан предприниматель 
переходит в другую категорию плательщиков –  
иные плательщики, которые уплачиваю взносы в 
размере пяти процентов от одного МЗП.

В категорию иных плательщиков входят 
также физические лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, годовой доход 
которых не превышает 12-кратный размер ми-
нимальной заработной платы и, следовательно, 
не подлежащие государственной регистрации 
в органах государственных доходов, домохо-
зяйки, неоплачиваемые работники семейных 
предприятий, лица, занимающиеся личным под-
собным хозяйством и производящие продукцию 
для собственного потребления, безработные, не 
зарегистрированные в качестве таковых, и так 
далее. Как я уже говорил, размер взноса для них 
начиная со следующего года будет составлять 
пять процентов от одного МЗП.

ИНТЕРВЬЮ
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–  Есть еще одна категория плательщиков –  
физические лица, получающие доходы по дого-
ворам гражданско-правового характера (ГПХ). 
Расскажите, как они будут платить взносы?
Особенностью данной категории плательщиков 

является то, что уплачивать взносы за них будут 
налоговые агенты, то есть лица, выплачивающие 
доходы.

Взносы физического лица по договорам ГПХ 
удерживаются налоговым агентом исходя из став-
ки пяти процентов из суммы начисленного дохода 
по таким договорам и перечисляются в ФСМС не 
позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов.

Здесь хотелось бы отметить одну очень важную 
деталь: ежемесячный доход, принимаемый для 
исчисления взносов, должен исчисляться по сумме 
всех видов доходов физического лица и не должен 
превышать пятнадцатикратный минимальный 
размер заработной платы, установленный на со-
ответствующий финансовый год.

В случае если объект исчисления отчислений и 
(или) взносов за календарный месяц менее одного 
МЗП, то отчисления и (или) взносы исчисляются 
и перечисляются исходя из одного МЗП (это не 
относится к исчислению взносов за себя индиви-
дуальными предпринимателями, частными нота-
риусами, частными судебными исполнителями, 
адвокатами, профессиональными медиаторами).

–  Получается, если у физического лица несколь-
ко источников дохода, то нужно их сумми-
ровать?
Совершенно верно. Например, при уплате взно-

сов с суммы дохода работника, равной 15-крат-
ному МЗП, уплата взносов с других доходов 
физического лица при наличии документа, под-
тверждающего уплату таких взносов, не требуется. 
Таким документом является справка о суммах 
полученных доходов, исчисленных и уплаченных 
взносов, выданная налоговым агентом.

–  А как должен платить человек медстрахов-
ку, если он уже находится на пенсии, но яв-
ляется индивидуальным предпринимателем 
и продолжает работать – как пенсионер или 
как ИП?
На основании статьи 28 Закона РК «Об ОСМС» 

лица, указанные в пункте 1 статьи 26 данного за-
кона, освобождаются от уплаты взносов в фонд, 
что распространяется и на работающих или 
занимающихся предпринимательской деятельно-
стью пенсионеров. За данную категорию граждан 
уплата взносов будет производиться государством.

Для сведения: уплата взносов государства на 
обязательное социальное медицинское страхование 
прекращается при перечислении отчислений и взно-
сов за: 1) лиц, зарегистрированных в качестве безра-
ботных, 2) лиц, отбывающих наказание по приговору 
суда, 3) лиц, завершивших обучение по очной форме 
обучения в течение трех календарных месяцев, сле-
дующих за месяцем, в котором завершено обучение.

–  Какие еще категории плательщиков ОСМС 
предусмотрены законом и когда у них возни-
кают обязательства?
С 1 января 2019 года уплату взносов будут про-

изводить работники в размере одного процента от 
начисленного работодателем дохода. Исчисление 
(удержание) и перечисление взносов работников 
в фонд осуществляются работодателями за счет 
доходов работников.

Взносы граждан, выехавших за пределы Ре-
спублики Казахстан, а также иных плательщиков 
устанавливаются с 1 января 2018 года в размере 
пяти процентов от одного МЗП.

Исчисление и перечисление взносов граждан, 
выехавших за пределы Республики Казахстан, и 
иных плательщиков осуществляются самостоя-
тельно либо третьим лицом в их пользу. Кроме 
того, данные категории плательщиков вправе 
осуществлять уплату взносов в фонд на предсто-
ящий период.

Иностранцы и члены их семей, временно пре-
бывающие на территории Республики Казахстан 
в соответствии с условиями международного 
договора, ратифицированного Республикой Казах-
стан, пользуются правами и несут обязанности в 
системе обязательного социального медицинского 
страхования наравне с гражданами Республики 
Казахстан.

Взносы получателей социальных выплат на случай 
потери работы из Государственного фонда социаль-
ного страхования с 1 января 2019 года устанавливают-
ся в размере одного процента от суммы назначенной 
социальной выплаты на случай потери работы.

–  Предусмотрена ли ответственность за 
несвоевременную или неполную уплату от-
числений и взносов в ФСМС?
Да, Кодексом Республики Казахстан «Об адми-

нистративных правонарушениях» предусмотрена 
ответственность за неуплату или несвоевремен-
ную уплату отчислений и взносов в ФСМС. В 
первый раз это предупреждение, в случае повтор-
ности налагается штраф от 20 до 50 процентов 
от суммы неуплаченных отчислении и взносов в 
зависимости от размерности субъекта.

ИНТЕРВЬЮ
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Ежегодно в целях упрощения процедур нало-
гообложения вносятся те или иные поправки в 
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (далее Налого-
вый кодекс). В этом смысле не обошли стороной 
и процедуры налогового администрирования. 
Так, с 1 июля 2017 г. в Налоговый кодекс вводится 
следующее важное дополнение, такое как «пред-
варительный акт налоговой проверки».

Глава 89 Налогового кодекса дополнена  
ст. 636-1, предусматривающей внедрение предва-
рительного акта налоговой проверки.

В соответствии с данной нормой должностным 
лицом налогового органа налогоплательщику вру-
чается предварительный акт налоговой проверки 
и предоставляется право на подачу письменного 
возражения на предварительные результаты акта 
налоговой проверки.

При этом категории налогоплательщиков, в 
отношении которых применяются положения 
настоящей статьи, а также порядок и сроки вру-
чения налогоплательщику предварительного акта 
налоговой проверки, предоставления письменного 
возражения к предварительному акту налоговой 
проверки, а также рассмотрения такого возраже-
ния утверждаются уполномоченным органом.

Также внесены изменения в процедуру рас-
смотрения жалоб на уведомление о результатах 
проверки и (или) уведомление об устранении 
нарушений.

Внесены изменения в Налоговый и Таможен-
ный кодексы, предусматривающие с 1 июля 2017 
года создание при МФ РК уполномоченного орга-
на, Апелляционной комиссии для рассмотрения 
жалоб на уведомления о результатах проверки 
и (или) уведомления об устранении нарушений. 
Состав и положение Апелляционной комиссии 
определяются Министерством финансов РК. По 
окончании рассмотрения жалобы Министерство 
финансов РК выносит мотивированное решение.

Поскольку одной из мер камерального контроля 
является процедура снятия с учета по НДС, здесь 
остановлюсь на изменениях в части снятия с ре-
гистрационного учета по налогу на добавленную 

стоимость на основании решения налогового 
органа без уведомления, в том числе статьи 571 
Налогового кодекса, признание недействительной 
перерегистрации юридического лица на основании 
вступившего в законную силу решения суда.

Соответственно, и решение о снятии с реги-
страционного учета по налогу на добавленную 
стоимость выносится налоговым органом по месту 
нахождения налогоплательщика не позднее пяти 
рабочих дней дополнено подпунктом 5 со дня 
получения налоговым органом вступившего в 
законную силу решения суда о признании недей-
ствительной перерегистрации юридического лица.

Таким образом, плательщик налога на до-
бавленную стоимость по решению налогового 
органа признается снятым с регистрационного 
учета в качестве плательщика налога на добав-
ленную стоимость с даты перерегистрации в 
государственном органе Республики Казахстан, 
осуществляющем государственную регистра-
цию, перерегистрацию юридических лиц, 
государственную регистрацию прекращения 
деятельности юридических лиц, учетную ре-
гистрацию, перерегистрацию, снятие с учетной 
регистрации структурных подразделений, – для 
лица, указанного в подпункте 5-1 пункта 4 ста-
тьи 571 Налогового кодекса.

Также по изменения проведения актов обсле-
дований, напомню, основанием для проведения 
налогового обследования 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 пп. 2 и 3 п. 2 
ст. 607 Налогового кодекса, направленного на-
логовым органом по почте заказным письмом 
с уведомлением, по причине отсутствия нало-
гоплательщика (налогового агента) по месту 
нахождения;

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Процедуры налогового  
администрирования
З. Жойкимбекова,
руководитель ОРНЗ УРР ДГД по Карагандинской области
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3)  необходимость в подтверждении фактического 
нахождения или отсутствия налогоплатель-
щика, являющегося плательщиком налога 
на добавленную стоимость в соответствии с  
 пп. 1 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса, по месту 
нахождения, указанному в регистрационных 
данных.

 (С 01.01.2017 года дополнен подпунктом 4, в 

соответствии которым добавлено 4 основание);
4)  необходимость в подтверждении фактического 

нахождения или отсутствия налогоплательщи-
ка, не исполнившего уведомление, предусмо-
тренное пп. 7 п. 2 ст. 607 Налогового кодекса, а 
также налогоплательщика, признанного бездей-
ствующим в соответствии со ст. 579 Налогового 
кодекса.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Порядок приостановления
(продления, возобновления)  

представления налоговой отчетности
Г. Атабаева, 

главный специалист Управления государственных услуг 
ДГД по ВКО

В процессе деятельности могут возникнуть 
ситуации, когда юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель по разным причинам не 
может продолжить ведение бизнеса, но при этом 
ликвидация бизнеса не планируется. В данном 
случае есть возможность воспользоваться услугой 
«Приостановление (продление, возобновление) 
представления налоговой отчетности», т.е. услу-
гополучатель может приостановить предпринима-
тельскую деятельность и спустя некоторое время 
возобновить работу. 

В период приостановления деятельности нало-
говая отчетность за исключением налоговой от-
четности по налогам на имущество, транспортные 
средства и земельному налогу, по плате за пользо-
вание земельными участками не предоставляется.

В случае принятия решения о приостановлении 
деятельности налогоплательщику рекомендуется 
произвести сверку с органом государственных 
доходов на предмет наличия либо отсутствия 
задолженности по всем видам налогов, обязатель-
ным пенсионным взносам, обязательным профес-
сиональным пенсионным взносам, социальным 
отчислениям и оплатить их в случае обнаружения.

Затем согласно статье 73 Налогового кодекса 
налогоплательщик представляет в орган государ-
ственных доходов (далее – ОГД) по месту своего 
нахождения:
1) налоговое заявление о приостановлении (прод-

лении, возобновлении) представления налоговой 
отчетности на предстоящий период, при этом 

срок приостановления с учетом его продления 
не должен превышать в общей сложности 5 лет (в 
соответствии со статьей 46 Налогового кодекса);

2) налоговую отчетность по видам налогов, дру-
гих обязательных платежей в бюджет, обяза-
тельным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам и 
социальным отчислениям с начала налогового 
периода до даты приостановления деятельно-
сти, указанной в заявлении о приостановлении 
(продлении, возобновлении) представления на-
логовой отчетности, при этом, не имеет значе-
ние, что срок представления ФНО не наступил;

3) налоговое заявление о регистрационном учете 
по налогу на добавленную стоимость в целях 
снятия с такого учета (для плательщиков НДС). 
В течение трех рабочих дней с даты получения 

налогового заявления ОГД принимает решение о 
приостановлении либо отказе в приостановлении 
представления налоговой отчетности.

Отказ выносится при наличии у налогоплатель-
щика задолженности, непредставления им налоговой 
отчетности, непредставления налогового заявления 
о снятии с регистрационного учета по НДС, а также 
признания налогоплательщика бездействующим. 
В данном случае налогоплательщику необходимо 
предоставлять налоговые отчетности до устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.

Налогоплательщик в период приостановления 
деятельности имеет право на основании налого-
вого заявления продлить срок приостановления 
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представления налоговой отчетности, вместе с 
тем, как уже отмечалось, общий срок приоста-
новления подачи налоговой отчетности ограничен 
пятью годами, включая первое приостановление 
и все продления.

В случае принятия налогоплательщиком 
решения о возобновлении деятельности налого-
плательщик представляет в ОГД по месту своего 
нахождения налоговое заявление о возобновлении 
представления налоговой отчетности (до окон-
чания срока приостановления деятельности) и 
налоговую отчетность в порядке, установленном 
Налоговым кодексом.

Кто не вправе воспользоваться приостановле-
нием деятельности? 

Положения статьи 73 Налогового кодекса не 
распространяются на индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих специальные налоговые 
режимы для крестьянских или фермерских хо-
зяйств, индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц, являющихся плательщиками 
налога на игорный бизнес и (или) фиксированного 
налога, а также юридических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим для производите-
лей сельскохозяйственной продукции, продукции 
аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйствен-
ных кооперативов.

Особенности приостановления (продления, 
возобновления) представления налоговой от-
четности индивидуальным предпринимателем, 
применяющим специальный налоговый режим 
для субъектов малого бизнеса на основе патента.

Данная категория налогоплательщиков также 
имеет право приостановить представление налого-
вой отчетности и продлить срок приостановления 
представления налоговой отчетности. Для получе-
ния услуги налогоплательщик до истечения срока 
действия патента либо не позднее даты окончания 
текущего периода приостановления представле-
ния налоговой отчетности предоставляет в орган 
государственных доходов по месту нахождения 
налоговое заявление. При этом срок приостановле-
ния представления налоговой отчетности с учетом 
его продления не должен превышать тридцать 
шесть календарных месяцев с даты начала срока 
приостановления.

ОГД выносит решение о приостановлении пред-
ставления налоговой отчетности в день подачи 
налогового заявления. 

Решение об отказе в приостановлении пред-
ставления налоговой отчетности принимается 
ОГД в случае наличия у налогоплательщика 
налоговой задолженности, задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам, социаль-
ным отчислениям на дату подачи заявления или 
непредставления налогоплательщиком налоговой 
отчетности.

В случае принятия решения о возобновлении 
деятельности налогоплательщик до окончания 
срока приостановления должен представить в ОГД 
расчет стоимости патента на предстоящий период. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 9 статьи 
74 Налогового кодекса при непредставлении в тече-
ние шестидесяти календарных дней со дня истече-
ния срока действия патента налогового заявления 
о приостановлении (продлении, возобновлении) 
представления налоговой отчетности или очеред-
ного расчета стоимости патента налогоплательщик 
подлежит снятию с регистрационного учета в каче-
стве индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном статьей 43-1 Кодекса. 

Следует отметить, что приостановление пред-
ставления налоговой отчетности не препятствует 
решению о ликвидации юридического лица или 
прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя. Но поскольку эти процедуры 
предусматривают предоставление ликвидаци-
онной налоговой отчетности, то для начала про-
цедуры ликвидации необходимо возобновление 
представления налоговой отчетности.

В целом услуга «Приостановление (продле-
ние, возобновление) представления налоговой 
отчетности» помогает избежать лишних хлопот и 
расходов, к примеру не требуется предоставление 
«пустографок», не требуются услуги бухгалте-
ра, исключается посещение ОГД. Вместе с тем 
налогоплательщику необходимо своевременно 
уведомлять органы государственных доходов о 
своем дальнейшем решении – продлении приоста-
новления представления отчетности, возобновле-
нии деятельности либо полном ее прекращении. 

И в завершение: налоговое заявление о приоста-
новлении (продлении, возобновлении) представле-
нии налоговой отчетности можно представить на 
бумажном носителе, путем обращения в явочном 
порядке в органы государственных доходов, а так-
же в государственную корпорацию «Правитель-
ство для граждан». Кроме того, возможно подать 
заявление через интернет, это можно сделать на 
интернет-ресурсе Комитета государственных 
доходов www.salyk.kz через веб-приложение 
«Кабинет налогоплательщика» (КНП), информа-
ционную систему СОНО НП («Система обработки 
налоговой отчетности»), а также через веб-портал 
«Электронного правительства». 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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Согласно статье 599 Налогового кодекса зачет 
или возврат излишне/ошибочно уплаченной сум-
мы налога платы и пени производится по пред-
ставленному налогоплательщиком (налоговым 
агентом) налоговому заявлению на проведение 
зачета и возврата налогов, других обязатель-
ных платежей, таможенных платежей, пеней и 
штрафов и проводится в национальной валюте 
налоговым органом, в котором по лицевому счету 
налогоплательщика числится излишне уплачен-
ная сумма.

В налоговом заявлении юридического, физи-
ческого лица должны быть указаны следующие 
данные: 
–  наименование либо фамилия, имя, отчество 

заявителя;
–  РНН, БИН/ИИН, адрес заявителя;
–  вид налога или другого обязательного платежа, 

по которому образовалась излишне уплаченная 
сумма;

–  сумма, подлежащая зачету или возврату;
–  код и вид налога, платы, на который зачитыва-

ется излишне уплаченная сумма;
–  в случае возврата на банковский счет – номер 

банковского счета налогоплательщика и наи-
менование банка или организации, осущест-
вляющей отдельные виды операций, а также 
их реквизиты.
При возврате излишне уплаченной суммы на-

лога налогоплательщик к налоговому заявлению 
должен приложить подлинник или копию пла-
тежного документа об уплате налога или другого 
обязательного платежа.

Излишне уплаченной суммой налога, платы, 
пени является положительная разница между 
уплаченной в бюджет (с учетом зачтенных или 
возвращенных сумм) и исчисленной, начисленной 
(с учетом уменьшенной) суммами налога, платы, 
пени в бюджет за налоговый период с учетом 
расчетов по данному виду налога, платы, пени за 
предыдущие налоговые периоды.

Излишне уплаченная сумма налога, платы, 
пени не подлежит зачету в счет погашения нало-
говой задолженности другого налогоплательщика.

Срок проведения зачета составляет десять 
рабочих дней:
 по налоговому заявлению на зачет – со дня 

представления такого заявления в налоговый 
орган;

 без заявления – со дня образования излишне 
уплаченной суммы в лицевом счете.
Излишне уплаченная сумма налога, платы 

подлежит обязательному зачету в счет погашения 
налоговой задолженности в следующем порядке:
1)  без заявления налогоплательщика – в счет по-

гашения:
  пени по данному виду налога, платы;
  штрафа по данному виду налога, платы;
2)  по налоговому заявлению на зачет – в счет 

погашения:
  недоимки по виду налога, платы, который 

указан налогоплательщиком в налоговом за-
явлении на зачет;

 пени по виду налога, платы, который указан нало-
гоплательщиком в налоговом заявлении на зачет;

 штрафа по виду налога, платы, который указан 
налогоплательщиком в налоговом заявлении на 
зачет;

 предстоящих платежей по виду налога, платы, 
который указан налогоплательщиком в нало-
говом заявлении на зачет.
Налоговое заявление по ошибочным суммам, 

заявление банка представляются в орган налогво-
ой службы, в который произведена ошибочная 
уплата налога, другого обязательного платежа в 
бюджет. 

Ошибочно уплаченной суммой налога, другого 
обязательного платежа в бюджет является сумма, 
при перечислении которой допущена любая из 
следующих ошибок:
1)  в платежном документе:
 неверно указан идентификационный номер 

налогоплательщика (налогового агента);
 неверно указан идентификационный номер 

налогового органа;
 текстовое назначение платежа не соответствует 

коду назначения платежа и (или) коду бюджет-
ной классификации доходов;

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Возврат излишне или ошибочно  
уплаченной суммы налога

С. Казбекова,
главный специалист управления разъяснительной работы

ДГД по Кызылординской области
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2) ошибочное исполнение банком или органи-
зацией, осуществляющей отдельные виды 
банковских операций, платежного документа 
налогоплательщика (налогового агента);

3) уплата произведена в налоговый орган, в кото-
ром налогоплательщик – отправитель денег не 
состоит на регистрационном учете;

4) налогоплательщик – отправитель денег не 
является плательщиком по данному виду 
налога или другого обязательного платежа 
в бюджет.
В случае подтверждения налоговым органом 

наличия ошибки данный налоговый орган:
1) проводит зачет ошибочно уплаченной суммы 

на надлежащий код бюджетной классификации 
и (или) в надлежащий налоговый орган;

2) производит возврат на банковский счет нало-
гоплательщика.
 Возврат излишне уплаченной суммы нало-

га, платы, пени производится в национальной 
валюте на банковский счет налогоплательщика 
(налогового агента) при отсутствии налоговой 
задолженности налоговым органом, в котором 
ведутся лицевые счета налогоплательщика по 
такому налогу, плате, пени.

 Возврат излишне уплаченной суммы налога, пла-
ты, пени производится в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня подачи заявления на возврат. 

Взыскание задолженности.  
Порядок реализации имущества  
налогоплательщика

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

Внесены следующие изменения:
1) в подпункт 41-1) пункта 1 статьи 12 Нало-

гового кодекса внесены дополнения в понятие 
уполномоченного юридического лица, согласно 
которым расширены полномочия АО «Компания 
по реабилитации и управлению активами». Если в 
настоящее время АО «КРУА» осуществляет реали-
зацию ограниченного в распоряжении имущества, 
то со следующего года АО «КРУА» будет занимать-
ся также реализацией заложенного имущества;

2) пункт 2 статьи 53 изложен в следующей 
редакции:

реализация имущества, заложенного налого-
плательщиком и (или) третьим лицом, производит-
ся уполномоченным юридическим лицом путем 
проведения торгов.

Порядок реализации имущества, заложенного 
налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а 
также ограниченного в распоряжении имущества 
налогоплательщика (налогового агента), опреде-
ляется Правительством Республики Казахстан.

Иными словами, если органом государствен-
ных доходов предоставлена налогоплаельщику 
отсрочка по уплате налогов под залог его иму-
щества или имущества третьего лица и при этом 

налогоплательщик нарушает график погашения 
налоговой задолженности, то в соответствии со 
статьей 53 орган государственных доходов об-
ращает взыскание на заложенное имущество. По 
действующему Налоговому кодексу реализация 
осуществляется в принудительном внесудебном 
порядке в соответствии с гражданским законо-
дательством Республики Казахстан, а с учетом 
внесенных изменений реализация будет осущест-
вляться уполномоченным юридическим лицом, 
то есть АО «КРУА» в порядке, определенном 
Правительством РК.

Следует отметить, что будет общий порядок 
реализации ограниченного в распоряжении 
имущества налогоплательщика и заложенного 
имущества.
1) В связи с этим внесены изменения в статью 618 

Налогового кодекса, согласно которым порядок 
реализации имущества, заложенного налого-
плательщиком и (или) третьим лицом, а также 
ограниченного в распоряжении имущества 
налогоплательщика, определяется Правитель-
ством Республики Казахстан.

 В настоящее время проводится работа по 
внесению изменений в приказ министра фи-

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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нансов от 25.12.2014 г. №585 «Об определении 
уполномоченного юридического лица в сфере 
реализации ограниченного в распоряжении 
имущества налогоплательщика, плательщика 
и(или) задержанных товаров», а также в Прави-
ла реализации ограниченного в распоряжении 
имущества налогоплательщика (налогового 
агента) в счет налоговой задолженности, пла-
тельщика – в счет задолженности по таможен-
ным платежам и налогам, пеней, утвержденные 
постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 2 июня 2011 года № 618;

2) внесены изменения в статью 617 Налогового 
кодекса, согласно которым если общая балансо-

вая стоимость ограниченного в распоряжении 
имущества, по данным бухгалтерского учета 
налогоплательщика, которая указана в акте 
описи имущества, составляет менее 6 МРП, 
то постановление об обращении взыскания 
на ограниченное в распоряжении имущество 
налогоплательщика выноситься не будет.
То есть если по акту описи стоимость имуще-

ства менее 6 МРП, то на реализацию такое иму-
щество передаваться не будет.

Это связано с тем, что расходы на оценку 
такого имущества превышают его стоимость, 
соответственно, в бюджет от реализации ничего 
не поступит. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу –  
басты мақсат

С.Жасұзақов,
ОҚО бойынша МКД Шардара ауданы бойынша Мемлекеттік

кірістер басқармасының басшысы 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемле-
кеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі. 
Сыбайлас жемқорлық көріністері қоғам өміріне 
еніп, бүгінгі таңда барлық мемлекеттік органдар-
дың имиджіне теріс әсер етіп, мемлекетіміздің 
өсіп өркендеуіне, экономикасының дамуына, 
экономикалық және ұлттық қауіпсіздігімізге қатер 
төндіріп отырған дерт. 

Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс 
түрлері өзінің қауіпті іс-әрекетімен қоса, мем-
лекетті басқару жүйесінің қалыпты жұмысына 
кедергі келтіріп, заңды қызмет жасауына кедергі 
келтіруде. Осыған орай мемлекеттік басқару 
жүйесін қорғау, ондағы қылмыстық көріні-
стердің алдын алудың маңыздылығы күн санап 
арта түсуде.

Сыбайлас жемқорлықтың келтіріп жатқан 
шығыны мен салдары әлемдегі барлық елдердің 
қай-қайсысын болсын қатты алаңдатуда. Әр елдегі 
осынау әлеуметтік қасіреттің қалыптасуы мен ор-
нығуының саяси сипаты да бір-біріне ұқсамайды.

Ал, іс жүзінде қызмет атқару жүйесі бірқалып-
ты дұрыс жолға қойылған мемлекеттік органдар 
ғана қоғамның экономикалық дамуына, оның 

мүшелерінің құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етуге қабілетті. Өйткені мемлекеттік 
аппарат қоғамды басқару жүйесіндегі әртүрлі 
процестердің реттеушісі болып табылады.

Жалпы, сыбайлас жемқорлықпен күресу жеке 
адамдардың немесе жекелеген топтың ісі емес. 
Ол мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қыз-
меткерлердің, тұтастай алғанда, қоғамның басты 
міндеті мен борышы.

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» 22 бабына сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылды өз құзыреті шегінде барлық 
мемлекеттік органдар, ұйымдар, квазимемлекет-
тік сектор субъектілері мен лауазымды адамдар 
жүргізуге міндетті.

Бұл ретте, ҚР Президентінің жариялаған 5 ин-
ституционалдық реформаларын жүзеге асырудағы 
100 қадам Ұлт жоспарының 13 қадамында сыбай-
лас жемқорлықпен күресуді күшейту мәселесі 
нақтыланып көрсетілген. 

Ме м л е к е т  б а с ш ы с ы  е л і м і з д і ң  2 050  
жылға қарай әлемдегі ең алдыңғы қатарлы 30 мем-
лекеттің қатарына қосылуға тиістігін еске сала оты-
рып, осы мақсатқа қарай табандылықпен ілгерілеу 
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қажеттілігіне, сондай-ақ жалпы ел болашағын 
айқындап, сын-қатерлерді күтіп отырмастан, оған 
табанды түрде қарсы тұра алатын халық қана жеңіске 
жететіндігін айқындады.

Жыл сайынғы Елбасымыздың жолдауларында 
әрдайым сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту 
туралы айтылады. Нормативтік-құқықтық базаны 
жетілдіру, оның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
жағынан күшейту, халыққа қызмет көрсетуде қиын-
дататын көптеген әкімшілік кедергілерді жою, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тұрудың маңызды факторы 
болу тиіс. Бұл ретте мемлекеттік қызмет көрсетуді 
ұсынудың нақты стандартттарын енгізу ықпалды 
шара болу керек, ол мемлекеттік органдар жұмысы-
ның ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз етуге, 
қабылданатын шешімдердің тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 
бағдарламасын жүзеге асыру бағытында Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірі-
стер департаментінің Шардара ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасында 2017 жылға 
арналған іс-шаралар жоспары бекітілген. 

Ағымдағы жылы сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу және оны болдырмау мақсатында «Нұр 
Отан» партиясы және құқық қорғау органдары 
қызметкерлерімен, семинар-кеңестер, дөңгелек 
стол отырысы өткізілді. 

Сондай-ақ, облыс департаменті тарапынан 

құрамында салық қызметінің ардагерлері бар 
қоғамдық кеңес мүшелері қызметкерлермен 
кездесулер өткізіп, қызметтік әдепті сақтау және 
сыбайлас жемқорлықпен күрестің маңыздылығы 
жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырады. 

Шардара ауданы бойынша Мемлекеттік кі-
рістер басқармасында, Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің қызметтік әдеп 
қағидаларын сақталуын бақылау үшін арнайы 
бақылау кітабы ашылған және сенім сымтетігі 
көрнекті жерге орналастырылған.

Аудан тұрғындарының сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік мінез-құлқын қалыптастыруда бұқа-
ралық-ақпарат құралдарының орны ерекше. Осы 
бағытта жергілікті ««Шартарап-Шарайна», «Өскен 
өңір» газеттерінде ұдайы мақалалар, сыбайлас 
жемқорлықтың қоғамға тигізетін зияны туралы 
ақпараттар жарияланып тұрады.

Салық төлеушілер тарапынан Мемлекеттік 
кірістер басқармасы қызметкерлерінің теріс 
қылықтары туралы бүгінгі күнге арыз-шағымдар-
дың түспегені, атқарылып жатқан іс-шаралардың 
тиімділігінің айғағы. 

Алдағы уақытта да, Мемлекеттік кірістер 
басқармасы мемлекеттің қаржылық қажеттілік-
терін мемлекет пен салық төлеушілердің эконо-
микалық мүдделерінің тепе-теңдігін сақталуын 
қамтамасыз етіп, жүктелген міндеттерді аса 
жауапкершілікпен тиянақты орындауға ат салыса 
беретін болады.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!
М.Ахметова,
Курчатов қ.бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының бас маманы 

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің бәсе-
кеге қабілеттілігіне дәуір төмендететіні, қоғамда 
демократиялық қайта құрулардыжүзеге асыруды 
тежейтіні, елдің халықаралық беделіне көлең-
ке түсіретіні белгілі. Еңбастысы – адамдардың 
қоғамның демократиялық негізіне деген сеніміне, 
заң мен әділдікке деген сеніміне, түптепкелген-
де, билікке деген сеніміне кері әсерететіні хақ. 
Бұл туралы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Қазақстанжолы –2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты халыққа Жолдауында: Аса маңы-
зды міндет – сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа 

стратегияны қалыптастыру және іске асыруды 
жалғастыру» делінген. Демократиялық институт-
тар мен құндылықтар сыбайлас жемқорлықтың 
көріністерімен, сондай-ақ одан туындайтын 
қоғамның тұрақты және қауіпсіз дамуына қатер 
төндіретін түйткілді мәселелермен сыйыспайты-
ны анық. Тиісінше Қазақстанда іске асырылып 
жатқан демократиялық қайта құрулар сыбайлас 
жемқорлықтың барлық көріністеріне қарсы күре-
сте жүйелі жұмыс істеуі мүмкін емес.

Жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемле-
кеттік маңызы бар түйткілді мәселеге айналып 
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отырғандығы шындық. Елдің ертеңі үшін, бола-
шақ келер ұрпақ алдында еңсеміздің бек көтеріліп 
жүру үшін, жемқорлық індетімен белсене күресіп, 
түп-тамырымен жоюқажет. Бұл – індет адамзат ба-
ласына жат қасиет. Кеңестік дәуірден бастау алған, 
жең ұшынан жалғасын табатын, көз қысты, бармақ 
басты әдеті әлі болса қылаң беріп келеді. Бұл дерт 
еліміздің дамуына, экономиканың өркендеп өсуіне 
өрескел кедергі келтіретіні даусыз.

Қазіргі таңда мемлекет тарапынан жемқорлыққа 
қарсы күрес мақсатында ауқымды жұмыстар жүр-
гізілуде. Мемлекетіміз Кеңес Одағы кеңістігінде 
алғаш рет «Жемқорлыққа қарсы күрес» Заңын 
қабылдады. Бұл заң жобасы арқылы жемқорлыққа 
қарсы күрестің негізі принциптері анықталып, 
жемқорлық қақатысты құқықбұзушылықтардың 
және оған байланысты жауапкершіліктің ар-
тылуының түрлер анықталды.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес туралы» Заңында азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас 
жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатер-
ден республикамыздың ұлттық қауіпсіздігін қамта-
масыз етуге, заңның негізінде мемлекеттік міндеттер 
атқаруға уәкілетті адамдар мен оларға теңестірілген 
адамдар жауапты болатындығы көрсетілген.

Сыбайлас жемқорлықтың тамыры тереңде 
жатқан қауіпті әлеуметтік құбылыс. Ресей та-
рихындағы I Петрдіңкезінде пара алғанды да, 
пара бергенді де жазалап, өлім жазасына кескенін 
көреміз. Оданкейін II Екатеринаның кезінде 
заңға сұғанақтық жасаған адамды қатаң жазалап 

отырған. Тарихқа үңілсек, осындай мәліметтер 
арқылы сыбайлас жемқорлық сынды қылмыстар-
мен күрес көне заманда да болған. Бұл әлі күнге 
дейін күнтәртібінен түскен емес.

Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлықпен күресу 
мақсаты азаматтардың құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріні-
стерінен туындайтын қауіп-қатерден Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтама-
сыз етуге бағытталған. Сонымен қатар сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты құқықбұзушылықтың 
алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және 
ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді 
жауапқа тарту арқылы мемлекеттік органдардың, 
сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың тиімді 
қызметін қамтамасыз етуді көздейді. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптерін 
айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
құқықбұзушылықтың түрлерін, сондай-ақ жау-
аптылықтың пайда болу жағдайларын белгілейді..

Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін 
сырқат емес.Айналасындағы салауатты, таза және сау 
ортаны шарпып, тыныс-тіршілігін тарылтатын, заң-
сыз әрекеттермен қоғамдық ортаның және мемлекет-
тік органдардың, ұйымдардың, дара кәсіпкерлердің, 
азаматтардың қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті 
дертті болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Бұл 
дерттің алдын алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, 
оның ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін аталған 
дертке болып атсалысып, қарсы жұмылуымыз қажет. 
Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз 
және халық сенімінен шығатынымыз анық.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Порядок представления сведений об отсутствии  
и (или) наличии задолженности по таможенным  

пошлинам, налогам и таможенным сборам

В настоящее время одним из наиболее вос-
требованных обращений плательщиков явля-
ется обращение по представлению сведений об 
отсутствии и (или) наличии задолженности по 

Л. Агарина,
руководитель отдела учета и ведения лицевых счетов  

ДГД по ВКО 

таможенным пошлинам, налогам и таможенным 
сборам.

Плательщик вправе подать в территориальное 
подразделение уполномоченного органа в сфере 
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таможенного дела или таможню заявление для 
получения сведений об отсутствии и (или) нали-
чии задолженности по таможенным пошлинам, 
налогам и таможенным сборам.

Таможенный орган представляет сведения 
об отсутствии и (или) наличии указанной 
задолженности путем составления и выдачи 
плательщику справки об отсутствии задолжен-
ности по таможенным пошлинам, налогам и 
таможенным сборам (далее в целях настоящей 
статьи – справка об отсутствии задолженности), 
необходимой при прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя или госу-
дарственной регистрации ликвидации, реорга-
низации юридического лица.

Таможенный орган составляет справку об 
отсутствии (наличии) задолженности по тамо-
женным платежам и налогам по данным учета 
таможенных платежей и налогов с указанием 
непрекращенных обязательств по уплате та-
моженных платежей и налогов на день подачи 
заявления.

Справка об отсутствии задолженности, справ-
ка об отсутствии (наличии) задолженности за-
веряется подписью руководителя или лица, его 
замещающего, и печатью таможенного органа, 
составившего справку, и действительна в течение 
тридцати календарных дней с момента их выдачи.

В случае прекращения деятельности инди-
видуального предпринимателя или ликвидации, 
реорганизации юридического лица справка об 
отсутствии задолженности и (или) справка об от-
сутствии (наличии) задолженности выдается тамо-
женным органом на основании заявления платель-
щика на получение одной из указанных справок и 
акта сверки по таможенным пошлинам, налогам и 
таможенным сборам. Акт сверки представляется 
из всех органов государственных доходов по месту 
совершения таможенного оформления.

Таможенный орган обязан выдать справку об 
отсутствии задолженности и (или) справку об отсут-
ствии (наличии) задолженности не позднее пяти рабо-
чих дней со дня регистрации заявления плательщика 
на получение одной из указанных справок.

При подготовке справки об отсутствии за-
долженности у ответственного работника есть 
возможность проверить наличие незавершенных 
обязательств у УВЭД перед таможенным органами 
в целом по Республике Казахстан.. 

Перечень проверок, выполняемых в ТАИС:
-  проверка наличия задолженности по ТПиН на 

лицевых счетах УВЭД (в разрезе всех ДГД и 
КБК);

-  проверка наличия сохраненного в системе акта 
сверки по таможенным пошлинам, налогам, 
таможенным сборам и пеням;

-  проверка наличия не прекращенных, либо неис-
полненных обязательств по НДС, уплачиваемо-
го методом зачета в соответствии с налоговым 
законодательством РК;

-  проверка наличия не прекращенных, либо 
неисполненных обязательств по отсрочкам и 
рассрочкам;

-  проверка наличия не прекращенных, либо неис-
полненных обязательств по условным начисле-
ниям, предоставленным согласно таможенного 
законодательства ТС и РК, а также налогового 
законодательства РК;

-  проверка наличия не прекращенных, либо неис-
полненных обязательств по условным начисле-
ниям, предоставленным исходя из содержания 
таможенной процедуры;

-  проверка наличия задолженности по ТПиН по 
не исполненным уведомлениям, оформленным 
в период с 01.01.2013 г. по настоящее время;

-  проверка наличия задолженности по ТПиН по 
состоянию на 01.01.2013 г. (не разнесенная на 
лицевые счета УВЭД).

АРГУС

Семинар Argus собрал участников  
угольного рынка в Казахстане
Пресс-служба КГД МФ РК 

Семинар «Argus. Вопросы трансфертного це-
нообразования при экспорте угля из Республики 
Казахстан 2017» состоялся 29 июня в Алматы.

Мероприятие, организованное международ-
ным ценовым агентством «ArgusMedia», про-
шло при поддержке Комитет государственных 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан. 

Семинар собрал более 40 представителей из 25 
компаний угольной отрасли Казахстана, России, 
Украины и Швейцарии. Среди них производители 
и экспортеры угля, торговые и консалтинговые 
компании, кредитно-финансовые учреждения.

В рамках дискуссий участники обсудили акту-
альные вопросы трансфертного ценообразования 
при экспорте угля из Казахстана в страны дальнего 
зарубежья и на рынки сопредельных государств, а 
также методики формирования котировок в изда-
ниях «Argus», которые являются официальными 
источниками информации для правительства в 
Республике Казахстан.

С приветственным словом к участникам се-
минара обратились Вячеслав Мищенко, глава 
«ArgusMedia» в России, СНГ и странах Балтии, 
и Канат Доспанов, заместитель руководителя 
специализированного управления Комитет 
государственных доходов Министерства фи-
нансов РК.

Павел Щеглов, менеджер по развитию бизнеса 
«Argus», рассказал о существующих методиках 
формирования эталонных ценовых индексов на 
внутреннем и международном рынках угля и 
их производных индикаторах, публикуемых в 
изданиях «Argus». Кроме того, подробно были 
рассмотрены расчеты индексов экспортного 
паритета при поставках казахстанского угля в 
дальнее зарубежье и озвучены предложения ме-
тодик для оценок стоимости казахстанского угля 
при экспорте в Россию, Узбекистан и Киргизию.

В свою очередь Канат Доспанов поделился 
положительной практикой использования инфор-
мации ценового агентства «Argus».

Представитель компании KPMG в Казахстане 
руководитель департамента налогового и юри-

дического консультирования Рустем Садыков 
выступил с докладом о практиках применения 
законодательства о трансфертном ценообразова-
нии в Казахстане.

После обсуждения основных докладов участ-
ники круглого стола приступили к дискуссии 
относительно предложенных методик по фор-
мированию котировок «Argus», публикуемых в 
издании «ArgusRusianCoal», и представили свое 
видение применимости таких оценок в рамках 
трансфертного ценообразования на рынке угля 
Казахстана и Центральной Азии.

Активное обсуждение вызвали вопросы 
использования котировок российского угля, 
публикуемых в издании «Argus Топливо и энер-
гетика»,применимость оценок стоимости угля 
на внутреннем рынке России для сопоставления 
цен на уголь казахстанских производителей при 
экспорте в Россию и Центральную Азию. 

Участники семинара смогли расширить свои 
знания о существующих ценовых индикаторах, 
предлагаемых «Argus», и о решении вопросов 
трансфертного ценообразования, возникающих 
при экспорте казахстанского угля, а также выска-
зали пожелания о новых областях использования 
котировок «Argus».

В частности, делегаты выразили заинтересо-
ванность в использовании котировки экибастуз-
ского угля марки КСН при взаимодействии с госу-
дарственными налоговыми органами Казахстана.

Представители рынка дали положительные 
оценки проведенной дискуссии, которая позволила 
обсудить темы, затрагивающие расчеты величин 
налоговых отчислений в госбюджет страны, всем 
взаимодействующим сторонам процесса напря-
мую.

АРГУС
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Как показывает практика, выписка электрон-
ных счетов-фактур остается и на сегодня одной 
из актуальных тем среди наиболее часто посту-
пающих вопросов разъяснительного характера.

По данной тематике можно отметить часто за-
даваемые вопросы, связанные с обязательствами 
по выписке электронных счетов-фактур, с отнесе-
нием в зачет сумм НДС, по выписке исправленных 
и дополнительных электронных счетов-фактур 
(ЭСФ), а также особенностям заполнения ЭСФ.

Как известно, с 1 июля 2014 года в соответствии 
с положениями Налогового кодекса выписка сче-
тов-фактур в электронной форме осуществлялась 
на добровольной основе.

Затем был принят Закон Республики Казахстан 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты по вопросам налогообложения и 
таможенного администрирования» от 03.12.2015 г.,  
который предусматривает поэтапный переход на 
обязательную выписку счетов-фактур в электрон-
ной форме:
–  с 1 января 2016 года – уполномоченными эко-

номическими операторами;
–  с 1 июля 2016 года – уполномоченными эконо-

мическими операторами, таможенными пред-
ставителями, таможенными перевозчиками, 
владельцами складов временного хранения, 
владельцами таможенных складов;

–  с 1 января 2017 года – всеми плательщиками 
НДС.
Законом Республики Казахстан «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты по 
вопросам налогообложения и таможенного адми-
нистрирования» от 30.11.2016 г. № 26-VI внесены 
изменения в поэтапный переход на обязательную 
выписку счетов-фактур в электронной форме:
–  с 1 января 2017 года – уполномоченными 

экономическими операторами, таможенными 
представителями, таможенными перевозчи-
ками, владельцами складов временного хра-
нения, владельцами таможенных складов в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о таможенном деле, а также нало-

гоплательщики в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан, принятыми в реализацию междуна-
родных договоров, ратифицированных Респу-
бликой Казахстан;

–  с 1 января 2018 года – крупные налогоплатель-
щики, подлежащие мониторингу;

–  с 1 января 2019 года – все плательщики НДС.
В рамках реализации международного дого-

вора с 11 января 2016 года возникла обязанность 
выписывать ЭСФ также у налогоплательщиков, 
осуществляющих реализацию или вывоз с тер-
ритории РК на территорию государств – членов 
ЕАЭС товаров, включенных в Перечень, или 
товаров, код товарной номенклатуры внешнеэ-
кономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и 
наименование которых включены в Перечень.

Перечень товаров, в отношении которых Респу-
бликой Казахстан в соответствии с обязательства-
ми, принятыми в качестве условия присоединения 
к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных 
пошлин, более низких по сравнению со ставками 
пошлин единого таможенного тарифа Евразийско-
го экономического союза, и размер таких ставок 
пошлин утвержден решением совета Евразийской 
экономической комиссии от 14 октября 2015 года 
№ 59. По данному решению в Перечень попадало 
1 347 наименований товаров.

24 марта 2017 года вступил в силу приказ 
министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 9 февраля 2017 года № 58 «Об утверж-
дении перечня товаров, в отношении которых при-
меняются ввозные таможенные пошлины, размера 
ставок и срока их действия», который размещен 
на официальном сайте kgd.gov.kz Комитета го-
сударственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан. Данным приказом утверж-
дены 2 167 наименований товаров, кроме того, в 
данный приказ вошли ранее отраженные товары 
из решения ЕАЭС № 59. 

Соответственно, налогоплательщикам при 
реализации товаров из Перечня необходимо руко-
водствоваться вышеуказанным приказом.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Относительно выписки электронных  
счетов-фактур

Г. Сабралимова,
руководитель отдела разъяснения налогового законодательства 
Управления разъяснительной работы ДГД по ВКО 
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Кроме того, с 1 января 2017 года согласно пун-
кту 26 статьи 43 и подпункту 2) пункта 1 статьи 
52 Закона Республики Казахстан «О государ-
ственных закупках» документы об исполнении 
договора о государственных закупках, в том числе 
счета-фактуры, оформляются исключительно в 
электронной форме.

В связи с чем при исполнении договора о госу-
дарственных закупках поставщики при поставке 
товаров, выполнении работ (оказании услуг) 
обязаны оформить счет-фактуру в электронной 
форме, выписанной посредством информационной 
системы электронных счетов-фактур.

При этом требования к заполнению электрон-
ных счетов-фактур предусмотрены Правилами 
документооборота счетов-фактур, выписываемых 
в электронной форме, которые утверждены при-
казом министра финансов Республики Казахстан 
от 9 февраля 2015 года № 77.

Следует отметить в данном случае, что с 1 
октября 2017 года вводятся в действие Правила 
документооборота счетов-фактур, выписываемых 
в электронной форме (Правила), утвержденные 
приказом министра финансов Республики Казах-
стан от 12 мая 2017 года № 301 (зарегистрирован 
в реестре Министерства юстиции Республики 
Казахстан от 25.05.2017г. № 15156).

В соответствии с новыми Правилами внесены 
изменения по форме и содержанию бланка ЭСФ, 
которые исключают многие проблемные вопросы 
для налогоплательщиков по составлению, так, 
например, теперь с 1 октября 2017 года появляется 
возможность отражать наименование товаров в 
двух графах, в одной из которых можно отразить 
наименование товаров, работ, услуг, используемое 
налогоплательщиком в своих учетных системах.

Существенным изменением является то, что с 
1 октября 2017 года можно выписать один ЭСФ по 
товарам с различными источниками происхожде-
ния, формируя по 6 признакам, т.е. независимо от 
признака ВТО, ЕТТ, ТС или СТ-1 и без разделения 
по товарам, включенным в Перечень и не вклю-
ченным в Перечень. 

При этом до 1 октября 2017 года при реализации 
товаров, включенных в Перечень, происхождение 
которых отличается (ВТО, ЕТТ, ТС, СТ-1), их 
оформление в одном ЭСФ недопустимо, и если 
реализуются товары, один из которых входит в 
Перечень, а другой не входит в Перечень, то выпи-
сываются два отдельных ЭСФ, так как по товарам, 
включенным в Перечень, имеются особенные 
требования к составлению ЭСФ. 

На практике наиболее распространенным 

вопросом налогоплательщиков в текущем году 
остается вопрос по выбору периода для целей 
отнесения в зачет сумм НДС, когда дата выписки 
ЭСФ и дата совершения оборота приходятся на 
разные налоговые периоды. 

В пункт 3 статьи 256 Налогового кодекса с 1 
января 2017 года внесены уточнения – НДС отно-
сится в зачет в том налоговом периоде, на который 
приходится наиболее поздняя из следующих дат: 
дата получения товаров, работ, услуг; дата выпи-
ски счета-фактуры.

Таким образом, если наиболее поздней датой 
является дата выписки счета-фактуры, то сум-
ма НДС относится в зачет получателем товаров 
(работ, услуг) в периоде по дате выписки сче-
та-фактуры. При этом для отражения оборотов 
по реализации и начисления НДС по такой ЭСФ 
для поставщика отчетным налоговым периодом 
будет являться период, на который приходится 
дата совершения оборота. 

Много вопросов поступает также относительно 
процедуры заполнения ЭСФ, в том числе при реа-
лизации за наличный расчет физическим лицам, 
по порядку выписки счетов-фактур при возникно-
вении технических ошибок в ИС ЭСФ.

Следует отметить по данному вопросу, что в 
соответствии с пунктом 2-1 статьи 263 Налогово-
го кодекса выписка счета-фактуры на бумажном 
носителе производится налогоплательщиками, у 
которых имеются обязательства по выписке ЭСФ 
по пункту 2 этой же статьи в случае:
1)  отсутствия сети телекоммуникаций общего 

пользования;
2)  возникновения в информационной системе элек-

тронных счетов-фактур технических ошибок, 
подтвержденных уполномоченным органом.
При этом подтверждение уполномоченным 

органом возникновения в ИС ЭСФ технических 
ошибок осуществляется путем размещения на 
официальном сайте Комитета государственных 
доходов Министерства Финансов Республики 
Казахстан (КГД МФ РК) в рубрике «новости» 
объявления о проведении технических работ. 
В период официального опубликования сроков 
технических работ налогоплательщики могут 
выписать счет-фактуру на бумажном носителе. 
Затем после устранения технических ошибок 
счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, 
подлежит выписке в электронной форме в течение 
пятнадцати календарных дней с даты устранения 
технических ошибок.

Департаментом государственных доходов и 
территориальными подразделениями по ВКО на 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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регулярной основе проводится разъяснительная 
работа по расширению практики применения 
электронных счетов-фактур путем проведения 
семинаров, круглых столов, размещения публи-
каций в СМИ, на официальном сайте и аккаунтах 
ДГД, представления письменных и устных кон-
сультаций. Кроме того, поступающие проблемные 
вопросы по выписке электронных счетов-фактур, 
также обсуждаются на проводимых ежекварталь-
ных заседаниях Консультативного совета.

Хотелось бы отметить как результат прове-
денных разъяснительных мероприятий в данном 
направлении рост числа зарегистрированных в 
системе электронных счетов-фактур пользовате-
лей. Так, если по состоянию на 30 июня 2016 года 
в целом по Республике Казахстан количество лиц, 
заключивших соглашения о пользовании в ИС 
ЭСФ, составляло 59 026, в том числе по ВКО –  
2 533, то уже на 30 июня 2017 года в целом заре-
гистрировано 168 244 пользователей в ИС ЭСФ, 

из которых заключено соглашений по ВКО 11 759 
лицами, т.е. прирост только по ВКО составляет 
364,2 %. 

При этом для наглядности можно отметить 
следующее, если за 1-е полугодие 2016 года по ВКО 
было зарегистрировано в ИС ЭСФ 2 053 юридиче-
ских и физических лица, то за аналогичный период 
текущего года по области заключено соглашений 
6 632 налогоплательщиками, или прирост наблю-
дается на 223 %.

Таким образом, наблюдается положительная 
динамика роста пользователей информационной 
системы и роста выписанных ЭСФ, что наряду с 
отдельными преимуществами для самих налого-
плательщиков способствует обеспечению контро-
ля за перемещением товаров на территории ЕАЭС 
в рамках вступления в ВТО и реализации Плана 
нации «100 конкретных шагов» в части контроля 
движения товара от момента ввоза до конечной 
реализации.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Деятельность департамента: служение народу  
и государству – превыше всего

Г. Байкадамова,
руководитель отдела разъяснения
таможенного законодательства УРР ДГД по ВКО 

Построение независимого государства в пер-
вую очередь основано на определении принципов 
государственного управления, формировании 
управленческой структуры, поиске наиболее оп-
тимальных и эффективных методов работы госу-
дарственно-административного аппарата.

Основная задача, поставленная Президентом 
Республики Казахстан, – это создание для Казах-
стана эффективной, современной государственной 
службы и структуры управления, которая обеспечит 
оптимальное развитие рыночной экономики, форми-
рование Правительства, способного реализовать при-
оритетные цели и, в конечном итоге, построить госу-
дарство, стоящее на страже национальных интересов.

В ежегодных посланиях Президента РК народу 
Казахстана последовательно ставятся задачи по 

дальнейшему реформированию и улучшению 
системы государственного управления, определя-
ются приоритеты, конкретизируются направления 
деятельности государственных органов.

Государственная служба, основанная на 
принципах справедливости и меритократии. В 
Казахстане продолжается реализация одной из 
важнейших институциональных реформ, озвучен-
ных Главой государства в мае 2015 года в Плане 
нации «100 конкретных шагов», – «Формирование 
профессионального государственного аппарата».

Формирование профессионального государ-
ственного аппарата – первое направление «Пяти 
институциональных реформ». Одиннадцать из 
пятнадцати пунктов Плана нации «100 конкрет-
ных шагов»уже реализованы.



19ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 8 (216), август 2017 г.

В соответствии с Указом Президента РК от 
30 декабря 2016года № 404 проведена аттестация 
административных государственных служащих 
корпуса «Б» Департамента государственных до-
ходов по ВКО.

Административная реформа на современном 
этапе опирается на ряд факторов, которые в свою 
очередь влияют на ожидаемые результаты.

В 2014 году проведена административная 
реформа, работает новая структура, устранены 
дублирование и ненужные звенья в управлении. 

На основании Постановления Правительства 
от 14 августа 2014 года № 933 «О ведомствах цен-
тральных исполнительных органов Республики 
Казахстан» Налоговый комитет Министерства 
финансов и Комитет таможенного контроля Мини-
стерства финансов реорганизованы путем слияния 
в Комитет государственных доходов Министерства 
финансов. А также согласно Указу Президента Ре-
спублики Казахстан от 6 августа 2014 года № 883 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы государственного управления Республи-
ки Казахстан» упразднено Агентство Республики 
Казахстан по борьбе с экономической и коррупци-
онной преступностью (финансовая полиция).

Функции и полномочия по расследованию эко-
номических и финансовых преступлений и пра-
вонарушений перешли к службе экономических 
расследований в Комитете государственных доходов.

На областном уровне с 03.11.2014 г. создан 
Департамент государственных доходов по Вос-
точно-Казахстанской области Комитета государ-
ственных доходов МФ РК. 

Целью реформы по созданию объединенной 
структуры является необходимость повышения 
доверия к государственным органам со стороны 
граждан, увеличение поступлений в бюджет, со-
здание конкурентной бизнес-среды, обеспечение 
равных условий предпринимательства и при этом 
снижения административной нагрузки на бизнес. 

Среди преимуществ – оптимизация бизнес-про-
цессов по администрированию налогоплательщи-
ков и единая информационная база. 

Департамент государственных доходов по 
Восточно-Казахстанской области Комитета го-
сударственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан является территориальным 
органом Комитета государственных доходов Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан.

Структура Департамента государственных до-
ходов состоит из трех основных блоков: налоговая 
служба, таможенная служба и служба экономиче-
ских расследований.

Приоритетными принципами администра-
тивной реформы, которая стала новым этапом в 
формировании эффективного государственного 
управления:
1)  качественное совершенствование процессов 

и процедур государственного управления, а 
также предоставления государственных услуг;

2)  повышение профессионализма, эффективности 
деятельности и координации государственного 
аппарата.
Наш департамент вносит свой вклад в развитие 

экономики нашего государства путем осущест-
вления поставленных задач, реализация которых 
в большей степени зависит от действующего 
государственного аппарата, его персонала, компе-
тентности и профессионализма государственных 
служащих.

Штатная численность Департамента составля-
ет 163 сотрудника, в том числе 19 в управлении 
государственных доходов по городам и районам. 
Структура департамента также включает в себя 
таможенные посты: «Бахты», «Майкапшагай», 
«Өскемен – Центр таможенного оформления», 
«Семей», «Әуежай-Өскемен».

По итогам пяти месяцев 2017 года поступления 
в компетенции по государственному бюджету –  
116,5 %, республиканскому бюджету – 114,7 %. 
Рост РБ к соответствующему периоду 2016 году –  
146,8 %.

Поступления в государственный бюджет соста-
вили  – 139 153,9 млн тенге, в том числе – респу-
бликанский бюджет – 99 315,6 млн тенге.

Департамент наряду с обеспечением полно-
ты и своевременности поступлений налогов, 
таможенных и других обязательных платежей 
в бюджет осуществляет контроль за оказанием 
государственных услуг, а также обеспечивает 
реализацию стратегий и программ, обеспечива-
ющих формирование государственной политики 
по выявлению и расследованию преступлений 
в сфере экономической деятельности, обеспе-
чивает в пределах полномочий экономической 
безопасности государства законных прав и 
интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, общества и государства.

Органами государственных доходов ВКО за 
5 месяцев 2017 года оказано всего 635 689 услуг. 
Из них оказано на бумажном носителе 75 297, 
или 11,8 % от общего количества услуг, при этом 
возможность оказания 58 183 услуг реализовано 
на портале «электронного правительства» через 
государственную корпорацию «Правительство 
для граждан».

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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В электронном виде оказано 560 392, или  
88,2 % услуг. 

Кроме того, оказано в электронном виде через 
веб-портал «электронное правительство» – 4 188 
государственных услуг, через программное обеспе-
чение «Е-лицензирование» – 232 услуги, из них на 
бумажном носителе – 214, в электронном виде – 18. 

А также оказано через государственную кор-
порацию «Правительство для граждан» 14 госу-
дарственных услуг.

Информировние населения занимает также одно 
из важнейших направлений деятельности департа-
мента, так, информацию для населения можно по-
лучить на сайте Комитета государственных доходов 
и на сайте ДГД по ВКО по veb-адресу: kgd.gov.kz.

Вся необходимая информация по внесению 
изменений и дополнений в налоговое и таможен-
ное законодательство РК, а также по проводимым 
департаментом мероприятиям освещается через 
СМИ, посредством Led-экранов, расположенных 
в центральных частях города.

После слияния Налогового комитета и Комите-
та таможенного контроля проанализированы все 
государственные услуги, входящие в компетенцию 
органов государственных доходов.

В результате анализа выявлены услуги, необхо-
димость предоставления которых отсутствует. К 
примеру, принято решение об отмене необходимости 
получения участником ВЭД подтверждения о нали-
чии излишне (ошибочно) уплаченных сумм тамо-
женных пошлин, налогов и таможенных сборов, т.к. 
такое подтверждение предоставляется для получения 
государственной услуги налогового направления. 
Принято решение об оптимизации процесса, что 
привело к сокращению временных затрат налогопла-
тельщика на получение конечной государственной 
услуги «Проведение зачетов/возвратов…» на 10 
рабочих дней (раньше в течении 15 рабочих дней).

Также Кодексом РК «О таможенном деле в Ре-
спублике Казахстан» с 1 января 2016 года в рамках 

предоставления государственных услуг по 8 из 
них в сфере таможенного дела сокращен перечень 
документов, которые имеются в информационных 
системах налогового направления. Указанные 
изменения сокращают затраты участников ВЭД 
на получение государственных услуг.

Работа службы экономических расследование 
ДГД по ВКО направлена на достижение стратегиче-
ских целей по вхождению Казахстана в число самых 
развитых стран мира, проведение работы путем 
профилактики, пресечения, выявления и раскрытия 
преступлений в приоритетных направлениях. 

Реализация поставленных задач перед Депар-
таментом государственных доходов по ВКО, как 
одним из основных государственных органов, 
пополняющим бюджет государства, в большей 
степени зависит от действующего государствен-
ного аппарата, его персонала, компетентности и 
профессионализма государственных служащих. 
Каждый государственный служащий работает на 
благо нашего государство и вносит свою лепту в 
развитие экономики страны.

Весь механизм государственной службы, сово-
купность государственных органов управления 
создаются в государстве для решения единых 
целей, общих задач, связанных с обеспечением 
политической и экономической стабильности, 
правопорядка, гарантированной защиты законных 
свобод, прав и интересов граждан.

Штат Департамента государственных доходов 
по ВКО включает в себя не только компетентных и 
квалифицированных должностных лиц в области 
налоговых, таможенных сфер, но и специалистов, 
отстаивающих интересы страны на спортивной 
стезе как внутри, так и на международной арене. 
Статус лучшей футбольной команды среди го-
сударственных служащих, должностного лица, 
получившего звание «Лучший государственный 
служащий», говорит о многогранности и разносто-
ронности в деятельности департамента.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Консультативный совет по вопросам налогового 
и таможенного администрирования
Г. Байкадамова,
руководитель отдела разъяснения
таможенного законодательства УРР ДГД по ВКО

 В Департаменте государственных доходов по 
ВКО проведено очередное заседание консульта-
тивного совета. До начала работы заседания кон-

сультативного совета заместитель руководителя 
департамента Е. Жолдасбаев поздравил журнали-
стов, которые постоянно освещают деятельность 
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органов государственных доходов, с професси-
ональным праздником – «Днем информации и 
связи». 

Журналисты работают в разных отраслях 
современной жизни человека. Выражение «кто 
владеет информацией – тот владеет миром» не 
утратило свою актуальность. Искренне выражаем 
признательность за благородный и ответственный 
труд, за репортажи, очерки, статьи. Благодаря 
вашему непосильному труду мы всегда первыми 
узнаем о событиях в мире, переживаем чужие 
счастливые и печальные истории, знакомимся с 
великими людьми. 

Пусть в День журналиста исполнятся ваши 
заветные мечты, чтобы ваша красноречивость 
получила достойный отзыв, принесла вам 
желанную известность! И дальнейшей плодот-
ворной работы», – пожелал Жолдасбаев Е.К. и 
вручил журналистам благодарственные письма 
министра Финансов РК директору издательско-
го дома «Прииртышье», редактору ВК област-
ной общественно-политической газеты «7 дней» 
Обухову В. Г., редактору ВКО филиала АО «РТРК 
«Казахстан» Раскуловой М. Ә. Также были вру-
чены благодарственные письма руководителя 
департамента собственному корреспонденту по 
ВКО АО «Агенство «ХАБАР» КерейханОлжасу, 
собственному корреспонденту республиканско-
го телеканала AtamekenBusinessChannel в ВКО 
КушербаевуБ.Т., редактору областной газеты 
«АЛДАСПАН» Касембаевой А.Н., звукоре-
жиссеру ВКО филиала АО «РТРК «Казахстан» 
Телебаевой Ф.А.

Председательствующий в своем выступлении 
отметил показатели департамента за 5 месяцев 
2017 года:

По повестке дня на тему «О новеллах Кодекса 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях согласно вносимых в 2017 году 
изменений» выступила и.о. руководителя юриди-
ческого управления ДГД по ВКО Дубинчик А.Е. 
Она подробно рассказала о предстоящих измене-
ниях и дополнениях, вносимых с 2018 года в Ко-
декс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях.

Далее на некоторые вопросы от «ВКОФ партии 
«Нұр Отан» по обязательному социальному ме-
дицинскому страхованию ответила руководитель 
отдела разъяснения налогового законодательства 
управления разъяснительной работы ДГД по ВКО 
Сабралимова Г.К., довела до присутствующих в 
целом порядок и сроки исчисления (удержания) 
и перечисления отчислений и (или) взносов по 

обязательному социальному медицинскому стра-
хованию, о формах налоговой отчетности, а также 
реквизиты для перечисления. Сообщила также по-
рядок взыскания задолженности по отчислениям 
и (или) взносам на ОСМС и о предусмотренной 
административной ответственности за нарушение 
законодательства Республики Казахстан об обяза-
тельном социальном медицинском страховании, 
ответила на вопросы. Также представила разъяс-
нения по вопросам, поступившим в секретариат 
от Палаты предпринимателей ВКО касательно 
работоспособности ИС ЭСФ и работы службы 
поддержки ИС ЭСФ.

Спикер Департамента здравоохранения ВКО 
Тортаев Т.Ж. ответил на вопросы, что даст новая 
система медицинского страхования, как стать 
участником ОСМС, какой должен быть размер 
отчислений и др., а также ответил на вопросы 
участников консультативного совета.

Далее по процедуре проведения проверок и пра-
вомерности выставления уведомлений выступил 
руководитель отдела ЭКНА Управления аудита 
ДГД по ВКО Алимбакиров Е.Ж.

Докладчиком было озвучено, что Комите-
том государственных доходов разработана и 
доведена «Памятка о праве подачи жалобы на 
результаты налоговой проверки». Настоящая 
памятка содержит информацию об основных 
требованиях к подаче жалобы на результаты 
налоговой проверки в уполномоченный орган. 
С целью уменьшения жалоб на уведомления по 
результатам налоговых проверок Комитетом 
государственных доходов с 01.07.2017 года вве-
дена в Налоговый кодекс статья 636-1. Данной 
статьей введено такое понятие, как «предвари-
тельный акт налоговой проверки». 

Кроме того, докладчик ответил на вопросы 
генерального директора АО «Востокмашзавод» 
С.С. Золоторович.

«В соответствии с требованием Комитета 
государственных доходов и рекомендациям 
Администрации Президента РК основная работа 
управления внутренней безопасности направле-
на на профилактику коррупции, должностных 
правонарушений среди личного состава. Де-
партаментом на постоянной основе проводятся 
мероприятия по профилактике коррупционных 
правонарушений и их предотвращению», – от-
метил руководитель управления внутренней 
безопасности ДГД по ВКО К.Е. Амиргалиев, а 
также ответил на вопросы участников консуль-
тативного совета. 

Проблемные вопросы, относящиеся к компе-

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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тенции Департамента государственных доходов 
по Восточно-Казахстанской области, будут рас-
смотрены в рабочих группах.

Подводя итоги заседания, руководство депар-

тамента поблагодарило присутствующих за актив-
ное участие, внесение на обсуждение проблемных 
вопросов, возникающих в правоприменительной 
практике в налоговой сфере.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Брифинг по нововведениям 
Н. Искаков,
пресс-служба ДГД по Акмолинской области

В Акмолинском областном филиале РГУ 
«Служба центральных коммуникаций» прове-
ден брифинг по нововведениям в таможенной 
и налоговой сферах, обязательному медицин-
скому страхованию, борьбы с финансовыми 
пирамидами и другим вопросам.

О пилотной эксплуатации информационной 
системы «АСТАНА-1» и созданию зоны тамо-
женного оформления в городе Кокшетау расска-
зал и.о. руководителя управления таможенного 
контроля Департамента государственных дохо-
дов по Акмолинской области Кайрат Исимбаев.

Проект «АСТАНА-1» осуществляется в соот-
ветствии с договором между Комитетом госу-
дарственных доходов Министерства Финансов 
Республики Казахстан и Конференцией ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД).

Задачами проекта являются оптимизация та-
моженной политики и процедур в соответствии 
с нормами ВТО, международными стандартами 
и передовой практикой, внедрение системы 
электронного декларирования, сокращение ко-
личества документов для экспорта и импорта 
и времени их обработки, внедрение передовых 
методик управления рисками и постаудита.

Информационная система «АСТАНА-1» объ-
единяет 5 действующих таможенных систем и 
интегрируется с системами уполномоченных 
органов, что позволит подавать декларации на 
товары в электронном виде без бумажного пре-
доставления документов и позволит сократить 
срок выпуска товаров. 

Внед рен ие и нформац ион ной систем ы 
«АСТАНА-1» планируется с 1 января 2018 года.

В Акмолинской области запланировано 
строительство зоны таможенного оформления 
с автоматизированными системами таможен-
но-налогового администрирования.

Отличие подобных зон таможенного оформ-
ления от обычных центров таможенного 
оформления в том, что система, внедренная 
здесь, базируется на нормах ВТО и полностью 
соответствует международным стандартам, 
включает такие функции, как саморегистрация, 
удаленное е-декларирование, безбумажные 
сопроводительные документы, электронные 
платежи, возможность выбора таможенного 
поста и места размещения товара.

Система позволит проверять декларантов по 
базам данных налогоплательщиков, управлять 
рисками, осуществлять интегрированный кон-
троль таможенного транзита в реальном времени, 
мониторинг поступления доходов, а также бороть-
ся с коррупцией, контрабандой, контрафактом и 
другими правонарушениями на таможне.

Главный специалист – старший следователь 
управления профилактической работы и кон-
троля Департамента государственных доходов 
Антонина Демян сообщила, что в последнее вре-
мя в Казахстане на рынке частных инвестиций 
активизировалась деятельность организаций, 
имеющих признаки финансовых пирамид.
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Потенциальных инвесторов побуждают вкла-
дывать деньги обещанием получения высоких 
доходов. В чем же опасность финансовых пира-
мид? Рано или поздно финансовые пирамиды 
банкротятся. Это происходит тогда, когда денег 
от новых клиентов перестает хватать на выплату 
процентов старым.

Необходимо отметить, что привлечением 
денег от населения на территории Республики 
Казахстан могут заниматься только банки вто-
рого уровня, а также Национальный оператор 
почты на основании лицензии, выданной упол-
номоченным государственным органом.

Согласно требованиям Гражданского кодекса 
Республики Казахстан иным лицам запрещается 
привлечение денег в виде займа от граждан в 
качестве предпринимательской деятельности, и 
такие договоры признаются недействительными 
с момента их заключения.

Соответственно, деятельность организа-
ций, не имеющих лицензии уполномоченного 
государственного органа на привлечение де-
позитов от физических лиц, но предлагающих 
населению разместить в данной организации 
свободные деньги, носит признаки мошенни-
чества и является нарушением действующего 
законодательства Республики Казахстан.

На территории Акмолинской области наблю-
дается появление сомнительных фирм, которые 
занимаются рекламой и продажей инвестицион-
ных пакетов (портфелей) за которую каждую 
неделю и каждый месяц получает определенный 
доход.

Предположительные виды пакетов:
White – 90 евро с доходом 17,30 % в месяц; 
Yellow – 270 евро с доходом 18,20 % в месяц; 
Green – 810 евро с доходом 19,90 % в месяц; 
Blue – 2430 евро с доходом 21,60 % в месяц; 
Red – 7290 евро с доходом 22,50 % в месяц; 
Black – 21870 евро с доходом 26,00 % в месяц.
Резюмируя вышеизложенное, отметим,  

что размещение временно свободных денег 
целесообразно в финансовые организации,  
имеющие лицензии уполномоченного госу-
дарственного органа на соответствующую 
деятельность.

Между тем хотим предупредить, что за со-
здание и организацию финансовых пирамид 
предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 217 Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан и предусмотрено наказание до 12 лет 
лишения свободы с конфискацией имущества.

О внедрении обязательного социального 

медицинского страхования рассказала руково-
дитель отдела Департамента Комитета оплаты 
медицинских услуг Альди Кенжебаева. 

В Казахстане с июля текущего года начинает 
действовать система обязательного социаль-
ного медицинского страхования. Основные 
принципы нашей модели медстрахования: со-
лидарность, всеобщий охват и справедливость 
как при сборе средств – «от каждого по плате-
жеспособности», так и получении медицинской 
помощи – «каждому по потребностям». 

Данная система не является накопительной 
и не предусматривает персонифицированное 
распределение средств. Солидарное финансиро-
вание – это ежемесячные взносы и отчисления 
в Фонд медстрахования со стороны работода-
телей, работников, самозанятых и государства, 
которое выступает основным плательщиком и 
вносит средства за социально-незащищенное 
население.

Население начинает получать медицинскую 
помощь через систему обязательного медстра-
хования с января 2018 года. Для определения 
статуса застрахованного в системе ОСМС до-
статочно предъявить свой ИИН. 

Об изменениях в формах налоговой отчет-
ности при уплате отчислений и взносов в Фонд 
обязательного социального медицинского стра-
хования рассказала руководитель управления 
госуслуг Департамента государственных дохо-
дов Назгуль Аюпова. 

Обращаем внимание на то, что законом 
установлен перечень лиц, которые будут осво-
бождаться от уплаты взносов индивидуальных 
предпринимателей, поскольку за них будут 
уплачиваться взносы государством.

Таким образом, налогоплательщиками, при-
меняющими специальный налоговый режим на 
основе патента, получившими патенты на 2017 
г., включая период с 1 июля т.г., без отражения 
в ФНО 911.00 взносов на ОСМС, необходимо 
представить дополнительные расчеты стоимо-
сти патента.

С 1 мая этого года при поддержке НПП 
«Атамекен» Комитет государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан 
запускает акцию «Требуй чек – выиграй приз!».

Акция будет осуществляться в электронном 
формате через мобильное приложение по борьбе 
с теневой экономикой «Wipon» при финансовой 
поддержке НПП «Атамекен».

Приложение «Wipon» является чисто казах-
станским продуктом и разработано отечествен-

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ными программистами. Его можно бесплатно 
скачать и использовать на всех видах смартфонов 
и других гаджетах.

Участвовать в акции могут граждане Респу-
блики Казахстан, подтвердившие приобретение 
товара, работы или услуги путем простого пред-
ставления снимка фискального чека. В случае 
невыдачи фискального чека граждане также 
могут пожаловаться на эти нарушения.

Акци я будет проводиться с 1 мая по  

30 ноября этого года. В этот период во всех обла-
стях и городах Астана и Алматы каждый месяц бу-
дут проводиться розыгрыши призов и их вручение.

Гранд-финал пройдет в конце текущего года 
в Комитете государственных доходов, где будут 
разыграны ценные призы, в том числе главный 
приз – автомобиль.

В ходе брифинга были даны компетентные 
ответы на прозвучавшие вопросы представи-
телей СМИ.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Благодарность от министра финансов
Н. Искаков,
пресс-служба ДГД по Акмолинской области 

Благодарственные письма от министра фи-
нансов в канун Дня журналиста получили соб-
ственный корреспондент газеты «Казахстанская 
правда» по Акмолинской области Чингиз Ташенов 
и шеф-редактор телерадиокомпании «Казах-
стан-Кокшетау» Гульнар Бекенова.

Региональные средства массовой информации 
вносят свой весомый вклад в успешную реализа-
цию программ развития государства, укрепление 
стабильности в обществе и создание объективного 
имиджа области. В настоящее время на террито-
рии области работают представители 78 печат-
ных изданий и 19 электронных средств массовой 
информации, где работает много талантливых 
журналистов.

Среди них Чингиз Карипханович и Гульнар 
Талапкеркызы, которые работают с данной отрас-

ли не один десяток лет и являются корифеями и 
мэтрами журналистики.

Их материалы всегда отличает высокий 
профессионализм, четкая гражданская пози-
ция, уважение к аудитории, неравнодушие 
к происходящему и стремление объективно 
отражать действительность – говорит руково-
дитель управления разъяснительной работы 
Департамента государственных доходов по 
Акмолинской области Шынар Мусина – и поэ-
тому их труд был отмечен на уровне министра 
нашего ведомства. 

Роль средств массовой информации в совре-
менном мире всегда важна. Сегодня влияние СМИ 
распространяется на все сферы жизни государства.

Учитывая актуальность вопроса, пресс-служ-
бой Департамента государственных доходов 
на постоянной основе проводится информа-
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Салық саясатының тиімділігін арттыру 
А. Узбеков,

 Сарқан ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы 

бірі – сатып алу саласын жетілдіру, мемлекеттік 
сатып алу жүйесі орталықтандырылған қызмет 
қағидаты бойынша жүргізілуі керек делінген.  
Қорыта айтқанда, белгіленген басымдылықтар 
елімізді жаңа жаһандық болмысқа апаратынын 
және ол үшін жаңа жағдайларға бейімделуде 
мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының маңызды бағыттары болып табыла-
ды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 
жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты жолдауында Қазақстан әлемдегі ең да-
мыған 30 елдің қатарына кіру стратегиясында, 
салық саясатының қазіргі мәселеріне тоқталып, 
салық жүйесін тұрақтандыруымыздың және 
оны жетілдірудің тиімді бағыттарын анықтап, 
қолдануымыз керектігін басып айтқан. Соның 
ішінде: 
w  өндіріс және жаңа технологиялар саласындағы 

салық салу объектілері үшін қолайлы салық 
режімін енгізу; 

w салық жүйесінде қолданыстағы салық жеңіл-
діктеріне ревизия жүргізіп, оларды мейілінше 
тиімді ету; 

w  салық әкімшілігін ырықтандыру (либерали-
зация) және кеден әкімшілігін жүйелендіру 
саясатын жалғастыру; 

w  салық есептілігін жеңілдетіп әрі мейлінше 
азайту; 

w	нарықтық қатынастар жағдайында қызмет 
атқаратын салық төлеуші тұлғалардың са-
лықтан W жалтару жолдарын іздеутіруге 
емес, нарықтық бәсекелестікке барынша 
ынталандыру; 
Бұл ретте басты міндет – кәсіпкерлердің ин-

вестициялық белсенділігін ынталандыру. Салық 
саясатының тиімділігін арттыру әлеуметтік бағыт 
алуға тиіс екендігін ескерген жөн. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ционно-имиджевая работа среди населения –  
в целях создания оптимальных условий для 
предпринимательской среды и налогоплатель-
щиков регулярно проводятся заседания круглых 

столов и Консультативного совета разъясняю-
щих нововведения налогового и таможенного 
законодательства, в том числе на тему борьбы 
с теневой экономикой и коррупцией. 

Егеменді ел болып бастаған күннен бастап, 
бүгінгі күнге дейін Елбасы Н.Ә.Назарбаев, 
тәуелсіздіктің тұғыры экономикада екенін 
айтып келеді. Экономика – тәуефлсіздіктің 
діңгегі, экономиканы дамытпай, ешқандай 
саяси-әлеуметтік жетістікке жете алмаймыз, 
егенменді ел де бола алмаймыз. Қазақстан 
халқының басты міндеті – «Қазақстан 2050» 
стратегиясын сапалы түрде жүзеге асыру, со-
ның нәтижесінде әлемдегі дамыған 30 мемле-
кеттің қатарына енуі.  Баршаға мәлім, бүгін де 
Қазақстан – Орталық Азиядағы экономикалық 
көшбасшы. Қол жеткен жетістіктеріміз Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен қол жеткізген 
екі жаңғырудың нәтижесі. Қазақстанды үшінші 
жаңғырту, яғни, экономикалық өсімнің жаңа 
моделін құру міндеті қойылып отыр. Жолдауда 
бес негізгі басымдылық белгіленіп, көрсетілген. 
Әсіресе, ел экономикасын дамытуға арналған 
негізгі басымдықтардың бірі – экономиканың 
жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы 
көзделген. Ол дегеніміз жаңа индустрияларды 
өркендету үшін цифрлық технологияны қол-
дану, 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді 
банкинг, цифрлық қызмет көрсету секілді 
денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданы-
латын және басқа да перспективалы салаларды 
дамыту, цифрлық индустрияны және Үкімет ІТ 
саласын дамыту. Салық-бюджет саясатын жаңа 
экономикалық жағдайға бейімдеу де көзделген. 
Осы ретте бюджет шығыстарының тиімділігін 
түбегейлі арттыру қажеттігі туралы және Ұлт-
тық қор қаражатын ұтымды пайдалану керек-
тігі айтылады. Сондай-ақ, Жолдауда, сыбайлас 
жемқорлықтың себептері мен алғышарттарын 
анықтап, оларды жою жұмысын күшейту қа-
жеттігі туралы айтылған. Маңызды мәселенің 
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Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірі-
стер департаментінде «Менің көңілді отбасым» 
байқауы өтті. Отбасылық тәрбие мен өнегені на-
сихаттау мақсатында ұйымдастырылған шараға 
бірнеше отбасы қатысып, жанұялық жарасым мен 
бірліктің үлгісін көрсетті. 

Талдау және тәуекелдер басқармасының бас-
шысы Қожаназаров Темірланның отбасылық 
командасы жұбайы Айнұр, балалары Әліби мен 
Зереден құралды. Кедендік бақылау басқармасы-
ның бас маманы Бермағамбетов Шахмарданның 
жұбайы Айнұр да кеден қызметкері, балалары Да-
ниял мен Әділет салмақты команда болып шықты. 
Ал көпбалалы әке Ысқақов Қасымның командасы: 
жұбайы Құралай мен қыздары Әйгерім және Мә-
лика ерекше татулық пен бірлікті көрсетті.

«Шармен тіркелген поезд» ойыны арқылы 
отағасының өз отбасын басқарып жүру әдісі мен 
қамқорлығы көрінді. Түрлі танымдық сұрақтарға 
жауап іздеген аналар ұлттық тәрбие мен ана 
тіліне деген өз көзқарасын және құрметін жет-
кізді. «Білекті әке сыйлығы» деп аталатын сайыс 
жігіттердің білек күшін сынға салды. Бәрінен де 
қызық байқаулар балалардың қатысуымен өтті. 
Алақанын бояуға малып сурет салуға кішкентай-
лар қатысты. Ал олардың көркем туындыларынан 
аналары өз баласының алақанын танып алуы 
керек еді. Ересек балалар «Менің арманымдағы 
үй» тақырыбына сурет салды. Бірінен бірі өткен 
зәулім үйлердің қайсысы өз баласының арманы 
екенін айырып алу үшін әкелер мен аналар біраз 
ойланды.

Отбасының төрт мүшесі бір-бірін қапсыра құ-

шақтап тұрғанда олардың сырт көлемі өлшеніп, 
«Ең сымбатты отбасы» таңдалды. 

Балалар жаңылтпаш сұрақтар мен жұмбақтарға 
жауап беріп тапқырлықтарын да танытты.

«Мерейлі күн» мерекесіне еңбектеп жүрген 
тәй-тәйлар да шақырылды. Санжар мен Нұртас 
жарыс жолына шығуын шығып ап, жан жағын 
тамашалап біраз отырды. Кілем үстінде әрі-бері 
шапқылаған кішкентайлар барлық көрерменнің 
қошеметіне бөленді.

Мерекенің сәнін бірқатар қызметкерлердің 
өнерлі балалары әнмен, күймен кіргізді. Еңбек-
теген де, ән салып, күй төккен де сыйлық алды. 

Ал көңілді үш отбасын департамент басшысы 
Серік Жолдасбекұлы Мұстафаев пен кәсіподақ ко-
митетінің төрайымы Мария Раимбековна Искакова 
құттықтап, Алғыс хаттармен, бағалы сыйлықтар-
мен марапаттады. 

Отбасылық құндылықтар дәріптелген, бала-
лармен бірге ата-аналар да сайыстардың қызығына 
берілген, барлық көрермендер олармен қоса шат-
танған шара өтті. Күнделікті тірліктің тасасында 
қала беретін мейірім мен қуаныштың, күлкі мен 
шаттықтың арнасынан асып көрінген осынау күн, 
шын мәнінде, мерейлі күн болды. 

«Бір сергіп, ерекше әсер алдық»,– деді депар-
тамент басшысы.

Әдемі сәттерді көріп, Сіз де әсерге бөленіңіз!

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Отбасының мерейін  
асырған күн
Б.Орданова,
Қызылорда облысы бойынша МКД бас маманы

Завершен тренинг по подготовке  
кинологов-инструкторов

Проблема браконьерства в Казахстане стоит 
очень остро, уничтожение некоторых видов жи-
вотных у нас приняло промышленные масштабы. 
Жертвами браконьеров становятся самые разные и 
редкие виды животных, птиц и рыб. Среди млеко-

питающих стоит особо отметить краснокнижных 
сайгаков и степных черепах, поскольку их рога и 
панцири активно используются при изготовлении 
лекарственных препаратов в традиционной народ-
ной медицине Восточной Азии. 



27ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 8 (216), август 2017 г.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В 2014 году впервые в Центральной Азии был 
организован пилотный проект – тренинг по обуче-
нию собак на поиск дериватов сайгака и наркоти-
ческих средств. Тогда были обучены четыре соба-
ки породы малинуа (бельгийская овчарка). Позднее 
собаки прошли дополнительный тренировочный 
курс и на примере импровизированной ситуации 
показали свои навыки. Сейчас все обученные со-
баки используются на приграничных таможенных 
постах. За два года с применением этих собак было 
пресечено более 10 фактов нелегального вывоза 
наркотических средств, валюты и рогов сайгака. 

 5 июля 2017 года в Кинологическом центре 
Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан в 10.00  состоя-
лась церемония закрытия тренинга по подготовке 
кинологов-инструкторов со служебно-розыск-
ными собаками на поиск рогов сайгака и других 
объектов животного мира. Тренинг по обучению 
собак на поиск объектов животного мира орга-
низован в рамках природоохранной инициативы 
«Алтын Дала» Комитетом лесного хозяйства и 
животного мира МСХ РК, Казахстанской ассо-
циацией сохранения биоразнообразия (АСБК) 
совместно с Кинологическим центром КГД МФ 
РК и MAKOR K-9, USA. За время трехмесячного 
тренинга 8 собак обучены на поиск наркотических 
средств, рогов сайги, соколов-балабанов и степных 
черепах. В дальнейшем обученные собаки будут 
размещены в стратегически важных пунктах 
(таможенных и пограничных постах), которые 
считаются горячими точками торговли объекта-
ми животного мира, и внесут свой вклад в дело 
борьбы с нелегальным трафиком данных объектов.

В мероприятии приняли участие представители 
Комитета государственных доходов МФ РК, отдела 
военного сотрудничества посольства США в РК, 
посольства ОБСЕ, Специализированой природо-
охранной прокуратуры, Генеральной прокуратуры 
РК, Комитета лесного хозяйства и животного мира 
МСХ РК, Комитета административной полиции 
МВД РК, Кинологической службы КНБ РК, По-

граничной службы КНБ РК, РГКП «ПО «Охотзо-
опром» и научных организаций.

Совместно с ТОО «Сункар» – соколиным пи-
томником для участников тренинга и гостей ор-
ганизованны показательные выступления соколов 
балобанов, группой первоначальной подготовки 
продемонстрирован поиск дериватов в багаже и 
автотранспортена примере импровизированной 
ситуации. Также гости Кинологического центра 
ознакомились с учебным и материально-техни-
ческим оснащением центра.

По завершении торжественной части закрытия 
тренинга проведено межведомственное совещание 
по борьбе с незаконным ввозом/вывозом объектов 
животного и растительного мира и их дериватов в 
Республике Казахстан. Основная цель совещания –  
обсуждение межведомственного сотрудничества 
и обмена информацией между уполномоченными 
органами Республики Казахстан для усиления со-
вместной борьбы с нелегальным ввозом/вывозом 
объектов животного и растительного мира. 

По мнению специалистов, данный проект заложит 
крепкую основу во взаимодействие наших организа-
ций с целью дальнейшего развития конструктивного 
сотрудничества между КГД МФ РК и посольством 
США по линии кинологии в борьбе с незаконной 
контрабандой объектов животного и растительного 
мира, позволит обмениваться опытом в области под-
готовки и применения служебных собак в качестве 
детектора заданных запахов, внедрения передовых 
методик в кинологическую деятельность органов 
государственных доходов, а также будет способство-
вать дальнейшему развитию у специалистов-кино-
логов умений и навыков эффективного применения 
служебных собак для оперативного выявления и 
пресечения фактов контрабанды наркотических 
средств, психотропных веществ, других незаконно 
перемещаемых через таможенную границу товаров.

Пресс-служба КГД МФ РК
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом министра ôинансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ГÎÑÓДАÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ КÎÍÒÐÎËÜÍÎ-КАÑÑÎÂÛÕ ÌАØÈÍ  
(с дополнениями по состоянию на 16.02.2016 г.)

№ 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)


