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УПРОЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ

24-25 августа УМЦ КГД МФ РК совместно с Офисом про-
грамм ОБСЕ и GIZ в г. Астане провели международный се-
минар на тему «Упрощение торговли и безопасность границ»

Упрощение торговли является важным фактором для 
международной торговли и экономического развития стран, 
а также играет большую роль в привлечении иностранных 
инвестиций. Данный вопрос занимает важное место на 
международной политической повестке дня переговоров по 
торговле ВТО.

Одним из приоритетных направлений международного 
сотрудничества, особенно с учетом постоянно нарастающей 
угрозы терроризма и транснациональной преступности явля-
ется обеспечение безопасности торговли и границ. 

В целях эффективного обеспечения безопасности меж-
дународной торговли в рамках ВТО разрабатываются новые 
стратегии таможенного администрирования и различные 
рекомендации.

Учитывая изложенное, Учебно-методическим центром 
Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан (далее – УМЦ) совместно с Офисом 
программ ОБСЕ и GIZв г.Астана в период с 24 по 25августа 
т. г. проведен международный семинар на тему «Упрощение 
торговли и безопасность границ»с привлечением экспертов 
из Министерства финансов Австрийской Республики, Китая, 
Российской Федерации, Кыргызстана и Узбекистана.

Целью семинара является рассмотрение и обсуждение 
следующих вопросов и выработка рекомендаций по ним: 
-  выработка направлений сотрудничества в повышении 

безопасности границ;
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-  оптимизация трансграничного перемещения и 
меры по упрощению процедур торговли:

-  положительные практики по упрощению про-
цедур торговли и обеспечению безопасности 
границ.
В ходе семинара участниками были изучены 

актуальные проблемы в области сотрудничества 
в части упрощения процедур торговли и безо-
пасности границ, а также опыт работы е-окна 
указанных стран.

В качестве слушателей в семинаре приняли 
участие сотрудники Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики Ка-
захстан (далее – КГД), территориальных органов 
государственных доходов и представители меж-
дународных организаций РК.

По итогам семинара было проведено анкетиро-
вание, обработка анкет показала хорошую органи-
зацию семинара и высокий уровень подготовки 
экспертов.

СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ ПО ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

 На брифинге в Службе центральных коммуни-
каций представители правоохранительных органов, 
суда и других госорганов раскрыли основные под-
ходы реформирования уголовного процесса и совер-
шенствования правоохранительной деятельности.

В мероприятии приняли участие и.о. предсе-
дателя судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Ерден Арипов, заместитель 
Генерального Прокурора Марат Ахметжанов, за-
местители Министров внутренних дел и юстиции 
Рашид Жакупов, Жанат Ешмагамбетов, а так же 
руководитель Следственного Управления СЭР 
КГД МФ РК Аскер Алиев.

Для выработки подходов к проведению ре-
формы по поручению Главы государства создана 
Межведомственная рабочая группа. В ее состав 
вошли первые руководители Верховного Суда, 
Минюста, правоохранительных и специальных 
органов. Был изучен зарубежный опыт с выездом 
в ФРГ, Великобританию, Эстонию и Грузию.

В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что 
предлагаемая реформа уголовного процесса и право-
охранительной деятельности являются новым этапом 
проводимой политики по обеспечению верховенства 
права. Большая работа в этом направлении проведена 

в рамках практического исполнения Плана Нации, 
инициированного Главой государства. 

В целом реформа ориентирована на реа-
лизацию задач по укреплению защиты прав 
человека в уголовном процессе, повышению со-
стязательности сторон, расширению судебного 
контроля, а также исключению дублирования 
и чёткому распределению полномочий между 
органами расследования, прокуратурой и судом. 

По итогам работы будет выработан ряд пред-
ложений.

В частности, предлагается сократить категории 
преступлений, по которым применяется мера пресе-
чения в виде ареста. Это в первую очередь касается 
экономических преступлений, за исключением тех, 
которые совершены преступными группами. 

Также предполагается сократить срок доставле-
ния задержанного в суд для избрания меры пресе-
чения, исключить практику сбора доказательств, 
выходящих за рамки расследуемого уголовного дела.

Важной является новелла о наделении адво-
катов более широкими правами по сбору доказа-
тельств, что позволит усилить состязательность 
уголовного процесса на досудебной стадии. 

Все эти и другие инициативы вошли в проект 
Закона, основные направления которого, в целом, 
одобрены Главой государства. Законопроект сей-
час находится на стадии активной разработки.
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экономических расследований КГД МФ РК  

за 6 месяцев 2017 года

ных дел в отношении организованных преступ-
ных групп, из которых 29 дел направлено в суд, 
с санкции суда арестованы имущества на сумму 
1,9 млрд тенге. 

Кроме того, в производстве СЭР находилось 
около 1,5 тысячи уголовных дел по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, из которых уже окончено 
производство по 67 %,по остальным расследование 
продолжается.

Если рассматривать по приоритетным направ-
лениям, то это выявление противоправных деяний 
в «теневом» секторе экономики, а также фактов 
хищения бюджетных средств.

Сумма установленного ущерба по оконченным 
уголовным делам составила 151,5 млрд тенге, 
которые должны были направляться для выпол-
нения социальных программ государства. На эти 
средства можно было построить около:
-  70 школ на 1200 мест;
-  80 детских садов;
-  40 больниц с необходимым оборудованием.

В ходе расследования возмещен ущерб на сум-
му 48 млрд тенге. В целях обеспечения взыскания 
ущерба с санкции наложен арест на имущество на 
сумму 24,2 млрд. тенге.

К примеру, факт хищения бюджетных средств, 
выделенных на поддержку безработных в ЮКО. 

В ходе комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий в городе Шымкенте выявлена деятель-
ность ОПГ. 

Указанная группа, в которую входили предста-
вители Отдела занятости и социальных программ 
г. Шымкента, органов внутренних дел и других 
госучреждений, фиктивно трудоустраивали лиц в 
различные 104 ИП. Эти ИП фактически не обеспе-
чивали рабочими местами и не имели какого-либо 
производства.

3 августа 2017 года в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казах-
стан проведен брифинг с участием Есенбаева Армана Тулеутаевича – руководителя управления 
профилактических работы и контроля КГД МФ РК на тему – «Об итогах работы Службы экономических 
расследований за первое полугодие 2017 года».

Основными функциями службы является предупреждение и расследование правонарушений в нало-
говой, таможенной и финансовой сферах.

-  Какие меры принимаются Службой эконо-
мических расследований в рамках реализации 
Послания Президента РК к народу Казахста-
на и «100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ»? 
На сегодня досудебные расследования иници-

ируются только при наличии явных признаков 
преступления и установленной суммы ущерба, 
подтвержденной актами, заключениями уполно-
моченных государственных органов, организации.

Практически все основные процессуальные 
решения и следственные действия, такие как на-
значение налоговых и иных проверок, обыск, вы-
емка, наложения ареста на имущество, содержание 
под стражей и т.д., проводятся исключительно по 
согласованию либо с санкции прокуратуры и суда.

При этом существенно минимизирована прак-
тика назначения налоговых проверок в рамках 
уголовных дел. В данное время сумма ущерба 
устанавливается заключениями специалистов, не 
затрагивая хозяйственную деятельность субъектов 
предпринимательства. 

В результате принятых совместно с прокура-
турой мер количество оконченных уголовныхдел 
увеличилось в 1,5 раза и составила более 60 % от 
числа находившихся в производстве.

- Какие основные направления деятельности 
Вы можете отметить?
Интеграция деятельности налоговой, таможен-

ной структур и службы экономических расследо-
ваний позволила перейти на систему управления 
рисками и существенно повысить эффективность 
прогнозно-аналитической работы.

Как результат повысилось качество работы по 
выявлению и расследованию значимых, тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

В истекшем периоде расследовалось 48 уголов-
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На сегодняшний день по данному уголовному 
делу установлены 308 участников программы 
«Общественные рабочие места».

В ходе обыска в офисе гражданки Д обнару-
жено 88 печатей, 68 банковских чековых книжек 
ИП и 188 пластиковых карточек физических лиц.

В данное время досудебное расследование 
продолжается и устанавливается сумма причи-
ненного ущерба.

Еще один пример: в Карагандинской области 
расследовалось уголовное дело в отношении трех 
гражданок по фактам мошенничества, совершен-
ного в сговоре с роженицами указанной области. 
Названные лица путем обмана и злоупотребления 
доверием, используя поддельные документы о до-
ходе с места работы, от имени индивидуальных 
предпринимателей г. Алматы, совершили хище-
ние бюджетных денежных средств, которые 
предназначены на социальные выплаты на случай 
потери дохода, в связи с беременностью и рода-
ми, а также по уходу за ребенком. Общая сумма 
причиненного государству ущерба составляет 72 
миллиона тенге. Дело направлено в суд. 

Пример хищения в Костанайской области. 
Службой экономических расследований вы-

явлена и пресечена преступная схема хищения 
бюджетных средств, выделенных в рамках госу-
дарственной программы «Жасыл ел» на трудоу-
стройство молодежи в сфере обустройства и озе-
ленение города.По данным следствия группа лиц в 
составе руководителя Костанайского областного 
филиала «Жасыл Ел», а также руководителей че-
тырех частных предприятий в течение 2014-2016 
годов путем фиктивного оформления пособий на 
вымышленных лиц намеревалась похитить свыше 
16 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд.

-  Какая еще проводится работа, которая на-
правлена на защиту простых граждан?

В последнее время растет число обманутых 
граждан, потерявших свои сбережения, вкладывая 
их в различные сомнительные инвестиционные 
проекты. В силу разных обстоятельств не каждый 
решается своевременно заявить на организаторов 
и спонсоров финансовых пирамид. 

Службой экономических расследований ведет-
ся работа по пресечению деятельности финансо-
вых пирамид.

За полугодие в производстве находилось 21 
уголовное дело, зарегистрировано 8 преступле-
ний. Сумма причиненного ущерба от незаконной 
деятельности финансовых пирамид составила 
свыше 11 млн тенге, наложен арест на имущества 
подозреваемых на сумму 2,6 млн тенге. 

Кроме того, ведется профилактическая работа 
на предостережение граждан от сделок с сомни-
тельными финансовыми организациями с указани-
ем негативных последствий финансовых пирамид.

Мы полагаем, все казахстанцы с почитанием 
относятся к тенге, имеющему большое историче-
ское прошлое.

Однако мошенники все же пытаются подделать 
банкноты.

Службой усилия также направлены на предот-
вращение распространения поддельных денег, тем 
самым обеспечивая защиту финансовой системы 
государства и граждан.

За 6 месяцев текущего года службой экономиче-
ских расследований зарегистрировано 191 престу-
плений по фактам фальшивомонетничества, или 
8,4 % от всех зарегистрированных СЭР уголовных 
правонарушений.

Так, за отчетный периодиз денежного оборота 
изъято 571 поддельный тенге на общую сумму 
986 600 тенге.Кроме того, обнаружено 37 купюр 
долларов на общую сумму 3 700долларов США, 
3 купюры евро на 1200 евро и 9 купюр рублей на 
12020 российских рублей.

К примеру, в Актюбинской области в ходе 
проведенных следственных мероприятий выяв-
лен изготовитель фальшивых денежных купюр и 
группа сбытчиков. Ранее судимый гражданин Б 
путем копирования на принтерах изготавливал 
поддельные банкноты достоинством 5000 тенге 
различных серий и номеров. Поддельные деньги 
сбывались на территории городов Уральска и 
Актобе. Группа лиц, которая занималась сбытом, 
осуждена на срок более 5 лет. В отношении ука-
занного гражданина продолжаются следствен-
ные мероприятия.

Также оперативным путем пресечена деятель-
ность 28 подпольных цехов алкогольной продук-
ции, из оборота изъято 381 тыс. поддельных учет-
но-контрольных марок, 1 млн 729 тыс. бутылок 
неучтенной алкогольной продукции и около 76 
тыс. литров спирта.

Проводимые оперативно-следственные меро-
приятия не только предотвращают теневой оборот, 
но и направлены на сохранение жизни и здоровья 
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граждан, так как изъятая суррогатная алкогольная 
продукция изготавливалась кустарным способом 
с нарушением санитарных норм.

Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств также является одной из 
функций СЭР. Мероприятия по противодействию 
с незаконным оборотом наркотических средств 
и их производных включены во все программы 
Правительства РК по национальной и социальной 
безопасности, в рамках которых госорганы и вся 
общественность борется с этим «злом» современ-
ности. 

За полугодие текущего года изъято из незакон-
ного оборота 23,5 кг наркотических средств, из них 
марихуана – 5,4 кг, гашиш – 9,3 кг.

Несколько комментариев по фактам незаконно-
го игорного бизнеса. 

Как вам известно, азартные игры – это пси-
хологическая зависимость игроков и снижение 
благосостояния граждан.

Усиление контроля со стороны государства 
либо ужесточение требований открывает множе-
ство теневых возможностей.

В настоящее время Правительством РК иници-
ируется внесение изменений и дополнений в зако-
нодательные акты по вопросам игорного бизнеса.

В нашей стране размещение казино и залов 

игровых автоматов разрешено на побережье 
Капшагайского водохранилища и в Щучинском 
районе Акмолинской области. Открытие их в 
других местах признается незаконным.

По оперативной информации и помощи бди-
тельных граждан пресечена деятельность 97 
псевдолотерейных терминалов, 114 – электронного 
казино и 87 других видов терминалов.

К примеру, в результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий на территории 
Павлодарской области был выявлен факт деятель-
ности организованной преступной группировки 
(ОПГ) под руководством Муксинова и Абишева, 
которая осуществляла незаконный игорный биз-
нес на протяжении 2015-2017 годы. Следствием 
установлен теневой доход ОПГ в размере 259млн 
тенге, полученный от организации и содержания 
онлайн-казино. Указанная ОПГ действовала от 
имени 15-ти ИП, имитировала мнимую законность 
своей деятельности. На имущество подозревае-
мых наложен арест на сумму более 1,2 млрд тенге.

С учетом всех задач, поставленных перед служ-
бой экономических расследований прилагаются 
все усилия для эффективного противодействия 
экономическим преступлениям.

Вопросы совершенствования  
уголовного законодательства

А. Шакаримов, 
старший следователь по особо важным делам СЭР КГД МФ РК 

Министерство финансов принимает активное 
участие в реформировании уголовного процесса.

Служба экономических расследований Ко-
митета государственных доходов Министерства 
финансов РК на протяжении своей деятельности 
проводит активную работу с представителями 
бизнес-сообществ и другими государственными 
органами по вопросам совершенствования уго-
ловного законодательства, гуманизации экономи-
ческих правонарушений.

Результатом данной работы на сегодняшний 
день является принятый в июле т.г Закон РК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по во-
просам совершенствования правоохранительной 
системы», согласно которого по ряду уголовных 
правонарушений в экономической сфере внесены 
дополнения об освобождении лиц от уголовной 
ответственности, в случае полной уплаты при-
чиненного ущерба, исключена ответственность 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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за лжепредпринимательство, снижены размеры 
штрафных санкций.

Дальнейшим этапом совершенствования пра-
воохранительной системы является проводимая в 
настоящее время реформа по повышению уровня 
защиты граждан в уголовном процессе и снижение 
его репрессивности.

Одним из ключевых аспектов повышения 
уровня защиты прав граждан, в проводимой 
реформе, предлагается определить расши-
рение перечня оснований, по которым мера 
пресечения в виде ареста не применяется. 
В первую очередь это должно касаться преступле-
ний в сфере предпринимательской деятельности.

Содержание под стражей (арест), как самая 
суровая мера пресечения, должна носить исклю-
чительный характер и применяться лишь тогда, 
когда другие меры пресечения использовать не-
возможно. Важным фактором должна являться её 
соразмерность высокой общественной опасности 
совершенного преступления. По преступлениям, 
по которым объектом посягательств является 
сфера предпринимательской деятельности, при-
менение содержания под стражей является неце-
лесообразным.

Данное ограничение не должно распростра-
няться на преступления, совершаемые преступ-
ными группами и преступными сообществами. 
Сроки и обоснованность дальнейшего нахождения 
человека под стражей также должны находиться 
под строгим судебным контролем.

Ограничение свободы человека является одним 
из серьезных вмешательств в его конституцион-
ные права. Действующий порядок уголовного су-
допроизводства разрешает задержать без санкции 
суда на 72 часа. В настоящее время оптимальным 
видится сокращение сроков до 48-ми часов с ис-
пользованием оставшегося до истечения 72-часо-
вого предусмотренного Конституцией срока для 

судебных процедур. Только в исключительных 
случаях, перечень которых должен быть зако-
нодательно ограничен, доставление к следствен-
ному судье может превышать 48 часов. Сегодня 
задержание все ещё воспринимается гражданами 
как средство оказания давления с целью получе-
ния признательных показаний. Поэтому порядок 
ограничения основных прав человека должен быть 
усовершенствован и максимально оптимизирован.

Помимо этого важным аспектом реформи-
рования является повышение состязательности 
уголовного процесса, прежде всего за счет расши-
рения процессуальных возможностей адвокатов. 
Сегодняшний перечень полномочий адвокатов 
не позволяет им в полной мере качественно пред-
ставлять интересы их подзащитных. Поэтому 
для повышения состязательности предлагается 
наделить их более широкими полномочиями по 
сбору доказательств, включая непосредственное 
обращение в суд с ходатайством о производстве 
следственных действий.

Указанное направление касается предоставле-
ния адвокатам права получить полный доступ ко 
всем материалам дела на любой стадии досудебно-
го расследования. Это способствует установлению 
истины по делу и позволит адвокатам правильно 
выстраивать линию защиты. Право получение 
доступа к материалам адвоката должны быть и у 
органа расследования. Это позволит ему выстраи-
вать объективную линию расследования и своев-
ременно принимать законные решения по делу. В 
совокупности это не только положительно скажет-
ся на усилении защиты прав человека, но в целом 
на экономии расследования и судебного слушания. 

В настоящее время Рабочей группой с учетом 
мнений всех заинтересованных государственных 
органов начата работа по разработке Законопроек-
та, который и будет презентован общественности 
для публичного обсуждения.

Соблюдение норм Этического кодекса  
государственных служащих РК
Ж. Шамшина, 
руководитель Отдела служебных расследований  
Управления человеческих ресурсов ДГД по ВКО

В Плане нации – 100 конкретных шагов Про-
граммы Президента Республики Казахстан от 

20 мая 2015 года в 1-й президентской реформе 
«Формирование профессионального государствен-
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ного аппарата» в 12-м шаге было определено «О 
внедрении новых этических правил. Разработка 
нового Этического кодекса государственной 
службы. Введение должности уполномоченного 
по вопросам этики».

В соответствии с данным 12-м шагом Плана 
нации был принят Указ Президента Республики 
Казахстан «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию этических норм и правил поведения 
государственных служащих Республики Казах-
стан» от 29 декабря 2015 года № 153 и утвержден:
- Этический кодекс государственных служащих 

Республики Казахстан (Правила служебной 
этики государственных служащих);

- положение об уполномоченном по этике.
Этический кодекс государственных служащих 

Республики Казахстан состоит из 5 разделов:
1.  Общие положения
2.  Общие стандарты поведения
3.  Стандарты поведения во внеслужебное время
4. Стандарты поведения в служебных отношениях
5. Стандарты поведения, связанные с публичны-

ми выступлениями, в том числе в средствах 
массовой информации.
И отдельно расписаны положение об уполно-

моченном по этике.
Так, в Этическом кодексе государственных слу-

жащих Республики Казахстан определено, что несе-
ние государственной службы является выражением 
особого доверия со стороны общества и государства 
и предъявляет высокие требования к морально-э-
тическому облику государственных служащих.

Общество рассчитывает, что государственные 
служащие будут вкладывать все свои силы, знания 
и опыт в осуществляемую ими профессиональную 
деятельность, беспристрастно и честно служить 
своей Родине – Республике Казахстан.

Государственные служащие в своей деятельно-
сти должны быть привержены политике Первого 
Президента Республики Казахстан – Лидера нации 
Нурсултана Назарбаева и последовательно прово-
дить ее в жизнь.

Настоящий Этический кодекс государственных 
служащих Республики Казахстан (далее – Кодекс) 
в соответствии с Конституцией Республики Ка-
захстан, законами Республики Казахстан от 23 
ноября 2015 года «О государственной службе Ре-
спублики Казахстан», от 18 ноября 2015 года «О 
противодействии коррупции», общепринятыми 
морально-этическими нормами устанавливает 
основные требования к морально-этическому об-
лику государственных служащих, а также базовые 
стандарты их поведения.

Этический кодекс государственных служащих 
Республики Казахстан направлен на укрепление 
доверия общества к государственным органам, 
формирование высокой культуры взаимоотноше-
ний на государственной службе и предупреждение 
случаев неэтичного поведения государственных 
служащих.

Руководители государственных органов, в 
центральных исполнительных органах – ответ-
ственные секретари центральных исполнитель-
ных органов или должностные лица, на которых 
в установленном порядке возложены полномочия 
ответственных секретарей центральных ис-
полнительных органов, а в случаях отсутствия 
ответственных секретарей центральных испол-
нительных органов или указанных должностных 
лиц – руководители центральных исполнительных 
органов обеспечивают исполнение требований 
настоящего Кодекса, размещение текста настоя-
щего Кодекса в зданиях государственных органов 
в местах, доступных для всеобщего обозрения.

Данный Кодекс более конкретно раскрывает, 
как должен вести себя государственный служащий 
во вне служебное время, как должен вести себя в 
отношениях с коллегами по работе, в публичных 
выступлениях, также отмечено, чего не должен 
допускать в своей работе государственный слу-
жащий. 

В соответствии с требованиями Закона Ре-
спублики Казахстан «О государственной службе 
Республики Казахстан» нарушение служебной 
этики государственными служащими влечет дис-
циплинарную ответственность, установленную 
настоящим Законом.

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

Во исполнение требований Кодекса и в целях 
осуществления деятельности по обеспечению со-
блюдения норм служебной этики и профилактики 
нарушений законодательства о государственной 
службе, противодействии коррупции и Кодекса, 
а также проведения консультирования в пределах 
своих функций государственных служащих и 
граждан, в ДГД по ВКО функции уполномоченно-
го по этике возложено на руководителя Организа-
ционно-финансового управления Исановой С.К. 

В целях соблюдения требований Этического 
кодекса государственных служащих Респу-
блики Казахстан в ДГД по ВКО на постоянной 
основе проводятся совещания с личным соста-
вом, круглые столы с уполномоченным органом 
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по делам государственной службы по ВКО, в 
территориальные подразделения направляются 
обзорные письма по соблюдению требований 
законодательства.

Соблюдение требований Этического кодекса 
государственных служащих Республики Казах-
стан находится на постоянном контроле в Депар-
таменте государственных доходов по ВКО.

Cовершенствование процедур реабилитации  
и банкротства – как максимальное сохранение 
бизнеса и рабочих мест

Е. Сабиев,
руководитель отдела принудительного взимания 
Управления государственных доходов по г.Семей

1 декабря 2015 года вступил в законную силу 
Закон Республики Казахстан «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам реаби-
литации и банкротства».

Закон направлен на реализацию Плана нации 
«100 конкретных шагов по реализации пяти ин-
ституциональных реформ» и на совершенствова-
ние процедур реабилитации и банкротства. 

Данные поправки позволяют обеспечить 
максимальное сохранение бизнеса, рабочих 
мест и налогооблагаемой базы, сократить 
сроки проведения процедур реабилитации и 
банкротства.

Должник при наступлении одного или более 
условий, установленных подпунктами 1), 2) и 
3) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, вправе 
принять решение об урегулировании своей непла-
тежеспособности до обращения должника и (или) 
кредиторов в суд с заявлением о применении 
реабилитационной процедуры и (или) признании 
должника банкротом.

Преимущество заключается в том, что реше-
ние суда будет являться основанием для:
1)  прекращения начисления неустойки по всем 

видам задолженности; 
2)  запрета кредиторам обращаться в суд о при-

знании должника банкротом.
Согласно, п. 2 ст. 28-1 Закона Республики Ка-

захстан «О реабилитации и банкротстве» (далее 
– Закон), должник обращается в суд с заявлени-
ем об урегулировании неплатежеспособности 

с приложением документов, подтверждающих 
неплатежеспособность.

Одновременно при подаче заявления в суд 
должник уведомляет кредиторов.

При этом должник не вправе обращаться в 
суд с таким заявлением, если не истек один год 
с даты:

- вынесения судом определения об отказе в 
утверждении соглашения об урегулировании 
неплатежеспособности;

- окончания срока, установленного п. 1 ст. 28-3 
Закона, при условии незаключения соглашения об 
урегулировании неплатежеспособности.

Также должнику предоставляется 2 месяца 
для разработки с кредиторами соглашения об 
урегулировании неплатежеспособности. 

Подписанное должником и кредиторами со-
глашение подлежит утверждению судом и влечет:
-  прекращение начисления неустойки и воз-

награждения по всем видам задолженности 
должника;

-  снятие ограничений со счетов должника;
-  прекращение исполнительного производства;
-  запрет на наложение новых арестов на имуще-

ство и счета должника.
Соглашение об урегулировании неплатеже-

способности заключается сроком не более чем 
на три года.

Соглашение об урегулировании неплатеже-
способности может быть заключено на условиях:
1)  отсрочки и (или) рассрочки исполнения обя-

зательств должника;
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2)  уступки прав требования должника;
3)  полного или частичного прощения долга;
4)  списания неустойки (пени, штрафы);
5)  уменьшения размера вознаграждения по по-

лученным кредитам (займам);
6)  удовлетворения требований кредитора 

(кредиторов) иными способами, не проти-
воречащими законодательству Республики 
Казахстан.
Более того, процедура урегулирования не-

платежеспособности не предполагает назначе-
ния какого-либо управляющего по контролю за 
действиями должника на период составления и 
исполнения условий соглашения.

Соглашение об урегулировании неплатежеспо-
собности является обязательным к исполнению 
должником, кредитором (кредиторами) и (или) 
третьими лицами, участвующими в соглашении, 
с даты вступления в законную силу определения 
суда об утверждении такого соглашения.

Также предусмотрен переход от процедуры 
банкротства к реабилитации или обычной 
деятельности с прекращением исполнения 
судебного решения о признании банкротом.

В случае если в отношении должника не 
применялась реабилитационная процедура, а 
в ходе процедуры банкротства собственником 
имущества или учредителем (участником) 
разработан план реабилитации, соответству-
ющий требованиям пунктов 1, 4 и 5 статьи 73 
настоящего Закона, собственник имущества или 
учредитель (участник), или уполномоченное им 
лицо вправе обратиться к банкротному управля-
ющему с ходатайством о проведении собрания 
кредиторов для рассмотрения разработанного 
плана реабилитации и возможности перехода 
от процедуры банкротства к реабилитационной 
процедуре.

Суд рассматривает заявление собственника 
имущества должника, учредителя (участника) 
либо уполномоченного им лица о прекращении 
процедуры банкротства, применении реаби-
литационной процедуры и утверждении плана 
реабилитации и выносит решения о прекраще-
нии процедуры банкротства, применении реа-
билитационной процедуры и утверждении плана 
реабилитации либо об отказе. 

В случае вынесения судом решения о приме-
нении реабилитационной процедуры и утверж-
дении плана реабилитации решение о признании 
должника банкротом и его ликвидации с возбуж-

дением процедуры банкротства подлежит отмене 
судом, вынесшим решение.

Кроме того, в соответствии с главой 6-1 
Закона, предусмотрено заключение мирово-
го соглашения на любой стадии процедуры 
банкротства, продажа предприятия новому 
собственнику.

Решение о заключении мирового соглашения 
со стороны кредиторов принимается собранием 
кредиторов.

Решение о заключении мирового соглашения 
со стороны банкрота принимается собственником 
имущества, учредителем (участником) банкрота 
и банкротным управляющим.

В соответствии со статьей 112-3 Закона в 
случае, если при заключении мирового согла-
шения одним из кредиторов выступает госу-
дарственный орган, мировое соглашение может 
быть заключено на условиях отсрочки погашения 
задолженности перед таким государственным 
органом на срок не более чем один год с даты 
утверждения мирового соглашения.

 Задолженность по налогам и другим обяза-
тельным платежам в бюджет погашается при 
условии соблюдения требований части первой 
настоящей статьи под залог имущества банкрота 
и (или) третьего лица и (или) гарантию банка. 
При утверждении мирового соглашения суд 
выносит определение об утверждении мирового 
соглашения, в котором указывается, что про-
цедура банкротства прекращается и решение о 
признании должника банкротом и возбуждении 
процедуры банкротства не подлежит исполне-
нию.

Односторонний отказ от исполнения вступив-
шего в силу мирового соглашения не допускается.

Расторжение мирового соглашения, утверж-
денного судом, между отдельными креди-
торами и должником также не допускается. 
В соответствии со ст. 111 Закона список банкро-
тов, размещенный на интернет-ресурсе уполно-
моченного органа, обновляется ежемесячно не 
позднее двадцатого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, путем включения банкротов, 
в отношении которых решения суда о признании 
банкротом вступили в законную силу в истек-
шем месяце, а также исключения банкротов, в 
отношении которых определения суда об утверж-
дении мирового соглашения или утверждении 
заключительного отчета при условии продажи 
предприятия банкрота вступили в законную силу.
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Налоговым законодательством Республики 
Казахстан определено понятие налогового адми-
нистрирования, предусматривающее различные 
формы налогового контроля, осуществляемые 
органами налоговой службы с целью предупреж-
дения, выявления и пресечения нарушений норм 
налогового законодательства Республики Казах-
стан.

Одним из приоритетов налогового контроля 
является камеральный контроль. Согласно статье 
585 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет», каме-
ральный контроль представляет собой контроль 
на основе сопоставления, изучения и анализа 
представленной налогоплательщиками налоговой 
отчётности, сведений уполномоченных государ-
ственных органов, а также других документов и 
сведений о деятельности налогоплательщика. Це-
лью проведения камерального контроля является 
предоставление налогоплательщику возможности 
своевременно самостоятельно устранить выяв-
ленные нарушения без применения штрафных 
санкций и без проведения налоговой проверки, 
тогда как на проведение налоговых проверок, об-
щеизвестно, затрачивается большой промежуток 
времени как сотрудника налогового органа так 
и налогоплательщиков. Исходя из чего, данным 
видом налогового контроля охватываются все 
налогоплательщики, предоставляющих налого-
вую отчётность. Таким образом, осуществление 
камерального контроля, значительно экономит 
время работников налоговых органов и позволяет 
выявлять ошибки, допущенные налогоплательщи-
ками при заполнении форм налоговой отчётности. 

Учитывая то, что камеральный контроль яв-
ляется составной частью системы управления 
рисками, результаты проведения камерального 
контроля позволяют выявить налогоплательщи-
ков, деятельность которых требует проведения 
более детального и глубокого анализа при про-
ведении тематических и комплексных проверок. 
Проведение анализа налоговой отчётности и пре-
доставленных налогоплательщиком документов, 

в процессе проведения камерального контроля, 
позволяют налоговым органам в рамках данной 
формы контроля выявлять нарушения в деятель-
ности налогоплательщика и формировать уведом-
ления для устранения налогоплательщиками всех 
допущенных нарушений.

Положительный результат в проведении ка-
мерального контроля имеет место не только для 
налоговых органов, но и для добросовестных 
налогоплательщиков, допустивших арифметиче-
ские ошибки при заполнении формы налоговой 
отчётности, нарушения по причине не знания 
Правил заполнения формы налоговой отчетности 
начинающего предпринимательскую деятельность 
налогоплательщика, либо ошибки механического 
характера, так как камеральный контроль позволя-
ет налогоплательщикам самостоятельно устранить 
выявленные нарушения в установленные законо-
дательством сроки без применения штрафных 
санкций. 

 Важным положительным моментом прове-
дения камерального контроля также, является 
ограничение контактов налогоплательщиков с 
работниками налоговых органов, что способствует 
минимизации коррупционных правонарушений, 
как со стороны работников налоговых органов, 
так и со стороны налогоплательщиков. 

 Для налогоплательщиков в здании управления 
государственных доходов проводятся семинары, 
где акцентируются также вопросы возможности 
и преимущества предоставления электронным 
способом пояснений по выявленным нарушени-
ям по уведомлениям камерального контроля, что 
значительно экономит время налогоплательщиков, 
трудовые ресурсы, не тратится время на посещение 
канцелярии УГД, и является удобным способом 
для исполнения уведомлений при условии несо-
гласия с указанными в уведомлении нарушениями.

 Необходимо отметить, что в последнее 
время большинство налогоплательщиков в 
установленный срок реагируют на полученные 
уведомления, своевременно представляют до-
полнительные формы налоговой отчетности или 

Камеральный контроль как основа  
налогового администрирования

Л. Раисова, 
руководитель отдела «Камеральный контроль по упрощенному порядку»
УГД по г.Усть-Каменогорск ДГД по ВКО
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пояснения. Как показывает практика, проведе-
ние камерального контроля на постоянной ос-
нове заметно повышает налоговую дисциплину 
налогоплательщиков и позволяет обеспечивать 

дополнительные налоговые поступления в бюд-
жет и улучшает налоговое администрирование 
данных предоставляемой налогоплательщиками 
формы налоговой отчетности. 

Основные аспекты отработки  
результатов камерального контроля

С. Кунанбаева,
главный специалист управления камерального контроля

ДГД по ВКО 

Органы государственных доходов осуществля-
ют анализ данных налоговой отчетности, пред-
ставленной налогоплательщиком (налоговым аген-
том), сведений уполномоченных государственных 
органов, а также других документов и сведений 
о деятельности налогоплательщика. Указанный 
контроль носит понятие «камеральный контроль».

Камеральный контроль является составной 
частью системы управления риска, предостав-
ляя налогоплательщику права самостоятельного 
устранения нарушений в налоговой отчетности, 
выявленных органами государственных доходов 
по результатам камерального контроля. Каме-
ральный контроль осуществляется в течение 
срока исковой давности с учетом положений, 
установленных статьей 46 Налогового кодекса, 
т.е. в течение пяти лет.

С развитием информационных систем в автома-
тизированном режиме по нарушениям с высокой 
степенью риска выставляются уведомленияобу-
странений нарушений налогового законодатель-
ства, со средней степенью риска – извещения о 
нарушениях, выявленных по результатам каме-
рального контроля.

Исполнение уведомления об устранении нару-
шений, выявленных налоговыми органами по ре-
зультатам камерального контроля, осуществляется 
налогоплательщиком (налоговым агентом) в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня, следующего за 
днем его вручения (получения).

По извещениям о нарушениях, выявленных 
по результатам камерального контроля, которые 
направляются налогоплательщику для сведения 
не являются обязательным для исполнения.

В соответствии со статьей 587 Налогового 
кодекса исполнением налогоплательщиком (на-
логовым агентом) уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговым органами по 
результатам камерального контроля (далее – уве-
домление), признается предоставление одного из 
следующих документов:дополнительной формы 
налоговой отчетности с устранением нарушения, 
пояснения по выявленным нарушениям, соответ-
ствующего требованиям, установленным указан-
ной статьей, жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц налоговых органов по направ-
лению такого уведомления.

В случае несогласия с указанными в уведом-
лении нарушениями представляет пояснение 
по выявленным нарушениям на бумажном или 
электронном носителе с подтверждающими до-
кументами. При этом, налогоплательщик должен 
указать обстоятельства, являющиеся основанием 
для несогласия лица, представляющего пояснение, 
с указанными в уведомлении нарушениями. 

Так, зачастую контрагентами по уведомлениям 
об исключении из зачета сумм налога на добав-
ленную стоимость по взаиморасчетам с налого-
плательщиками, регистрация, которых признана 
недействительной, предоставляют пояснения о 
несогласии, указывая на фактические произведен-
ные взаиморасчеты с указанными предприятиями.

Согласно судебному акту вышеуказанные 
предприятия создаются на подставные лица без 
намерения осуществлять предпринимательскую 
деятельность, что является нарушением действу-
ющего законодательства, тем самым, при созда-
нии юридического лица допущены нарушения 
законодательства, которые носят неустранимый 
характер.

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 256 
Налогового кодекса установлено, что при опре-
делении суммы налога, подлежащей взносу в 
бюджет, получатель товаров, работ, услуг имеет 
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право на зачет сумм НДС, подлежащих уплате за 
полученные товары, включая основные средства, 
нематериальные и биологические активы, инве-
стиции в недвижимость, работы и услуги, если они 
используются или будут использоваться в целях 
облагаемого оборота, а также если поставщиком, 
являющимся плательщиком НДС на дату выпи-
ски счета-фактуры, выписан счет-фактура или 
другой документ, представляемый в соответствии 
с пунктом 2 данной статьи на реализованные то-
вары, работы, услуги на территории Республики 
Казахстан. 

Однако признание недействительной регистра-
ции юридического лица в соответствии с подпун-
ктом 5) пункта 4 статьи 571 Налогового кодекса яв-
ляется основанием для снятия налогоплательщика 
с регистрационного учета по НДС на основании 
решения органа государственных доходов. 

При этом согласно пункту 6 этой же статьи 
плательщик налога на добавленную стоимость по 
решению органа государственных доходов призна-
ется снятым с регистрационного учета в качестве 
плательщика налога на добавленную стоимость 
с даты постановки на регистрационный учет по 
налогу на добавленную стоимость.

Как следует из изложенного выше, налогопла-

тельщики, у которых регистрация признана недей-
ствительной, на момент выписки счетов-фактур 
не являлось плательщиком НДС, так как снято с 
регистрационного учета по НДС с даты постанов-
ки на такой учет, соответственно, по выписанным 
им счетам-фактурам у контрагентов не возникло 
права на отнесение в зачет НДС.

Неисполнение в установленный срок уведом-
ления об устранении нарушений, выявленных 
по результатам камерального контроля, влечет 
приостановление расходных операций по банков-
ским счетам налогоплательщика в соответствии 
со статьей 611Налогового Кодекса.

Вместе с тем в соответствии с п. 5, п. 9 статьи 
627 Налогового кодекса в результате неисполнения 
уведомления органы государственных доходов 
вправе назначить внеплановую налоговую про-
верку.

В нынешнем Послании Главой государства от 
31.01.2017г. отражены аспекты, волнующие сегодня 
общество. Определены цели и задачи не только на 
год, но и на предстоящее десятилетие. Президент 
указал, о необходимости проведении реформ, так 
в настоящее время в рамках третьей модерниза-
ции проводится работа по «ревизии» налогового 
законодательства».

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Қосылған құн салығы бойынша  
тіркеу есебіне тұрудағы өзерістер
Б. Батырханова,
ОҚО Арыс қаласы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасының бөлім басшысы 

Бүгінгі таңда мемлекеттік кіріс қызметінің 
маңызы ерекше және мемлекеттік қызметтер көр-
сету процестерін оңтайландырудың маңызы зор. 
Мемлекеттік кірістер органдарымен көқрсетілетін 
қызметтердің мерзімі мен тізбесі қысқартылып, 
қайталанатын рәсімдерді жою арқылы, салық 
төлеушілердің уақытын үнемдеу мен қолайлы 
жағдай жасауға бағытталған.

Қазақстан Республикасының 27 ақпан 2017 
жылғы № 49-VІ Заңы негізінде бірқатар заңнама-
лық актілерге өзгерістер мен толықтырулар ен-
гізілген болатын. Атап айтатын болсақ, қосылған 
құн салығы бойынша тіркеу есебіне тұру үшін, 
2017 жылдың 1-мамырынан бастап салық төлеуші 

мына төменде көрсетілген тәсілдермен ҚҚС бой-
ынша тіркеу есебіне тұруға құқылы:
1)  «салық төлеуші кабинеті» арқылы ҚҚС төлеуші 

ретінде тіркеу есебіне тұруға салықтық өтініш 
тапсыру арқылы;

2)  «Электронды Үкімет» порталы арқылы заңды 
тұлғаның тіркелуі кезінде өтініш нысанында 
«ҚҚС ретінде тіркелу» туралы белгіні қою 
арқылы;

3)  Қызмет көрсету орталығына ҚҚС төлеуші 
ретінде тіркеу есебіне тұруға салықтық өтініш 
тапсыру арқылы.
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне тұруға салықтық 

өтінішті электронды түрде өңдеу мемлекеттік 
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қызмет көрсету мерзімін 5 күннен 1 күнге дейін 
қысқартылуына және салықтық өтінішпен бірге 
тапсырылатын куәландырушы құжаттардың 
тізімін алып тастауға яғни, тіркелу барысында 
талап етілетін мекен-жайын растайтын құжаттың, 
салық салынатын ең төмен айналымынан асып 
кеткендігін растайтын құжаттар көшірмесінін 
ұсынбай-ақ тіркеу есебіне тұруға мүмкіндік 
беріліп отыр.

Сонымен қатар, ҚҚС төлеушісі ретінде тіркеу 
есебіне тұрғызу барысында мемлекеттік қызмет 
көрсетуді оңтайландыру үшін, ҚҚС төлеушісі 
ретінде тіркеуге қою күні де өзгертіліген. Енді 
ҚҚС бойынша салықтық өтінішті тапсырған 
күн, тіркеу есебіне қойылған күн болып табы-
лады.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, 

ҚҚС төлеушісі ретінде тіркеу процедурасының 
оңайлатылуына байланысты, ҚҚС төлеушілері-
не қойылған талаптарда күшейтілгенін атап өту 
қажет. Салық кодексінің 571 бабы 4 тармағы 8 
тармақшасы бойынша салық органы шешімінің 
негізінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу 
есебінен шығаруға негіз болатын талаптар көбей-
тілген. Қойылатын талаптарға сай келуін тексеру 
енді ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қойылғаннан 
кейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 
Талаптар сақталмаған жағдайда, ҚҚС бойынша 
тіркеу есебінен қойылған күннен бастап шыға-
рылады.

Салықтық өтініш тапсырған әрбір салық төле-
уші белгіленген талаптарды орындамаған уақытта 
туындайтын құқықтық салдары туралы мәлімет-
термен танысуы қажет.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Біздің қоғамда сыбайлас  
жемқорлыққа орын жоқ

Е.Өкімханова,
Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Салық төлеушілермен жұмыс бөлімінің бас маманы 

Сыбайлас жемқорлық қазіргі заманғы қоғам-
ның аса бір көкейкесті мәселелрінің бірі. Сы-
байлас жемқорлық мемлекеттік негіздерді іштей 
күйретіп, экономикаға нұқсан келтіреді. Әлемдік 
қоғамдастық көзінде мемлекеттің имиджіне 
кері әсер етеді. Ең қиыны сыбайлас жемқорлық 
халықтың билікке деген сенімін жояды, ерікті 
демократиялық қоғам құру жолындағы оның 
күллі шешімдерін жоққа шығарады. Бұл кеселмен 
күресу үшін Қазақстандағы барша халықтың ерік 
жігері, сондай-ақ еліміздегі әрбір азаматтың түбе-
гейлі ой ұстанымы қажет. 

Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасында сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер 
мен жағдайларды анықтау және оның салдарын 
жою мақсатында, мемлекеттік қызметкерлер 
арасында жиі дөңгелек столдар мен техникалық 

сабақтар жүргізіліп отырады. Себебі кез-келген 
өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 
Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың 
бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі 
күмансыз. Сондықтан да Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік саясаттың негізгі басым-
дылықтарының бірі болып осы зұлымдықпен 
күресу болып табылады. 

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын 
жоқ. Қоғамның барлық күш – жігерін біріктіріп, 
осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқта-
тудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана 
бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға бола-
ды. Яғни, бұрын да аталып өткендей дара кәсіп-
керлердің есеп қисабын және қызметін уақытша 
тоқтату туралы өтініштерін, қате құйылған са-
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лықтарды келесі жіктемелерге ауыстыру, салық 
мерзімін ұзарту, кезекті патент алуға өтініш беру, 
есеп шотынан үзінді алу, салық режимін таңдау 
өтініштерді мемлекеттік кірістер басқармасына 
келмей – ақ өз үйлерінен электронды түрде тапсы-

руға болатындығының өзі бір табан сыбайлас 
жемқорлықты болдырмаудың амалы.

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

Мемлекет басшысы ұсынған «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарындағы «Жемқорлыққа қарсы күресті 
күшейту, сонымен бірге, жаңа заңнамалар әзірлеу» 
бөлігінде көрсетілген тапсырмаларды жүзеге асы-
ру мақсатында Қазақстан Республикасының Пар-
ламенті «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» заң қабылдады. Қазір бұл заңды барлық 
құзырлы органдар басшылыққа алып жұмыс істеп 
жатыр. 

Мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдар-
дың, сондай-ақ, соларға теңестірілген адамдардың 
лауазымдық өкілеттілігін және соған байланысты 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, не мүліктік 
пайда алу үшін олардың өз өкілеттіктерін өзгеше 
пайдалануы, жеке өзі немесе делдалдар арқылы 
заңда көзделмеген мүліктік игіліктер мен ар-
тықшылықтар алуы, сол сияқты бұл адамдарға 
жеке және заңды тұлғалардың аталған игіліктер 
мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі 
арқылы оларды сатып алуы сыбайлас жемқорлық 
деп ұғынылады.

Сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-өр-
кендеп, небір тегеуріңді қарсылықтарға төтеп 
беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге 
тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған 
қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер сияқты, 
біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай кесел 
айналып өткен жоқ. 

Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, 
ең қауіпті түрі – парақорлық. Бірінші кезекте, пара 
берудің себептерін, пара алудың жағдайларын 
түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет. Яғни, пара беру де, пара алу 
да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде 
саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес –  
ортақ парызымыз!
Қ. Құдияров, 
ОҚО Қазығұрт ауданы бойынша
Мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы

қажет. Әрине, сыбайлас жемқорлық сылып та-
стайтын сыртқы жара емес, бұл тамырын тереңге 
жайған, өзге сау органдарын шырмап, тыныс-тір-
шілігін тарылтатын, сөйтіп, олардың толыққанды 
қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті кесел. 
Оны емдемес бұрын аурудың пайда болу, даму, 
таралу жолдарын біліп, дерттің қозуына қолайлы 
жағдай тууына жол бермеу керек. Ол үшін бұл 
ауруға қоғам болып қарсы тұруымыз қажет. Яғни, 
бұқара көпшілік тарапынан сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне қолдан келгенше тосқауыл қойып, 
қолында билігі бар азаматтар осы жолда өзгелерге 
үлгі болуы тиіс.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың бел-
гісімен іс қозғаудың бір негізі – азаматтардың 
арызы. Әрбір азамат өзінің конституциялық 
құқығын қорғауға міндетті. «Тура биде туған 
жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп, қара қылды 
қақ жарып, турасын айтып, әділдікке жүгінген 
қаймана халықтың ұрпағы өз алдына ел болып, 
еңсесі биік 30 мемлекеттің қатарына жетуді көз-
деп отырған шақта сол адами қалып – парасат 
биігінен көрінуге тиіспіз. Бір-бірімен шырмауық 
сияқты шырмалып кеткен тамыр-таныстық көп 
бой көрсетеді. Жең ұшынан жалғасудың ең қа-
уіптісі – жастардың санасында улап бара жатқан-
дығы. Мектепте әр нәрсені сылтауратып ақша 
жинайды. Ата-анасы ақша бере алмаған оқушы-
ны үлгерімі жақсы болса да шеттетіп, құрбылары 
менсінбей қарайды. Жоғары оқу орындарында 
сессия сайын ақша жинап беріп, баға алатын 
студенттер көбеюде. Сол үшін кейбір студент-
тер қосымша жұмыс істеуге мәжбүр. Ал, кейбір 
жоғарғы оқу орындарында грантқа өту үшін пара 
сұрайтындары да кездеседі. Қызыл дипломмен 



15ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 9 (217), сентябрь 2017 г.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

бітіріп, жұмыс таба алмай қалатын студенттер 
де жеткілікті. Керісінше институтты ілдалап 
әрең бітірсе де көкелерінің, не әке-шешелерінің 
қалталарының қалындығынан пара беріп қалаған 
жұмыстарына қол жеткізетіндер бар. Талантымен 
табындырып, білімі мен біліктілігін ұштастырған 
жастарға қарағанда, таныс-тамыры барлар жақсы 
жұмысқа орналасып кетеді. Бұндай жағдайлар 
жастардың арасында: «Жақсы білім алу маңызды 
емес. Маңыздысы жақсы жұмысқа көкең, не қал-
талы ата-анаң болуы керек. Бәрін ақша шешеді, 
бай болу керек», – деген ұғым қалыптастырады. 
Нашар білім алып жұмысқа келген соң қызметін 
де дұрыс атқара алмайды. Сондықтан, жоғарғы 
оқу орнын бітіргенде, алдымен қызыл диплом-
мен тәмамдағандарға жұмыс таңдауға құқық 
беру керек. Сыбайлас жемқорлық жастардың 
жаңалыққа талпынып, жүйелі ойлау қабілетін 
тежеуде. «Талпын-талпынба, ойлан-ойланба, 
бәрібір таныс-тамырың болмаса ештемеге қол 
жеткізе алмайсың» деген ұғым қалыптастыруда. 

Бұл жастардың өз келешегіне сенімсіздікпен қара-
уына негіз салады. «Жастар келешегіміз» десек, 
оларға кері әсер ететін сыбайлас жемқорлықпен 
ымырасыз күресуіміз қажет. Сондықтан, тек қа-
таң жаза арқылы ғана жемқорлықты жоюға бола-
ды. Өйткені, жемқорлықтың психологиясы, оның 
жолдары, дәстүрі біздің елімізде терең дамыған. 
Шындығын айтқанда, біз өзіміздің көптеген 
күнделікті мәселемізді пара беріп, жеңіл жолмен 
шешіп үйреніп қалдық. Бұған алушы да, беруші 
де үйренді. Бұл тіпті қалыпты жағдайға айналып 
кетті. Елімізге қауіптілігі де осында. Егерде 
жемқорға өзінің айыбын мойындап, залалын 
өтеп, жазадан құтылып кететін мүмкіндік берсек, 
психологиялық жағынан қылмысы әшкереленсе 
де, өзін кешіретінін біледі. Жемқорлыққа барды 
ма, ол заңның құрығынан құтыла алмайтынын 
сезінуі керек. Негізінен, әрбір Қазақстан азама-
тының бойында отансүйгіштік қасиет бәрінен де 
жоғары тұрғаны абзал. Сонда ғана ел болашағын 
ілгері дамыта аламыз.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Таможенный представитель – субъект  
таможенной инфраструктуры

А. Танюшкина, 
главный специалист юридического управления ДГД по ВКО

В настоящее время развитие эффективного 
функционирования таможенной инфраструктуры –  
одно из приоритетных направлений совершенство-
вания торгово-экономических отношений.

Интенсивный рост объемов внешнеторговых 
товарных потоков – требует наличия института 
околотаможенной инфраструктуры, в том числе 
такой ее составляющей как таможенный пред-
ставитель. 

Развитие такого инфраструктурного субъ-
екта, как таможенный представитель, – вопрос 
весьма актуальный, в связи с чем возникает не-
обходимость рассмотрения вопроса «рождения» 
таможенного представителя и его последующей 
деятельности более подробно.

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О 

таможенном деле в РК» (далее – Таможенный 
кодекс) таможенный представитель – юридиче-
ское лицо Республики Казахстан, совершающее 
от имени и по поручению декларанта или иного 
заинтересованного лица таможенные операции в 
соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и Таможенного Кодекса.

При этом необходимо отметить, что юридиче-
ское лицо признается таможенным представителем 
после осуществления соответствующей процеду-
ры включения в реестр таможенных представите-
лей, ведение которого в сфере таможенного дела 
осуществляется уполномоченным органом, коим, 
в настоящее время, является Комитет государ-
ственных доходов министерства финансов респу-
блики Казахстан. Обновление реестратаможенных 



16 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 9 (217), сентябрь 2017 г.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

представителей носит периодический характер, 
что осуществляется один раз в месяц не позднее 
пятого числа каждого месяца. Такое обновление 
позволяет осуществить выбор декларантом по-
тенциального действующего таможенного пред-
ставителя, а также обеспечивает своевременный 
контроль за наличием в соответствующем реестре 
таможенного представителя должностным лицом, 
осуществляющим таможенную очистку товара.

Процедура включения в реестр таможенных 
представителей представляет собой официаль-
но установленный порядок, в рамках которого 
юридическое лицо отвечает перечню условий, 
установленных Таможенным Кодексом.

Так, статьей 26 Таможенного кодекса регламен-
тированы те самые условия, соответствие которым 
позволит юридическое лицо включить в реестр 
таможенных представителей:

-наличие в штате этого лица не менее двух 
специалистов по таможенному декларированию, 
имеющих квалификационный аттестат, получение 
которого осуществляется с применением инфор-
мационных систем таможенных органов и наде-
ляющего его правообладателя, согласно статье 32 
Таможенного кодекса, правом совершать действия 
по таможенному декларированию от имени тамо-
женного представителя.
-  наличие договора страхования гражданско-пра-

вовой ответственности, которая может насту-
пить вследствие причинения вреда имуществу 
представляемых лиц или нарушения договоров 
с этими лицами. При этом размер страховой 
суммы устанавливается договором;

-  предоставление обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную 
не менее чем одному миллиону евро, с примене-
нием рыночного курса валюты, установленного 
в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан на день предоставления 
такого обеспечения;

-  наличие договора (соглашения) о пользовании 
информационной системой электронных сче-
тов-фактур.
Помимо изложенного необходимо соблюдение 

нижеследующего порядка, установленного статьей 
27 Таможенного кодекса, а именно: подача заявле-
ния о включении в реестр таможенных предста-
вителей представляется по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в сфере таможенного 
дела (в том числе и возможность его подачи в 
форме электронного документа) с приобщением 
документов:
1)  приказов о приеме на работу специалистов по 

таможенному декларированию либо заключен-
ных с ними трудовых договоров;

2)  документов, подтверждающих обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов в соот-
ветствии с главой 16 Таможенного кодекса;

3)  договор страхования гражданско-правовой 
ответственности.
Заявление с прилагаемыми к нему докумен-

тами рассматривается уполномоченным органом 
в сфере таможенного дела в течение пятнадцати 
календарных дней со дня его регистрации и, в 
случае соответствия таможенным представителем 
всем вышеизложенным критериям и условиям, 
приказом руководителя (лица, его замещающего) 
уполномоченного органа в сфере таможенного 
дела, выносится решение о включении в реестр 
таможенных представителей, который вступает в 
силу со дня принятия приказа.

Однако непредставление всех выше обозначен-
ных документов, или несоответствие заявителя 
изложенным требованиям, выносится соответ-
ствующее решение об отказе во включении в 
реестр таможенных представителей, при этом 
уполномоченный орган закрепляет за заявителем 
право устранения имеющихся нарушений и по-
вторного обращения.

Отношения таможенных представителей с 
декларантами или иными заинтересованными ли-
цами строятся на договорной основе, содержание 
которого определяет весь перечень прав и обязан-
ностей таможенного представителя, регламенти-
рованных статьями 29, 30 Таможенного кодекса.

Так, при осуществлении своей деятельности та-
моженный представитель вправе: требовать(но 
не должен разглашать и (или) пользоваться) от 
представляемого лица документы и сведения, 
необходимые для таможенных целей, в том числе 
содержащие информацию, составляющую коммер-
ческую, банковскую и иную охраняемую законом 
тайну, либо другую конфиденциальную инфор-
мацию, и получать такие документы и сведения в 
сроки, обеспечивающие соблюдение установлен-
ных Таможенным кодексом требований.

В обязанности таможенного представителя 
не входит совершение таможенных операций, 
связанных с соблюдением требований и условий 
заявленных таможенных процедур, а также иных 
обязанностей, которые в соответствии с тамо-
женным законодательством Таможенного союза 
и (или) Республики Казахстан возлагаются только 
на представляемых ими лиц.

Обязанности являются едиными для всех 
таможенных представителей и предоставление 
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исключительных (эксклюзивных) прав и иных 
преимуществ, носящих индивидуальный харак-
тер, для отдельных таможенных представителей 
носит запрещающий характер.

Вместе с тем на таможенного представителя 
возложена обязанность представления в тамо-
женные органы отчетности, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий, информирования в течение пяти 
рабочих дней уполномоченного органа в сфере 
таможенного дела об изменении сведений, заяв-
ленных им при включении в реестр таможенных 
представителей.

Акцентирую такую особо важную обязанность, 
как солидарная по уплате таможенных пошлин, 
налогов с плательщиком таможенных пошлин, 
налогов.

Однако имеются исключения, когда таможен-
ный представитель не отвечает в порядке солидар-
ности, поскольку такая обязанность не связана с
-  соблюдением после выпуска товаров требо-

ваний и условий таможенных процедур, под 
которые помещены товары;

-  пользованием и (или) распоряжением товарами, 
помещенными под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления с исполь-
зованием льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов, сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению товарами, а 
также выполнением иных условий, исполнение 
которых после выпуска товаров является обя-
зательным условием предоставления льгот по 
уплате таможенных пошлин, налогов и уплаты 
налога на добавленную стоимость методом 
зачета;

-  использованием полученных от декларанта 
либо заинтересованного лица заведомо недо-
стоверных (ложных) сведений и (или) поддель-
ных документов, на основании которых была 
подана таможенная декларация.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что та-

кая составляющая института околотаможенной 
инфраструктуры как таможенный представитель, 
это не только деятельность юридического лица от 
представляемого по поручению лица по таможен-
ному оформлению, но и серьезная ответственность 
в соответствии с законами Республики Казахстан 
за несоблюдение требований таможенного законо-
дательства Таможенного союза и (или) Республики 
Казахстан.

Как проверить задолженность по налогу  
на транспортные средства?

А. Бейсен,
 главный специалист Управления государственных услуг

 ДГД по Жамбылской области 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Налоговым обязательством признается обя-
зательство налогоплательщика перед государ-
ством, возникающее в соответствии с налого-
вым законодательством Республики Казахстан. 
Налогоплательщик обязан определять объекты 
налогообложения и (или) объекты, связанные с на-
логообложением, исчислять и уплачивать налоги 
и другие обязательные платежи в бюджет.

В случае неуплаты или неполной уплаты сумм 
налоговой задолженности налогоплательщиком, 
органы государственных доходов обращаются в 

суд с заявлением о вынесении судебного приказа 
или иском о взыскании сумм налоговой задол-
женности за счет имущества данного физического 
лица.

На сегодняшний день в Жамбылской области 
более 33 000 автовладельцев имеют задолженность 
по налогу на транспортные средства, сумма кото-
рой составляет более 700,0 млн тенге.

В целях взыскания задолженности органами 
гос. доходов области с начала года в суд направле-
но более 10,0 тысяч исковых заявлений, судебным 
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

исполнителям направлены более 9,4 тысяч испол-
нительных документов.

Судебными исполнителями по 364 должникам 
произведен арест движимого и недвижимого 
имущества, более чем по 3 000 должникам про-
изводится взыскание с заработной платы и иных 
видов доходов; по 89 должникам произведено 
ограничение на выезд за пределы Республики 
Казахстан.

В отношении всех должников будут произве-
дены ограничения на выезд за пределы РК, вре-
менно приостановлены действия водительского 
удостоверения.

Во избежание наложения ареста на имущество, 

а также ограничения выезда за пределы Респу-
блики Казахстан Департамент государственных 
доходов по Жамбылской области призываетсвоев-
ременно производить оплату налогов и проверять 
свою задолженность.

Задолженность по налогу можно проверить 
на официальном сайте Комитета государствен-
ных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе 
«Электронный сервис/Сведения об отсутствии 
(наличии) налоговой задолженности».

Также на портале «электронного Правитель-
ства» www.egov.kz в разделе «Налоги и финансы» 
реализован сервис «Просмотр и оплата налого-
вой задолженности».

ҚР ҚМ МКК құрылған үш жылдың ішінде  
ОҚО МКД ұжымы бекітілген мемлекет бюд-
жет жоспарын толығымен орындап келеді
А.Үмбетәлиев,
 ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы

Тәуелсіз еліміздің даму даңғылын айқындаған 
ҚР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолда-
уында Қазақстанның әлемдегі 30 елдің қатарына 
кіруді басты мақсат етіп, салық саясатын сау-
атты жүргізуді міндеттеп отыр. 

Енді біздің негізгі міндетіміз салықтар мен 
кеден төлемдерін алуда ғана емес, салықтарды 
жеңіл және қолайлы төлеуге болатын сәтті биз-
нес-орта құру болып табылады. Бизнес өілдері 
ашық және әділ жұмыс істеуге ұмтылғанда өз 
құқықтарының толық қорғалатынына сенімді 
болатын жағдайлар жасалуы тиіс. 

«Нұрлы жол – болашаққа жол» атты Қа-
зақстан Республикасының Президенті Н. Назар-
баевтың жыл сайынғы Жолдауында көрсетілген 
жаңа экономикалық саясатта шағын және орта 
бизнесті қолдауға және дамытуға бағытталып, 
оның рөлі Қазақстанның экономикалық өсуінің 
басты күші ретінде айқындалған.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-
ев мемлекеттік аппарат пен бизнестің өзара 
іс-қимылын реттеу арқылы төлемдер мен 
салықтарды жинау міндеттері арасындағы қа-
жетті теңгерімді қамтамасыз етуге бағытталған 
мемлекеттік кірістердің жоғары тиімді бірыңғай 
жүйесін құрып, бизнес жүргізу үшін қолайлы 
жағдай жасау және сыртқы сауда айналымын 
ынталандыру қажет екенін көрсетті. Мемле-
кетіміз өзінің тәуелсіздік алғаннан кейін, өзінің 
салық-кеден саясатын жүргізе отырып, тек 
мемлекеттік басқару жүйесін реформалау ғана 
емес, салық және кеден қызметтерін жаңғырту 
қажеттілігі туындағанын көрсетті.

Сондай өзгеріс, осыдан үш жыл бұрын – Қа-
зақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылғы 6 тамы-
здағы «Қазақстан Республикасындағы мемле-
кеттік басқару жүйесін реформалау туралы» 
Жарлығымен Салық және Кеден комитеттерін 
қосу жолымен, сондай-ақ тарқатылған Экономи-
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калық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
Агенттігінің (қаржы полициясы) қаржылық 
және экономикалық қылмысты тергеу функ-
циясын бере отырып, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитетін құру жүзеге асты.

Өзінің маңыздылығымен үлкен жауапкер-
шілікті талап ететін жаңа құрылымды құру 
алдында күрделі жұмыстар жүргізілді. «Doing 
Business» рейтингісінде жоғары позицияларға 
ие елдердегі – Дания, Ұлыбритания, Нидер-
ланды, Германия, Австрия, Финляндия, Ис-
пания сияқты, мемлекеттік кірістерді тиімді 
әкімшілендірудің халықаралық тәжірибелері 
және басқа да қызметтердің барлық аспектілері 
зерделенді.

Салық және кеден қызметтерін жаңғырту жо-
баларын іске асыру шеңберінде, Дүниежүзілік 
Банкпен бірлесіп аталған бағыт бойынша атақты 
халықаралық консалтингтік компаниялар тар-
тыла отырып, әртүрлі сараптамалық зерттеулер 
де жүргізілді. Үлкен екі салада төлемдер мен 
салықтарды жинауды жүзеге асыруда, салық 
төлеушілер мен сыртқы экономикалық қызмет-
ке қатысушыларға аудит жүргізуде және көлең-
келі экономикаға қарсы іс-қимыл әрекеттерінде 
бірін-бірі қайталау әкімшілендіру жұмыстарын 
жүргізуде қиындықтар туғызды. 

Сонымен қатар, ақпараттық жүйелердің, 
салық және кеден саясатын ұғынудағы көзқа-
растардың әртүрлілігі салдарынан бірлесе әре-
кет етуге кері әсерін тигізді. 

 «Көлеңкелі экономикаға» қарсы күрестің 
іс-қимылына да кері әсерін тигізіп, атқарылып 
жатқан істердің толық аяқталмай, тиімділігінің 
төмендеуіне де әкеліп соқты. 

Сондай-ақ, дүниежүзілік нарықта энергия 
тасымалдаушылардың бағасының төмендеуі, 
экономикалық өсімнің бәсеңдеуі мемлекеттік 
басқару жүйесін реформалауды, басқару жүй-
есін модернизациялау мен тиімділікті жоға-
рылату, мемлекеттік аппаратты оңтайландыру 
қажеттілігі туындаған еді.

Қайта құрылған Комитет, отандық кәсіп-
керлер мен шетелдік инвесторлар үшін қызмет 
жасайтын, оларға тең дәрежеде бәсекелестік 
шарттарын жүргізуге жағдай жасауға жауап-
ты, ақылға сыйымды, салық алымдары мен 
әкімшілендіру төлемдерін жинауға қызмет 
жасайтын, жалғыз қызмет көрсетуші болып 
табылады.

Бүгінгі күні Комитетпен Мемлекеттік кірі-
стер органының 2015-2017 жылдарға арналған, 
перспективалық даму Моделі анықталып, оның 
мақсаттары айқындалды. Олар:
1.  Кедергілерді қысқарту жолымен сауданы ын-

таландыру, кедендік шекараның қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету және сыртқы сауданы 
әкімшілендіруді жақсарту;

2.  Салықтар, алымдар және өзге де міндетті 
төлемдердің толықтығын қамтамасыз ету;

3.  Көлеңкелі  экономиканы төмендет удің 
тиімділік шараларын қабылдау;

4.  Мемлекеттік кірістер органы қызметіне 
қоғамның қанағаттанушылығын арттыру.
Қазақстан Республикасының Қаржы мини-

стрлігі Мемлекеттік кірістер органы құрылған 
үш жылдың ішінде, аталған перспективалық 
міндеттерді басты бағытта ұстап,біздің Депар-
тамент ұжымы бекітілген мемлекет бюджет 
жоспарын толығымен орындап келеді. 

Ағымдағы жылдың жартыжылдық қоры-
тындысымен мемлекеттік бюджет бойынша 
межеленген жоспар 107,8 орындалды,яғни 
жоспар 136,3 млрд теңге болса, бюджетке нақты 
147 млрд теңге өндіріліп, 10,7 млрд теңгеге 
артығымен қамтамасыз етілді. Оның ішінде:

Республикалық бюджетке 83,5 млрд теңге 
жоспарланса, нақты 89,5 млрд теңге өндірілді, 
орындалуы 107% құрады немесе артығымен 6 
млрд теңге қамтамасыз етілді. 

Жергілікті бюджет бойынша болжамды 
жоспар 52,8 млрд.теңге болса, нақты 57,5 
млрд.теңге өндірілді. Жоспардың орындалуы 
109% немесе жергілікті бюджет қоржынына 
артығымен 4,7 млрд.теңге қамтамасыз етілді. 
Түсімдердің өсу қарқыны 104% құрады немесе 
2016 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
түсімдер 2 млрд. теңгеге артты. 

Бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз ету-
де камера лдық бақылау,  өндіріст ік емес 
төлемдерді әкімшілендіруді күшейту және 
жергілікті атқарушы, құзіретті органдармен 
бірлесе атқарған жұмыстардың нәтижесін-
де, ағымдағы жылдың бірінші жартыжыл-
дығында мемлекеттік бюджетке қосымша 
анықталған ішкі резервтер есебінен жалпы 
16 млрд 386 млн.тг. өндірілді (6 ай 2016 ж. –  
10,3 млрд.тг.), оның ішінде жергілікті бюд-
жетке 4 млрд 747 млн.тг.(6 ай 2016 ж. – 5,4 
млрд тг.)немесе жалпы түсімдердің 8,2% 
құрады. Саралап айтқанда салықтық тексе-
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руден – 5,7 млрд теңге, камералдық бақылау 
нәтижесінде – 1,7 млрд. теңге, кедендік құн-
ды түзету нәтижесінде 3 млрд 325 млн тг., 
мәжбүрлеп өндіруден – 2 млрд теңге және 
жылжымайтын мүлікті, жер учаскелерін, көлік 
құралдарын және т.б. түгендеу барысында – 
3,6 млрд. теңге қосымша түсім түсті.

Оңтүстік Қазақстан облысының сыртқы 
тауарайналымы ағымдағы жылдың 6 айында 
927 млн 647 мың АҚШ долларын құрады, ал 
2016 жылдың 6 айында 759 млн 206 мың АҚШ 
долларынқұрады немесе тауарайналым 168 
млн 441 мың АҚШ долларына немесе 22% 
көбейген.

Тауарлардың экспорты 37,5 млн. АҚШ 
долларына немесе 10,2 % көбейген. Экспорт 
бойынша негізгі серіктес Нидерландия (38,8 %) 
мен Өзбекістан (31,8%), осы екі мемлекет облы-
сымыздың жалпы экспортының 70,6 % құрады.

 Тауарлар импорты 140,3 млн. АҚШ долла-
рына немесе 34 % көбейді. Ағымдағы жылдың 
6 айында импорт бойынша облыстың негізгі 
серіктесі Қытай мен Өзбекстан, тиісінше– 30,5 
% мен 38, 5% құрап, олардын бөлігі жалпы 
импорт көлемінің 69 % құрады.

Атап өтетін жағдай, Қазақстан Республи-
касының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевпен Өзбекстан Президенті Шафкат 
Мирзиеевтің жаңа бастамалары жаңа серпіліс 
әкеліп, нәтижесінде жыл басынан бері екі ел 
арасындағы экономикалық ахуал жандана 
түсті. Өздеріңіз куә болған, «Атамекен» кеден 
бекетінің «Сырдария» және «Целинный» өткізу 
пункттерінің ашылуы, екі елдің ынтымақта-
стығы мен бірлігін арттырып қана қоймай, сауда 
айналымына да оң әсерін тигізетіні сөзсіз. 

ҚР Қаржы министрлігінің Стратегиялық 
жоспарында,  тауарларды өңдеу уақытын 
қысқарту бағытында, мемлекеттік кірістер 
органдарының қызметінде тауарларды тазар-
ту және шекарадан өту уақытына басымдық 
берілген.

Тауарларды кедендік тазарту бағыты бойын-
ша шығару уақыт нормативі 4 сағат 50 минут-
белгіленсе, 13 мыңнан астамтауар деклараци-
яларын ресімдеу кезінде тауарларды шығару 
орташа уақыты: 
w  импорт бойынша – 3 сағат 49 минут(2016ж. –  

3 сағат57 минут);
w	экспорт бойынша – 25 минутқажеткізілген 

(2016 ж. – 36 минут).

 Ал, шекарадан өту 61 минут уақыт индика-
торын орташа есеппен 39 минутқа жеткіздік.

Департамент облыстың экономикалық қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, Эко-
номикалық тергеу қызметі бірінші кезекте 
азаматтардың конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын сақтай отырып, бірқатар жұ-
мыстар атқаруда. 

 Ағымдағы жылдың 1 жартыжылдығында 
өндірісте барлығы 431 қылмыстық іс болса, 
оның 297 немесе 69% тергеумен аяқталды. 
Аяқталған істерден 245 іс немесе 82,4% сотқа 
жолданған. 

Өн діріспен а яқ та л ған істер бойынша  
м е м л е ке т ке  ке л т і р і л г е н  з а л а л  с ом а с ы  
11,7 млрд.теңге, оның ішінде 649,4 млн.тең-
ге өндірілген, күдікті тұлғалардың 3,7 млрд. 
теңгені құрайтын жылжымайтын мүліктеріне 
тыйым салынған. Одан бөлек экономикалық 
контрабанда фактілері бойынша жалпы 31,4 
млн. теңгені құрайтын әр түрлі тауарлар тәр-
кіленді. 

Жедел-іздестіру іс-шаралары кезінде қызмет-
тік-іздестіру иттері арқылы есірткі заттарының 
контрабандасы бойынша ҚР ҚК 286 бабы бой-
ынша 29 факт анықталып, 28-і сотқа жолданды 
және 1-і өндірісте. Нәтижесінде заңсыз айна-
лымнан 519,7704 гр. есірткі заттары тәркіленді, 
оның ішінде 385,6654 гр. марихуана, 101,9914 гр. 
гашиш және 32,1136 гр канабис смаласы.

Ағымдағы жылдың 14 тамызында Мемлекет-
тік кірістер органының құрылғанына үш жыл 
толып, жаңа құрылым ретінде жұмыстарының 
бірқалыпты ырғағы қалыптасып, тиімділігі 
жоғары екендігін осындай игі істер дәлелдеп 
отыр.

Сондықтан, барлық әріптестерімді кәсіби 
мерекелерімен құттықтай отырып, Елбасымыз-
дың сенімін ақтауға бар күш-жігерімізді салып, 
мемлекетіміздің экономикасын нығайтуда, 
беріктігін сақтауда қиын да қызықты еңбек-
теріңіз жана беруіне тілектестік білдіремін.
Қазақстанымыздың игілігі үшін жасап жатқан 
еңбектеріңіз, сіздерге қуаныш әкелсін! 

 Ал, еліміздің бизнес өкілдеріне, мәдениеті 
жоғары елдің мәртебесі биік болатынын ескеріп, 
мәдениеттілігін мемлекет қоржынына тиеселі 
салық төлемдерін толық және уақытылы төлеуін 
қамтамасыз етіп, елдің экономикасы мен қорға-
нысына, халықтың әлеуметтік жағдайының 
жақсаруына үлес қосуға шақырамын.
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4 августа текущего года в здании областного 
филиала партии «НурОтан» с участием руко-
водства Департамента АДГСиПК по Южно-Ка-
захстанской области и представителей местных 
средств массовой информации состоялось торже-
ственное награждение победителей регионального 
конкурса«Парасыз болашаққа бірге!», который 
проводился среди всех государственных органов 
области.

Организованный по инициативе южноказах-
станского филиала партии «Нур Отан» и Де-
партамента АДГСиПК по Южно-Казахстанской 
области конкурс стартовал 1 июня текущего года 
и был приурочен ко Дню государственных служа-
щих РК. Стоит отметить что конкурс проводился 
впервые.

Главная цель проведения конкурса – это по-
вышение имиджа государственной службы, сти-
мулирование и усиление борьбы с коррупцией в 
государственных органах.

Конкурс проходил по двум номинациям: «Луч-
ший государственнй орган по профилактике 
коррупции» и «Современные методы противо-
действия коррупции».

В течение двух месяцев организаторы изуча-
ли представленные более 20 государственными 
органами региона материалы по результатам 
деятельности госоргана, слайды и фотоальбомы. 
По итогам конкурса победителем в номинации 
«Современные методы противодействия корруп-

ции» признан и награжден дипломом 1-степени 
Департамент государственных доходов по ЮКО. 

Вместе с тем Департамент государственных 
доходов по ЮКО награжден дипломом 3-й степени 
по второй номинации «Лучший государственный 
орган по профилактике коррупции».

Награждение Департамента государственных 
доходов по ЮКО по обоим номинациям, является 
результатом положительной оценки обществен-
ности мерам, применяемыми органами государ-
ственных доходов в борьбе с коррупцией.

Следует отметить, что на сегодняшний день 
основной задачей органов госдоходов является не 
только пополнение бюджета, но также и создание 
условий для развития бизнеса, упрощение налого-
вого и таможенного администрирования.

В целях реализации указанных задач Депар-
таментом государственных доходов по ЮКО в 
рамках «Антикоррупционной стратегии Республи-
ки Казахстан на 2015-2025 годы», утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан от 26 
декабря 2014 года № 986, ведется комплексная 
работа по профилактике коррупционных право-
нарушений.

Так, в Департаменте с привлечением ветера-
нов органов госдоходов создана Общественная 
комиссия, котораяпроводит выездные семинары 
в районных УГД и таможенных постах, а также 
профилактические беседы с работниками и насе-
лением, тем самым повышая антикоррупционную 
культуру.

Также департаментом особое внимание уде-
ляется правовому воспитанию работников. В 
органах госдоходов по ЮКО на постоянной основе 
проводятся технические учебы и семинары на ан-
тикоррупционную тематику, в том числе с исполь-
зованием современных технологий, возможностей 
интернет-ресурсов, социальных сетей, мобильных 
приложений и т.д.

Департамент государственных доходов  
по ЮКО стал победителем регионального конкурса 

«Парасыз болашаққа бірге!»
Б.Ескараев,

руководитель Управления человеческих ресурсов 
ДГД по ЮКО
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Указом Президента Республики Казахстан «О 
реформе системы государственного управления» 
и постановлением Правительства за № 933 от 14 
августа 2014 года путем слияния Налогового ко-
митета и Комитета таможенного контроля создан 
Комитет государственных доходов. Новому ведом-
ству передана также часть функций и полномочий, 
упраздненной ранее финансовой полиции.

Главным приоритетом Управления государ-
ственных доходов по Каратальскому району Ал-
матинской области как налогового блока данной 
структуры является осуществление фискальной 
политики, т.е. обеспечение экономического бла-
гополучия и финансовой безопасности нашего 
государства.

С данной задачей на протяжении ряда лет мы 
успешно справляемся, о чем красноречиво сви-
детельствует динамика поступлений налогов и 
платежей в бюджет по региону:

работой сотрудников Управления, которыми 
только в текущем году проведено более 100 
встреч, семинаров, круглых столов с налогопла-
тельщиками, освещений в СМИ, в рамках чего, 
осуществляются консультации и разъяснения 
норм налогового законодательства. Используя 
площадку Палаты предпринимателей, с нало-
гоплательщиками обсуждаются наболевшие 
вопросы, а также доводятся все нововведения 
по вопросам налогообложения.

Однако, несмотря на проводимые мероприя-
тия все же некоторые налогоплательщики еще 
склонны скрывать налогооблагаемые объекты и 
уклоняться от уплаты налогов. С такими налого-
плательщиками ведется усиленная работа путем 
проведения камерального контроля и тематиче-
ских налоговых проверок.

Так, по итогам камерального контроля силами 
сотрудников отдела администрирования юриди-

Гордимся своей профессией!
С. Шайкенов, 
руководитель УГД по Каратальскому району 
ДГД по Алматинской области 

ческих лиц только в текущем году изыскано и обе-
спечено поступление в бюджет дополнительных 
резервов на сумму 30 млн.тенге. 

О наличии корпоративного духа в коллективе 
можно судить и по отработке налога на транспорт-
ные средства с физических лиц в текущем году. 
Так, при доведенном прогнозе на 1-е полугодие 
2017 года в сумме 25,7 млн тенге, фактически по-
ступило 48,9 млн тенге. Сврехплана поступило 
23,2 млн тенге, или 190,2 %, а прирост к аналогич-
ному периоду 2016 года составил 17,9 млн тенге.

Качественное администрирование налога на 
транспортные средства прежде всего связано с тем, 
что исключительно всеми работниками Управ-
ления на добровольных началах осуществлялся 
подворный обход владельцев автомашин, в ходе 

в тыс.тенге

год прогноз исполнение % исполнения

2014  875 706,0 1 030 355,4 117,7

2015  928 732,0 1 037 749,9 111,7

2016  1 131 096,0 1 166 828,2 103,2

На сегодняшний день в Каратальском районе 
зарегистрировано 345 юридических лица, из них 
154 предприятий малого бизнеса. 2 730 индиви-
дуальных предпринимателей, из которых 1 070 
крестьянские хозяйства. 

По субъектам малого предпринимательства 
из года в год также наблюдается рост поступле-
ний по налогам и платежам. К примеру, если в 
2015 году от СМП поступило 348,9 млн тенге, 
то уже в 2016 году эта цифра составила 414,2 
млн тенге. Аналогично, если в 1-м полугодии 
2016 года поступило 176,9 млн.тенге, в 1-м по-
лугодии 2017 года поступило 187,0 млн тенге, 
или рост 105,7 %.

Нужно отметить, что обеспечение роста по-
ступлений, в том числе, связано и со слаженной 
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чего, доходчиво разъяснялось обо всех нюансах 
уплаты данного налога. Учитывая, что только по 
г. Уштобе числится 7 840 автовладельцев, положи-
тельный исход данной задачи всецело зависел от 
слаженной и взаимосвязанной работы сотрудников 
Управления.

Особое внимание уделяется созданию анти-
коррупционной сферы в Управлении. Привить 
сознанию проявление нулевой терпимости к 
различным формам коррупции является не 
простой задачей.

В этих целях с личным персоналом ежедневно 
ведется соответствующий инструктаж, на пла-
новых техучебах предметно обсуждаются все 
нормы антикоррупционного законодательства. 
Периодически приглашаются сотрудники Управ-
ления внутренней безопасности Департамента, 
которые не ограничиваясь декламацией требова-
ний Закона РК «О противодействии коррупции», 
доводят обо всех выявленных фактах совершения 
коррупционных правонарушений и преступлений, 
сопровождая документальными видео и фото 
подтверждениями.

Кроме того, прилагаются все силы для исклю-
чения лишних контактов налогоплательщиков 
с сотрудниками Управления, путем повышения 
информационной грамотности субъектов пред-
принимательства и сплошного приобщения к 
взаимодействию с налоговой службой через 
электронные каналы. В результате кропотливой 
работы на сегодняшний день удельный вес госу-
дарственных услуг в электронной форме из всех 
оказанных услуг составляет 99,7%, что является 

одним из самых высоких показателей, как в нашей 
области, так и в целом по Республике.

Таким образом, стиль работы Управления, как 
принято говорить, соответствует духу времени, в 
коллективе здоровый морально-психологический 
климат, взаимоотношения между сотрудниками 
строятся по принципу преемственности поколе-
ний. То есть, такие опытные «зубры» налоговой 
службы, как Бейсенбекова Гульжан Ешимхановна, 
Ким Татьяна Михайловна, Мухамадиева Динара 
Шарипбаевна, Ерболганова Айжан Талгатовна 
передают весь свой накопленный опыт более мо-
лодым и вновь принятым сотрудникам.

Наличие командного духа и высокого профес-
сионализма у всего коллектива прямо сказывается 
на результатах работы Управления. Так, согласно 
рейтингу оценки деятельности по итогам 1-го 
полугодия 2017 года УГД по Каратальскому рай-
ону заняло 1-е место среди 19 территориальных 
управлений государственных доходов Алматин-
ской области. 

Очередной раз напоминая, что от уплаты на-
логов зависит развитие таких социальных сфер, 
как образование, культура, наука и спорт, Управ-
ление государственных доходов по Каратальскому 
району поздравляет всех налогоплательщиков и 
работников системы государственных доходов, 
желает мира, благополучия и дальнейших успе-
хов на профессиональном поприще. Мы со своей 
стороны гордимся тем, что вносим определенную 
лепту в развитие Каратальского района, который 
является частью жемчужины казахстанской земли 
под названием Семиречье!

Больше поступлений сумм налога –  
залог благосостояния народа

Итоги работы ДГД по Жамбылской области за 7 месяцев 2017 года

Ж. Канатова,
Руководитель отдела ДГД по Жамбылской области

В целях улучшения налогового и таможенного 
администрирования, создания благоприятных 
условий для развития предпринимательства, а 
также снижения административных рычагов 
воздействия с стороны государственных органов 
в деятельность бизнес-структур на постоянной 

основе осуществляется налоговое и таможенное 
администрирование поступления налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет.

Проведенная органами государственных до-
ходов активная работа в данном направлении 
повлияло на успешное исполнение прогнозных 
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показателей поступлений налогов и других пла-
тежей в бюджет за период 7 месяцев 2017 года. 

Например, в целом по государственному бюдже-
ту план исполнен на 110,5 %, или поступило на 4,0 
млрд тг. больше (план – 38,2 млрд тенге, факт –  
42,2 млрд тенге), в том числе: республиканский 
бюджет выполнен на 113,4 %, или больше посту-
пило 1,9 млрд тенге (план – 14,2 млрд тенге, факт –  
16,1 млрд тенге); местный бюджет выполнен на 
108,7 %, или больше поступило 2,1 млрд тенге 
(план – 24,1 млрд тенге, факт – 26,2 млрд тенге). 

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года темп роста по ГБ составил – 107,1 %, 
или 2,8 млрд тенге (факт за 7 мес. 2016 г. – 39,4 
млрд тенге, факт за 7 мес. 2017 г. – 42,2 млрд 
тенге), в том числе по МБ – 121,2 %, или 4,6 млрд 
тенге (факт за 7 мес. 2016 г. – 21,6 млрд тенге, 
факт за 7 мес. 2017 г. – 26,2 млрд тенге).

Нововведения в налоговом законодательстве 
действующие с начала этого года, позволили 
добиться значительных результатов в работе по 
изысканию и привлечению дополнительных ре-
зервов по увеличению поступлений финансовых 
средств в бюджет, где за 7 месяцев текущего года 
обеспечено дополнительных резервов в государ-
ственный бюджет 5,1 млрд тенге.

В части совершенствования таможенного ад-
министрирования в Республике Казахстан сокра-
щено количество документов, необходимых для 
таможенного декларирования. 

Так, если раньше при таможенном оформлении 
надо было представить 8 документов, то сейчас не-
обходимо будет представлять только 4 документа 
на импорт, аналогично при таможенном оформле-
нии на экспорт ранее оформлялось 6 документов, 
то сейчас нужно всего 3 документа. 

Одной из основных задач, стоящих перед 
органами государственных доходов, является 
улучшение качества и увеличение количества 
видов оказываемых государственных услуг. В 
целях повышения качества государственных 
услуг исполнено основное требование – это 
сокращение временных затрат услугополуча-
телей. Так, среднее время ожидания в очереди 
сокращено с 52 до 10 минут, среднее время 
обслуживания на 70% и составило 14 минуты. 
Сегодня каждое посещение Центров по приему и 
обработке форм налоговой отчетности в органах 
государственных доходов, занимает в среднем 
около 9 минут. В целях оптимизации работы по 
предоставлению услуг 24 вида государственных 
услуг переданы в ведение Центра обслуживания 
населения.

За 1-е полугодие текущего года органами го-
сударственных доходов оказано – 402 170 услуги, 
из них налоговым блоком – 399 730 услуги, та-
моженным – 2 440 услуги. При этом 86 % услуг 
оказано исключительно в электронном виде. Доля 
налоговой отчетности, представленной в электрон-
ном виде, составила 98,4 %, с обеспечением роста 
к показателю аналогичного периода прошлого 
года на 7,4 %.

Также наблюдается тенденция увеличение  
количества налогоплательщиков за 1 полугодие 
2017 г. по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. в 
разрезе следующих категории НП:
w  Юрлица на 882 плательщика (за 1-е полуг.2016 

г. – 11 173, за 1-е полугдие2017г. – 12055).
w  Физич.лица на 5732 плательщиков (за 1-е полуг-

дие 2016 г. – 928 223, за 1-е полугдие 2017 г. – 
933 955).

w Индивидуальные предприниматели на 542 
плательщика (за 1-е полугдие 2016 г. – 64 468, 
за 1 полугдие 2017 г. – 65 010), в том числе:

-  крестьянских хозяйств на 256 единиц (за 
1-е полугдие 2016 г. – 15 648, за 1-е полугдие  
2017 г. – 15 904);

-  на основе патента на 258 единиц (за 1-е по-
лугдие 2016 г. – 23 431, за 1-е полугдие 2017 г. – 
23 689);

-  на основе упрощенной декларации на 4334 
единиц (за 1-е полугдие 2016 г. – 19 017, за 1-е 
полугдие 2017 г. –23 351);

-  юридических лиц-произодителей сельскохо-
зяйственной проукции на 4 единицы (за 1-е 
полугдие 2016 г. – 5, за 1-е полугдие 2017 г. – 9).
Вышеприведенные итоги деятельности тер-

риториальных органов государственных доходов 
позволили ДГД по Жамбылской области занять 4-е 
место в общереспубликанском рейтинге среди 16 
струкурных подразделений КГД МФ РК.

Внесение дополнений и изменений в норма-
тивные акты по таможенному законодательству 
позволило добиться определенных результатов в 
деятельности подразделений таможенного блока 
ДГД по Жамбылской области.

Так например, в целом по таможенным плате-
жам план исполнен на 117,9 %, или поступило на 
0,7 млрд тг. больше (план – 3,8 млрд тенге, факт –  
4,5 млрд тенге).

Изменения в таможенном законодательстве 
действующие с начала этого года, способствовали 
достижению положительных результатов в работе 
по изысканию и привлечению дополнительных 
резервов по поступлениям финансовых средств в 
бюджет. В частности, за период 7 месяцев текуще-
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го года дополнительно поступило в государствен-
ный бюджет 189,2 млн тенге.

По каждой оформленной декларации Депар-
таментом проводится работа по проверке досто-
верности заявленной стоимости и представлен-
ных документов к таможенному оформлению, 
путем направления запросов через КГД МФ РК 
в таможенные органы зарубежных государств. 
За 6 месяцев были направлены в таможенные 

органы: США – 4 запроса, Узбекистана – 21 
запрос и КНР – 15 запросов. До настоящего 
времени из КНР были получены отрицательные 
ответы по пяти китайским экспортным деклара-
циям, в соответствии с которыми отделом пост 
таможенного контроля были приняты решения 
о корректировке таможенной стоимости товаров 
с доначислением ТПиН с учетом пени на сумму 
25,1 млн  тенге.

Выявлен факт сбыта контрафактной  
продукции

ДГД по Алматинской области

ДГД по Алматинской области начато досудебное 
производство по ст. 198, ч. 2, УК РК (нарушение 
авторских и (или) смежных прав).

22 августа 2017 года сотрудниками Службы эко-
номических расследований ДГД по Алматинской 
области выявлен факт оптового сбыта контра-
фактной продукции технического масла «Mobil». 

В ходе проведения оперативно-следственных 
мероприятий на территории Илийского района 
Алматинской области, при сбыте моторных масел 
в магазин автомобильных запасных частей, задер-
жан гражданин Республики Казахстан, в машине 
которого обнаружены и изъяты 154 канистры ем-
костью 1 и 4 литра на общую сумму 500 000 тенге. 

В ходе проведения дальнейшей проверки был 
установлен склад хранения поддельных масел, где 
обнаружено и изъято 269 канистр технического 
масла. 

В настоящее время, по данному факту СЭР 

В Алматы выявлен цех по изготовлению  
элитной алкогольной продукции

 ДГД по г. Алматы 

В целях выявления и пресечения теневого оборо-
та алкогольной продукции, сотрудниками Службы 
экономических расследований ДГД по г.Алматы, в 
ходе проведения оперативно-следственных меро-
приятий, задержан с поличным гражданин Р, уро-
женец Алматинской области 1988 года рождения, 
в момент изготовления контрафактной продукции. 
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При проведении осмотра цеха, расположенного 
на территории Жетысуского района г.Алматы выяв-
лена следующая готовая продукция с поддельными 
учетно-контрольными марками (УКМ): 241 бутылка 
виски марки «Jameson» объемом 1 литр, 23 бутылки 
виски марки «JackDaniels»объемом 1 литр, 7 бутылок 
виски «Glenmorangie» объемом 0,7 литра, а также 11 
тетра пакетов виски марки «CromwellsRoal» объемом 
3 литра, 34 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 
литра, более 7000 крышек торговой марки «Jameson», 
70 штук поддельных УКМ, автоматический станок 
для закрутки крышек алкогольной продукции.

В ходе осмотра гражданин Р. добровольно согла-
сился показать процесс изготовления различной ал-
когольной продукции путем смешивания напитков. 
Так, взяв пустую тару изпод виски марки «Jameson» 
гражданин Р. залил туда 80 % виски марки «Cromwell-
sRoa» и 20 % коньяка марки «Казахстан», затем надел 
на нее крышку и поставил в автоматический станок 
по закупориванию крышек. Далее он взял готовую 
бутылку «Jameson» и наклеил на нее поддельную 
УКМ. После чего он показал, как изготавливал виски 
марки «Glenmorangie» и «JackDaniels».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ста-
тье 233, часть 2, Уголовного кодекса РК. Ведется 
досудебное расследование.

Как известно, незаконный оборот алкогольной 
продукции наносит значительный ущерб госу-
дарству, общественной безопасности и законопо-
рядочным субъектам бизнеса, осуществляющим 
оборот алкогольной продукции. 

Напоминаем, что проверить легальность ал-
когольной продукции может каждый с помощью 
мобильного приложения Wipon. Приложение 
можно скачать для iOs, Android и Windowsphone. 
После сканирования акцизной марки в приложе-
нии отображается информация о подлинности ал-
когольной продукции. Все данные сканирований, 
содержащие сведения о возможной нелегальности 
товара, отправляются в КГД МФ РК в режиме 
реального времени. 

Вместе с тем, ДГД по г. Алматы призывает на-
селение не приобретать алкогольную продукцию 
в сомнительных местах и в обязательном порядке 
требовать выдачу чеков и наличие лицензии на 
реализацию алкогольной продукции. 

Проведено торжественное собрание  
ко Дню образования органов  
государственных доходов РК
С. Казбекова,
главный специалист управления разъяснительной работы
ДГД по Кызылординской области

В департаменте государственных доходов 
по Кызылординской области состоялось торже-
ственное собрание и праздничный концерт, по-
священный празднованию образования органов 
государственных доходов Республики Казахстан с 
привлечением участников СМИ. С поздравитель-
ными словами в адрес коллектива департамента 
государственных доходов выступил руководитель 
департамента Серик Жолдасбекович Мустафаев. 
Руководитель отдела аудита Берик Ниеталиев 
ознакомил историей образования комитета, ре-
зультатами работы за 3 года. Лучшие работники 
были награждены медалями, грамотами, благо-
дарностями Комитета государственных доходов 
и департамента за высокие показатели по сбору 
государственных доходов, эффективному на-

логовому и таможенному администрированию, 
выявлению и пресечению преступлений в эко-
номической и финансовой сфере. Так, признаны 
отличниками органов государственных доходов 
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Признаны отличниками органов государствен-
ных доходов: Стамбекова Кенескул Мухтаровна, 
Искакова Мария Райымбековна, Есенова Гульзира 
Сағынтайқызы, Бисенбаев Рустем Калыбаевич.

Награждены грамотами Министерства финан-
сов РК: Байтурганова Айнур Болатбековна;Айтхо-
жаева Шолпан Шакизадаевна; Казбеков Галымжан 
Айдарбекович; Аимбетова Балауса Сеиткаримов-
на; Смайлова Гульбану Жунайтовна.

Вручено благодарственное письмо Министерства 
финансов РК: Айбусинову Данияр Болатовичу.  

Награждены почетными грамотами акима 
области: Бигалиев Ардак Мухамбетович; Жақы-
пбекұлы Нұрлан; Жүсіпов Ашраф Шағдатович; 
Темирова Гульсара Хусеиновна; Орданова Бақыт-
күл Тұрмаханқызы. 

Вручена благодарность акима области: Жа-
кипову Жалгасбеку Мамраймовичу, Аскаровой 
Розе Едилбаевне, Ахметовой Лаззат Акбаровне, 

Пржанову Талгату Жоламановичу, Аяпову Қаржа-
убай Қазбековичу, Жаденову Мурат Балтабаевичу, 
Абишевой Жанат Сериковне. 

Награждены Почетной грамотой ДГД: Сасық-
баев Нұрлан Амангелдиевич, Есетова Мадина 
Амангельдиевна, Искаков Багдат Усеинович, 
Орынбеков Айбек Орынбекұлы, Мендибаев Тал-
гат Дайрабаевич, Балабатырова Гульнур Жумаба-
евна, Срымов Адиль Нурулдаевич. 

Награждены благодарственными письмами 
ДГД: Пакуадинова Арман Пакуадиновна; Каз-
бекова Светлана Жанибековна; Таженов Талгат 
Бейсенбаевич; Издыбаева Гульнур Мархабатовна.

Сотрудникам службы экономического рассле-
дования Шиланову Галымжану Кожановичу и Бай-
маханову Әскербек Ақжігітұлы были присвоены 
досрочно квалификационные чины. Концертные 
номера были представлены сотрудниками депар-
тамента.

Проведен турнир по мини-футболу среди  
правоохранительных органов области

С. Казбекова,
главный специалист управления разъяснительной работы

ДГД по Кызылординской области

Департамент государственных доходов по 
Кызылординской области организовал турнир по 
мини футболу среди правоохранительных орга-
нов области посвященный ко дню образования 
органов государственных доходов Министерства 
финансов РК.

На футбольном поле спорткомплекса «Динамо» 
встретились команды Прокуратуры Кызылор-
динской области, Департамента внутренних дел 
области, в/ч № 2019 Пограничной службы КНБ РК, 
Департамента чрезвычайных ситуации по области, 
Департамент уголовно-исправительной системы 
области, в/ч №5547 Национальной гвардии Улан, 
в/ч 66597, в/ч 10216-Д, Департамент Национального 
бюро по противодействию коррупции Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по Кызы-
лординской области, Филиал АО «Специализиро-
ванное охранное подразделение «Кузет» Кызылор-
динской области и Департамента госдоходов по 
Кызылординской области.

Сильнейшие команды правоохранительных 
структур области оспаривали кубок турнира. Ти-

тул победителя достался самим организаторам –  
команде госдоходов области. Второе и третье ме-
ста у военнослужащих, соответственно, № 5547 
Национальной гвардии Улан войнской части и в/ч 
№ 2019 Пограничной службы КНБ РК.

«Лучшим вратарем турнира» номинирован 
офицер Службы экономических расследований 
Берик Болатов. 

 Все победители и призеры были удостоены 
Дипломов и ценных подарков.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ÃÎÑÓÄАÐÑТÂЕÍÍÛÉ ÐЕЕÑТÐ ÊÎÍТÐÎËÜÍÎ-ÊАÑÑÎÂÛÕ ÌАØÈÍ  
(с äîïîлнениÿми ïî сîстîÿниþ на 16.02.2016 ã.)

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


