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22 сентября 2016 года в г. Астане прошла конференция на 
тему «Актуальные вопросы налогообложения: новый Налого-
во-таможенный кодекс, электронные счета-фактуры, всеобщее 
налоговое декларирование и контрольно-кассовые машины».

В работе конференции приняли участие Министр нацио-
нальной экономики РК Куандык Бишимбаев, заместитель Пред-
седателя КГД МФ РК Аргын Кипшаков, директор департамента 
методологии КГД МФ РК Толганай Ботаканова, председатель 
ДГД по городу Астане Абылкаир Скаков, а также представите-
ли других госорганов, ведущих аудиторских, юридических и 
консультационных компаний, участники внешнеэкономической 
деятельности, а также представители бизнеса. 

Всего в мероприятии, организованном Ассоциацией нало-
гоплательщиков Казахстана и Национальной ассоциацией на-

,
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логовых и таможенных консультантов совместно с 
КГД МФ РК и ДГД по городу Астане, участвовали 
более 1 тыс. человек.

Даулет Ергожин в своем докладе рассказал о 
предлагаемых Комитетом новеллах для улучше-
ния таможенного администрирования.

«Работа по внедрению новой налоговой и та-
моженной информационной системы позволит 
обеспечить автоматизацию всех таможенных опе-
раций от границы до осуществления таможенного 
контроля после выпуска товаров, а также дальней-
шую прослеживаемость товара с применением 
электронных счетов-фактур», - заявил он.

По словам пред-
седателя, время 
прохождения гра-
ницы сократится 
до 29 минут, поряд-
ка 30% деклараций 
будут выпускаться 
на границе. При 
этом исключают-
ся операции по 
оформлению тран-
зитной декларации, 
доставке товаров 
до места назначе-
ния, размещению 
товаров на СВХ и 

подаче декларации во внутреннюю таможню.
Также Д. Ергожин отметил, что эффект от пред-

лагаемых мероприятий по оптимизации процесса 
«Таможенная процедура выпуска для внутренне-
го потребления» предположительно по одному 
процессу составит: экономия времени - 42,4 часа; 
экономия стоимости - 14,2 тыс. тенге (или 41,9 дол-
ларов). В среднем за год: экономия времени - 14.5 
млн часов; экономия стоимости - 4,8 млрд тенге 
(или 14,3 млн долларов).

Казахстанские бизнесмены, имеющие незапят-
нанную репутацию и чистую налоговую историю, 
попадут в так называемый «зеленый коридор», то 
есть получат возможность ввозить товары в Ка-
захстан с отсрочкой уплаты таможенных пошлин 
и налогов.

«Во-первых, мы собираемся сократить оформ-
ление товаров на складах временного хранения 
(СВХ) с 5 часов до 54 минут. Для этого мы 
устраняем физическое присутствие сотрудников 
Комитета госдоходов на СВХ. Мы не будем там 
находиться. Будем использовать информацион-
ные технологии. В частности, теперь мы будем 
разговаривать с предпринимателями, завозящими 
товар в страну, при помощи Skype. Во-вторых, 
мы исключим обязанность перевозчика ехать на 
таможню с целью подачи информации о прибытии. 
На сегодняшний день, если он приехал на СВХ, 
то должен отправляться на таможню и говорить: 
«Я здесь! Я пришел». Но зачем?! Мы живем в век 
электронных технологий. Достаточно отправить 
простое сообщение по электронной почте: «Я 
пришел!» Это позволит в 10 раз сократить время 
нахождения на СВХ», - рассказал Даулет Ергожин.

К тому же, по словам главы КГД Минфина, от-
ныне подача декларации на товары в электронном 
виде не будет сопровождаться предоставлением до-
кументов, подтверждающих заявленные сведения.

«Дело в том, что мы по закону не обладаем 
уникальными техническими возможностями 
определять, поддельный это документ или нет. У 
нас даже в инструкции не написано, что я должен 
осуществлять экспертизу на правомочность под-
писи. Даже если через годы выявится, что она под-
дельная, от этого все равно ничего не изменится, 
поэтому пусть предприниматель ее в электронном 
виде пришлет. Будет осуществлен перенос акцента 
контроля на этап после выпуска товаров.

«Когда мы перейдем на электронное декла-
рирование, а мы поставили ориентировочно эту 
задачу на июль следующего года, система будет 
автоматически сама распознавать: при «зеленом 
коридоре» - автоматический выпуск товаров, при 
«синем коридоре» выпуск будет осуществляться 
без обеспечения уплаты таможенных пошлин 
и налогов. И потом отдельно будет действовать 
«желтый коридор», когда выпускаться будут под 
обеспечение. Будет действовать и «красный кори-
дор», - перечислил цветовую гамму новых правил 
для казахстанских импортеров г-н Ергожин.

Он пояснил, что если предприятие имеет ак-
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тивы в Казахстане и у него никогда не возникало 
проблем с Комитетом госдоходов по налогам и 
таможенному оформлению, то отныне сидеть и 
считать ввозимый товар таможенники не будут. 
Такому предпринимателю окажут доверие вначале 
ввезти его в страну. Затем в течение года к нему 
придет проверка. И в случае выявления каких-ли-
бо несоответствий с декларацией на него могут 
просто наложить штраф. Эта норма вводится для 
того, чтобы не создавать «пробки» на таможне.

Что касается отсрочки уплаты таможенных 
пошлин и налогов, то здесь Д. Ергожин напом-
нил, что в 2014 году эта норма появилась для 
импортеров-переработчиков. А теперь ее действие 
расширили для крупных налогоплательщиков и 
уполномоченных экономических операторов.

«В 2017-2018 годах мы еще больше расширим это 
правило, для чего готовим сейчас поправки, так как 
хотим, чтобы в него попали все импортеры, которые 
находятся в «зеленом коридоре». По нашей оценке, 
это порядка 6,5 тыс. предпринимателей. Участ-
ник внешнеэкономической деятельности будет 
иметь возможность получить отсрочку по уплате 
таможенных пошлин и налогов, допустим, если у 
декларанта нет возможности заплатить сегодня. 
Ему будет предоставлено право воспользоваться 
отсрочкой на один месяц. И товар начнет выпу-
скаться без уплаты платежей. А также он отметил, 
что в некоторых случаях на сумму таможенных 
пошлин и налогов будут начисляться проценты, а 
в определенных случаях товар вообще станут вы-
пускать беспроцентно. Перечень товаров, который 

необходим нашей стране, для того чтобы экономика 
росла, определят постановлением правительства. 
В нем укажут виды стратегических товаров, по 
которым начнет действовать отсрочка. На нестрате-
гические товары станет начисляться определенный 
процент, хотя они точно так же начнут завозиться 
в страну с отсрочкой.

«Мы, таким образом, создаем условия для 
предпринимателей - не ходить брать кредит и не 
искать залоги, чтобы оплатить соответствующие 
таможенные платежи. Государство само предо-
ставляет кредит по льготной ставке без каких-ли-
бо залогов. Ваш залог перед государством - это 
ваша репутация, то есть вы должны находиться 
в «зеленом коридоре», чтобы получить льготы», 
- обратился Д. Ергожин к слушающим его пред-
ставителям бизнеса.

По времени одна такая операция сокращается 
на 2 часа, по стоимости - на 14 тыс. тенге. В сред-
нем за год экономия выходит в 14,5 млн часов на 
таможне и 4,8 млрд тенге - для предпринимателей.

С точки зрения дальнейшей оптимизации про-
цессов Д. Ергожин охарактеризовал и ближайшие 
планы отвозить в центры таможенного управления 
грузы и товары, прибывающие в Казахстан воздуш-
ным путем. В частности, в скором времени Центр 
таможенного управления Астаны начнет получать 
грузы, доставляемые в республику самолетами.

Резюмируя свое выступление, Д. Ергожин по-
благодарил организаторов и отметил, что конфе-
ренция стала хорошей площадкой для обсуждения 
законодательных инициатив.

13 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. НА ИССЫК-КУЛЕ ПРОВЕДЕНО XVIII ЗАСЕДАНИЕ  
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ НАЛОГОВЫХ  

(ФИНАНСОВЫХ) РАССЛЕДОВАНИЙ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (КСОНР)

В заседании принял участие вице-пре-
мьер-министр Кыргызской Республики Жениш 
Разаков, а также представители Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана. В качестве наблюда-
телей на XVIII заседание Координационного 
совета приглашены представители Грузии и 
Литвы.

Казахстанскую делегацию представляли 
заместитель Председателя Комитета государ-
ственныx доxодов Тлеу Жангарашев и руково-
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дитель Управления профилактической работы и 
контроля Комитета Талгат Башев.

Мероприятие этого года посвящено деятель-
ности органов налоговых (финансовых) расследо-
ваний государств - участников СНГ по вопросам 
обеспечения экономической безопасности своих 
государств, решения задач, обеспечивающих по-
полнение бюджета и минимизацию бюджетных 
потерь. Одним из актуальных вопросов повест-
ки дня стал вопрос о состоянии национального 
законодательства государств - участников СНГ, 
договорно-правовой базы международного со-

трудничества в области борьбы с нарушениями 
налогового (финансового) законодательства и 
мерам? по их развитию и совершенствованию, 
в том числе по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и экстре-
мизма.

Казаxстанская сторона руководила работой 
заседания и подвела итоги годичного председа-
тельства Казахстана в КСОНР. 

Пресс-служба КГД МФ РК

Госман Амрин:  
Действие рождает противодействие

ИНТЕРВЬЮ

Наш сегодняшний собеседник Госман Амрин - заместитель Председателя Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Тема нашего разговора - ситуация на тамо-
женной границе с Китайской Народной Республикой.

-  Госман Каримович, недавно в Мажилисе 
озвучили статистику, согласно которой 
большинство предпринимателей сейчас 
предпочитают растаможивать товары 
в Кыргызстане, и причинами этого бизнес 
назвал явно фискальную политику органов 
государственных доходов. Так ли на самом 
деле?
Да, мы признаем резкое увеличение импорта 

китайских товаров через Казахстан в Кыргыз-
стан, но причины этой тенденции лежат в другой 
плоскости.

Большинство участников ВЭД сами не зани-
маются торговлей завезенными товарами. Они 
лишь оказывают услуги оптовикам на рынках по 
консолидации, перевозке и таможенной очистке 
товаров. Мы их называем «консолидаторами».

Чем дешевле они проведут таможенную очист-
ку товара, тем больше их заработок на разнице. 
Предпринимателям же это выгодно в силу де-
шевизны. Но ведь именно по этой причине казна 
несет убытки.

И закономерно, что такого рода «консолидато-
ры» стремятся туда, где контроль слабее, ставки 

таможенных пошлин и требования к безопасности 
товаров ниже.

В Кыргызской Республике сейчас действует 
переходный период для определенных товарных 
групп по ставкам таможенных пошлин и требова-
ниям безопасности. 

Именно с перетоком серого импорта мы связы-
ваем рост в 52 раза за первое полугодие 2016 года 
транзита товаров в Кыргызстан из Китая через Ка-
захстан. Все мы прекрасно понимаем, что этот объем 
товара не предназначен для внутреннего потребле-
ния Кыргызстана, он реализуется по всему ЕАЭС.

К примеру, в марте 2016 года сотрудники 
Службы экономических расследований Комитета 
выявили факт контрабанды большой партии обуви 
на 9 грузовиках с прицепами стоимостью свыше 
590 тыс. долларов США из КНР в Кыргызскую 
Республику.

Товары завозились из КНР и проходили та-
моженную очистку по процедуре таможенного 
транзита на приграничных таможенных постах 
Казахстана. По документам груз следовал в адрес 
одной из компаний на территорию Кыргызской 
Республики.
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Однако груз, так и не заехав на территорию Кы-
ргызской Республики, сразу проследовал в Россий-
скую Федерацию для реализации. При этом тамо-
женными органами Кыргызстана подтверждалось 
завершение процедуры таможенного транзита, с 
прибытием и таможенным оформлением товаров 
на территории Кыргызской Республики. Налицо 
использование схемы лжетранзита.

-  Депутат Аманжан Жамалов, который и под-
нял эту тему, раскритиковал Систему управ-
ления рисками. Он отметил келейность при 
ее формировании. Его также возмутило, что 
к этому процессу не привлекаются независи-
мые специалисты. 
Главная цель СУР - выявление рисковых субъ-

ектов, т. е. установление областей повышенного 
риска. Исходя из этого определяются формы та-
моженного контроля. 

Кроме того, СУР дает возможность отделить от 
нарушителей добросовестных участников ВЭД и 
создавать им максимально благоприятные условия.

Для наполнения системы используются различ-
ные источники: базы данных таможенных органов 
ЕАЭС, оперативная информация Службы эконо-
мических расследований, обращения граждан и 
юридических лиц, информация иных госорганов, 
СМИ и т. д. Также мы используем методы интел-
лектуального анализа Data Mining.

Использование СУР основано на Междуна-
родной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур, Рамочном стандарте безо-
пасности и облегчения мировой торговли ВТамО. 

Как вы сами понимаете, профили СУР носят 
конфиденциальный характер. Во всем мире так. 
Смысл этого в том, чтобы недобросовестные пред-
приниматели не могли обходить систему, зная ее 
содержание.

При этом мы сами предлагаем бизнес-сообще-
ству в лице НПП принять участие в формировании 
стоимостных индикаторов СУР. Это соответствует 
нашей стратегии развития таможенных органов 
в части становления более прозрачной службы.

-  Депутат Жамалов привел данные, свидетель-
ствующие о низкой эффективности СУР. Он 
утверждает, что из проведенных в прошлом 
году 36 тыс. досмотров только в 103 случаях 
выявлены нарушения. Такая же ситуация 
с таможенными экспертизами. Насколько 
эффективной можно считать работу СУР?

Действительно статистика прошлых лет неуте-
шительная. В 2014 году показатель эффективности 
составлял всего 27%.

Но именно эта ситуация подтолкнула нас су-
щественно модернизировать СУР. В результате 
мы смогли поднять ее эффективность до 49%, т. 
е. каждый второй сигнал системы подтверждается 
выявлением нарушения или добровольной коррек-
тировкой декларации предпринимателем.

При этом охват деклараций контролем снижен 
с 36 до 20%, т. е. сегодня лишь каждая пятая де-
кларация попадает под СУР.

По результатам применения СУР за 8 месяцев 
2016 года наши сотрудники выявили 15 уголовных 
преступлений и 313 административных правона-
рушений, порядка 20 тыс. корректировок тамо-
женной стоимости.

Также мы пересмотрели методологию назначе-
ния экспертиз. Экспертиза назначается как самая 
крайняя мера и только по рисковым участникам 
ВЭД со средней стоимостью партии около 400 тыс. 
долларов США. Здесь внедрен принцип окупаемо-
сти затрат, когда по мелким партиям экспертиза 
не назначается.

Так, если в 2015 году было назначено 1 455 экс-
пертиз, то за 8 месяцев 2016 года проведено только 
233 экспертизы.

-  Откуда тогда жалобы предпринимателей 
на неэффективность таможенных проце-
дур, непрозрачность и фискальный характер 
СУР?
Как признали в НПП, жалобы к нашей работе 

не носят массовый характер, т. е. они не могут 
отражать мнение большинства предпринимателей.

Есть такая закономерность - действие рож-
дает противодействие. Усиление и улучшение 
таможенного контроля с нашей стороны создает 
некомфортные условия для контрабандистов всех 
мастей. Многие из них меняют направление своих 
потоков, а некоторые пытаются сломать наметив-
шуюся систему противодействия экономической 
контрабанде.

Добросовестные участники ВЭД, т. е. субъекты 
низкого риска, к которым относятся уполномо-
ченные экономические операторы, крупные на-
логоплательщики, находящиеся на мониторинге, 
инвесторы, отечественные производители и про-
сто участники ВЭД, добросовестно соблюдающие 
законодательство, не подпадают под действие СУР.

Что касается характеристик остальных участ-
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Использование электронных счетов-
фактур ускоряет бизнес-процессы

ников ВЭД, перемещающих, к примеру, товары 
народного потребления из Китая, то картина там 
не очень хорошая. Почти 70% из них не имеют 
активов, 12% не платят налоги внутри страны 
вообще, 25% имеют коэффициент налоговой на-
грузки менее 0,1%, почти у 20% нет работников, 
40% занимаются международной торговлей не 
более 1,5 года.

Это и есть рисковые субъекты, на которых мы 
сконцентрировали внимание. Они же в основном 
и высказывают недовольство. 

Каждый предприниматель может обжаловать 

решения таможенных органов в суде. Но судеб-
ное разбирательство требует раскрытия всей 
«серой кухни» участников ВЭД, нарушители на 
это не готовы идти. Всегда проще критиковать 
в целом, не углубляясь в какой-то конкретный 
прецедент. 

В 2015 году по индикатору «Обременитель-
ность таможенных процедур» в Отчете по глобаль-
ной конкурентоспособности Казахстан поднялся 
на 22 пункта и расположился на 55-м месте. То есть 
независимые эксперты говорят, что мы движемся 
в правильном направлении.

-  Аргын Мыктыбаевич, с 2014 года в Казахста-
не появились электронные счета-фактуры, 
которые можно было выписывать на до-
бровольной основе. Как проходит внедрение 
этого новшества?
- Да, с 1 июля 2014  года в Казахстане появилась 

возможность на добровольной основе выписывать 
счета-фактуры в электронном виде. Теперь, после 
вступления во Всемирную торговую организацию, 
это стало обязательным для налогоплательщиков, 
реализующих товары из перечня по 1 347 пози-
циям.

Что касается внедрения электронных сче-
тов-фактур, то оно идет успешно. В 2014 году, 
после ввода в эксплуатацию информационной 
системы электронных счетов-фактур, было вы-
писано 116 304 ЭСФ.

В связи с проведенными разъяснительными ме-
роприятиями Комитета государственных доходов 
относительно выписки счетов-фактур в электрон-
ном виде в 2015 году наблюдалось увеличение 
зарегистрированных электронных счетов-фактур 
- их было выписано более 800 тысяч. За 9 месяцев 
текущего года было выписано уже более 10 милли-

онов электронных счетов-фактур - как я отмечал, 
в связи со вступлением в ВТО возникло такое 
обязательство для части налогоплательщиков.

-  Что это за обязательство и почему именно 
для этой части налогоплательщиков? И что 
это за перечень из 1 347 позиций?
- Как известно, 16 октября 2015 года главы 

государств Евразийского экономического союза 
подписали документы по имплементации тариф-
ных обязательств Казахстана в рамках вступле-
ния в ВТО. В связи с этим Казахстан взял на себя 
обязательства по недопущению вывоза товаров по 
1 347 позициям (с 2017 года количество позиций 
составит 3 800), находящимся в перечне товаров 
изъятия, ввозимых на территорию Республики 
Казахстан, к которым применяются пониженные 
ставки пошлин на территории других стран ЕАЭС. 
С целью реализации данных решений Казахстан 
должен создать систему учета товаров, включен-
ных в Перечень товаров, вывозимых в другие 
государства - члены ЕАЭС.

Учитывая, что на момент подписания докумен-
тов в Казахстане уже была реализована инфор-
мационная система ЭСФ, было принято решение 

Планом нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» предусмо-
трена оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур. В беседе с нашей редакцией о 
новшествах в таможенной сфере рассказывает заместитель Председателя Комитета государствен-
ных доходов Министерства финансов РК Аргын Мыктыбаевич Кипшаков.
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об использовании указанной системы в качестве 
основы для создания системы учета и контроля 
движения товаров и разработки модуля «Вирту-
альный склад».

Ввоз товаров, включенных в Перечень изъя-
тий, на территорию РК осуществляется либо по 
ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы Ка-
захстана, либо по ставкам Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации 
в государствах - членах Союза. В этой связи по-
сле 11 января 2016 года: товары, ввезенные в РК 
по ставкам ВТО, запрещены к вывозу за преде-
лы Республики Казахстан; товары, ввезенные в 
РК по ставкам ЕТТ, при вывозе на таможенную 
территорию ЕАЭС сопровождаются копией тамо-
женной декларации и электронным счетом-фак-
турой. С целью контроля товаров, включенных 
в Перечень изъятий, таможенное оформление 
товаров, ввезенных в РК по ставкам ВТО, оформ-
ляется отдельной таможенной декларацией. В 
электронных счетах-фактурах указывается но-
мер таможенной декларации и порядковый номер 
строки товара, указанный в декларации на това-
ры и ставку таможенной пошлины ВТО или ЕТТ 
ЕАЭС. Документы заверяются печатью органов 
государственных доходов, после чего они явля-
ются товаросопроводительными документами 
при пересечении границы государств - членов 
Союза. В настоящее время для осуществления 
контроля за перемещением товаров на террито-
рии ЕАЭС в электронном счете-фактуре в графе 
14 необходимо указывать номер декларации на 
товары и в графе 15 - порядковый номер товара, 
указанный в декларации на товары.

По всем импортируемым в РК товарам будут 
заполняться два вида деклараций на товары: 
ввезенные с уплатой таможенной пошлины по 
ставке ЕТТ ЕАЭС - с признаком «0» в номере 
грузовой таможенной декларации; ввезенные с 
уплатой таможенной пошлины по ставке ВТО - 
с признаком «1» в номере грузовой таможенной 
декларации.

Импортер при реализации отражает в элек-
тронном счете-фактуре номер декларации на 
товары - графа 14 раздела G - с признаком упла-
ты таможенной пошлины по ставке ВТО или 
ЕТТ ЕАЭС, а также порядковый номер товара, 
указанный в декларации на товары - графа 15 
раздела G.

При этом каждый последующий контрагент 

обязан выписывать своему покупателю элек-
тронный счет-фактуру с отражением сведений 
о грузовой таможенной декларации. Перевозчик 
должен иметь на руках электронный счет-фак-
туру, содержащий номер декларации на товары с 
признаком «0». 

-  Как совершается выписка электронных сче-
тов-фактур?
- Это делается, как я уже говорил, в Информа-

ционной системе электронных счетов-фактур на 
бесплатной основе. Для того чтобы выписывать 
электронные счета-фактуры, необходимо полу-
чить электронную цифровую подпись в Нацио-
нальном удостоверяющем центре и зарегистриро-
ваться в Информационной системе электронных 
счетов-фактур, став таким образом участником 
системы.

-  Какие изменения в законодательстве про-
изведены в связи с введением электронных 
счетов-фактур?
- С 1 июля 2014 года вступили в силу по-

правки по вопросам внедрения электронных 
счетов-фактур, внесенные в Налоговый кодекс. 
Кроме того, приняты Правила документооборота 
счетов-фактур, выписываемых в электронном 
виде, утвержденные приказом Министра фи-
нансов РК от 9 февраля 2015 года № 77. В этих 
Правилах отражены: порядок выписки, отправ-
ки, приема, регистрации, обработки, передачи 
и получения счетов-фактур; порядок хранения 
счетов-фактур; порядок взаимодействия между 
уполномоченным государственным органом, 
осуществляющим функции в сфере казначейско-
го обслуживания, и органами налоговой службы; 
утверждена форма электронного счета-фактуры. 
Форма содержит обязательные и необязательные 
для заполнения разделы и поля. Обязательными 
разделами для заполнения являются: раздел А 
«Общая информация об ЭСФ»; раздел B «Рекви-
зиты поставщика»; раздел С «Реквизиты получа-
теля»; раздел G «Данные по товарам (работам, 
услугам)». В печатной форме ЭСФ отображаются 
обязательные разделы. Не обязательные разделы 
отображаются в случае, если такие разделы за-
полнены участником ИС ЭСФ.

В настоящее время для налогоплательщиков 
реализовано три способа выписки ЭСФ. Первый - 
Web-интерфейс. Тонкий клиент ИС ЭСФ. Рекомен-
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дуется для малых предприятий, выписывающих 
небольшое количество ЭСФ. Второй - API-интер-
фейс. С помощью API-интерфейса осуществляется 
интеграция учетных систем налогоплательщиков 
с ИС ЭСФ. Третий - Толстый клиент. Клиентское 
приложение ЭСФ, off-line-клиент. Предназначен 
для работы в условиях нестабильного интернет-со-
единения.

-  Какие преимущества дает выписка сче-
тов-фактур в электронном виде?
- Это в первую очередь ускорение процесса 

работы с документами, влияющего на оборачи-
ваемость денег, снижение затрат на эти процес-
сы - трудозатраты оператора, бумага, принтер, 
упаковка, почтовые марки, доставка. Кроме 
того, высвобождаются архивы, сокращаются 
сроки ожидания документов. Это также гаран-
тированная доставка документов и сокращение 
налоговой отчетности - например, реестры сче-
тов-фактур по реализованным и приобретенным 
товарам.

Основные преимущества выписки электронных 
счетов-фактур в международных сделках следую-
щие. Это сокращение форм налоговой отчетности: 
отмена заявления о ввозе товаров - форма 328.00 
и декларации по косвенным налогам по импорти-
рованным товарам - форма 320.00. Отмена предо-
ставления документов, подтверждающих импорт 
товаров, - товаросопроводительные документы, 
договоры, банковские выписки, талон о прохож-
дении пограничного контроля и другие. Отмена 
процедуры подтверждения уполномоченным ор-
ганом факта уплаты налога на добавленную стои-
мость по импорту товаров. Отмена предоставления 
уведомления о временном ввозе-вывозе товаров, а 
также при проведении выставки-ярмарки. Отмена 
требования о получении сведений от контрагентов 
для подтверждения экспорта. Для того чтобы мож-
но было использовать электронные счета-фактуры 
в международных сделках, необходимо взаимное 
межгосударственное признание электронной циф-
ровой подписи.

-  Какие задачи стоят перед Комитетом го-
сударственных доходов в связи с внедрением 
электронных счетов-фактур?
- Главные наши задачи: реализация модуля 

«Виртуальный склад» и реализация возможности 

выписки электронных счетов-фактур при взаим-
ной торговле со странами Евразийского экономи-
ческого союза.

Кроме того, учитывая пожелания налогопла-
тельщиков, а также экономическую эффектив-
ность для бизнеса, будет реализована возмож-
ность осуществлять документооборот по сделке 
полностью в электронном виде - не только сче-
та-фактуры, но и накладные, акты выполненных 
работ и другое. 

Документы не надо будет распечатывать и 
хранить в архивах, юридическую значимость им 
придает электронная цифровая подпись Нацио-
нального удостоверяющего центра. Все документы 
можно будет создать на сайте ИС ЭСФ либо загру-
зить их из папки на компьютере или из учетной 
бухгалтерской системы.

Модуль «Контрольно-кассовые машины» по-
зволит ИС ЭСФ получать и обрабатывать кассовые 
чеки, которые являются источником данных по 
продажам товаров, проводимых минуя выписку 
счета-фактуры. Также планируется создание еди-
ной электронной торговой площадки по реализа-
ции товаров, размещенных в виртуальном складе. 
Будут разработаны механизмы, позволяющие 
реализовать работу с сервисами, использующими 
ID-карты - персональные карты налогоплательщи-
ка с регистрационными данными. Будет реали-
зована мобильная версия ИС ЭСФ, что позволит 
оперативно осуществлять выписку ЭСФ в любой 
точке доступа к сети интернет.

В переходный период, то есть сейчас, до пол-
ной автоматизации сквозного контроля за пере-
мещением товаров использование электронных 
счетов-фактур происходит следующим образом. 
Копия ЭСФ заверяется печатью органов госу-
дарственных доходов, после чего данный ЭСФ 
является обязательным товаросопроводительным 
документом при пересечении границы государств 
- членов ЕАЭС.

В ближайшем будущем процесс сквозного 
контроля за перемещением товаров будет полно-
стью автоматизирован, и обмен ЭСФ со странами 
ЕАЭС будет осуществляться автоматически - в 
режиме реального времени. В связи с этим на-
добности в распечатке электронных счетов-фак-
тур и посещении департамента госдоходов не 
потребуется.

ИНТЕРВЬЮ
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-  Газиза Сагындыковна, какая работа ведется в 
Комитете по повышению профессионализма 
персонала?
- В этом направлении в рамках проектов по 

институциональному развитию Комитет тесно 
сотрудничает с группой международных консуль-
тантов и Всемирным банком. Основная цель этой 
работы - сформировать профессиональное ядро, 
способное вырабатывать и принимать ответствен-
ные управленческие решения. Для персонала тер-
риториальных подразделений, непосредственно 
контактирующих с нашими клиентами, предъяв-
ляются жесткие требования к изменению стиля 
работы в соответствии с реализуемым нами новым 
форматом деятельности.

Новая система управления персоналом по-
строена на внедрении системы оценки и карьер-
ного планирования, совершенствования процесса 
управления персоналом и системы мотивации. 
Сотрудники могут рассчитывать на премии или 
соответствующие надбавки только в случае вы-
соких результатов по результатам ежеквартальной 
оценки эффективности деятельности. Квалифика-
ционные требования утверждены таким образом, 
чтобы в первую очередь на вышестоящую долж-
ность могли претендовать наши сотрудники, не 
менее года занимающие нижестоящую должность. 
Карьера административного государственного 
служащего строится с учетом его компетенций и 
накопленного опыта.

-  Какие проекты уже реализованы?
 - Это, в частности, проект «Молодые тамо-

женники», в рамках которого рассматривались 

кандидатуры из числа работников органов 
госдоходов, имеющих первое высшее образо-
вание по специальности «таможенное дело» и 
выпускники Российской таможенной академии. 
Далее, проект «Красота спасет мир», предусма-
тривающий комплектование центров таможен-
ного оформления преимущественно женщина-
ми. И еще один проект - «Магистрант», в ходе 
реализации которого рассматривались кандида-
туры из числа действующих должностных лиц 
органов государственных доходов, имеющих 
ученую степень.

Все участники проектов прошли конкурсный 
отбор, проверочные мероприятия и психометри-
ческое тестирование, по результатам которых 
сотрудники, показавшие наивысшие результаты, 
были переведены в центральный аппарат и на 
ключевые позиции территориальных подразде-
лений.

-  Есть ли какая-либо специфика в отборе ка-
дров для Комитета госдоходов?
- Особенностью органов государственных 

доходов является тот факт, что одно ведомство 
объединяет в себе две категории персонала: ад-
министративных государственных служащих и 
сотрудников правоохранительного блока.

В настоящее время законодательством пред-
усмотрен различный порядок приема, перемеще-
ний, увольнения и других кадровых мероприятий 
в отношении этих двух категорий сотрудников. 
Однако в рамках Плана нации с 2017 года пред-
усмотрен старт унификации отдельных кадровых 
подходов - как административной, так и правоох-

ИНТЕРВЬЮ

В Комитет государственных доходов 
должны попадать лучшие из лучших

В рамках реализации стратегии по вхождению в число 30 развитых стран мира в Казахстане проведена реоргани-
зация министерств и ведомств. Путем слияния Таможенного и Налогового комитетов, а также передачи функции 
расследования финансовых и экономических преступлений создан Комитет государственных доходов Министерства 
финансов РК.

Руководитель Управления человеческих ресурсов Комитета государственных доходов Газиза Кармыс рассказала о 
том, как в ведомстве решаются задачи Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ» Главы государства в части формирования профессионального государственного аппарата.
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ранительной службы. А пока действуют разные 
подходы, расскажу о новшествах по каждому 
блоку в отдельности.

В целях обеспечения усиления антикорруп-
ционных мер, повышения прозрачности отбора 
госслужащих, продвижения лучших кадров по 
принципу меритократии замещение вакантных и 
временно вакантных административных государ-
ственных должностей в Комитете осуществляется 
на конкурсной основе. Конкурс позволяет выбрать 
из числа претендентов на замещение вакантной 
должности наиболее достойных.

При этом принимаются меры по обеспечению 
возможности участия в конкурсе неограничен-
ного круга лиц, равенства всех кандидатов, 
открытости, гласности конкурсных процедур, 
исключения протекционизма и коррупции, мак-
симально обеспечиваются принципы равенства 
и справедливости. Объявления о конкурсах на 
занятие вакантных должностей размещаются 
на сайте Комитета, а также осуществляется рас-
сылка по электронной почте всем сотрудникам 
Министерства финансов.

Кадровая служба Комитета работает в тес-
ном сотрудничестве с Центром международных 
программ «Болашак» и принимает участие в 
ярмарках вакансий для выпускников междуна-
родных стипендий. Выпускникам разъясняются 
порядок поступления на государственную служ-
бу, перспективы карьерного роста и социальные 
гарантии. Аналогичная рассылка направляется 
на электронные адреса выпускников финансовых 
специальностей, завершивших обучение в послед-
ние 5 лет.

Ежегодно проводятся дни открытых дверей 
для выпускников, окончивших республиканские 
высшие учебные заведения с отличием. Террито-
риальными органами госдоходов заключены ме-
морандумы с ведущими учебными заведениями, в 
рамках которых в университетах функционируют 
налоговые и таможенные лаборатории, где сту-
денты на практике могут поработать в информа-
ционных системах нашего ведомства. Налажена 
система прохождения практики и стажировок 
студентов.

На уровне центрального аппарата такой мемо-
рандум заключен с Назарбаев Университетом, и 
уже с прошлого года профессорско-преподава-
тельский состав и студенты принимают активное 
участие в ряде аналитических проектов Комитета. 

Некоторые студенты после успешного прохожде-
ния стажировок изъявляют желание работать в 
органах госдоходов и подают заявки в онлайн-ре-
жиме для участия в конкурсе.

Для обеспечения прозрачности при конкурс-
ном отборе на заседание комиссии приглашаются 
наблюдатели, среди которых с начала года были 
представители партий «Нур Отан», КНПК и «Ак 
жол», Министерства по делам государственной 
службы и Совета ветеранов органов государ-
ственных доходов. При проведении конкурса в 
обязательном порядке используется генератор 
случайных чисел, который в режиме реального 
времени в произвольном порядке определяет, кому 
из кандидатов какой вопрос задавать. Тем самым 
минимизирован человеческий фактор и исключена 
возможность отдачи предпочтения «своему канди-
дату». Победитель определяется математическим 
путем согласно утвержденной формуле, где наряду 
с оценками конкурсной комиссии большую роль 
играет утвержденная градация баллов за образо-
вание, опыт работы и коммуникативные навыки 
конкурсантов.

Необходимо отметить, что конкурс на вакант-
ные должности в Комитет достаточно большой 
- в одном из последних конкурсов на замещение 
вакантной низовой должности эксперта подали 
заявки 87 кандидатов.

-  Теперь о подборе кадров для правоохранитель-
ного блока Комитета?
- Правоохранительный блок Комитета госдо-

ходов функционирует с ноября 2014 года как 
Служба экономических расследований, основной 
задачей которой является защита экономических 
интересов государства и бизнеса. С момента 
создания Службы потребовалась нормативная 
правовая база для урегулирования вопросов 
кадрового обеспечения сотрудниками, отвечаю-
щими всем требованиям для решения поставлен-
ных перед органами государственных доходов 
стратегических задач.

В первую очередь, в соответствии с нормами 
Закона «О правоохранительной службе», разра-
ботаны Правила и условия проведения конкурса 
и прохождения стажировки и для внеконкурсно-
го занятия должностей в оперативно-следствен-
ных подразделениях органов государственных 
доходов, то есть в Службе экономических рас-
следований.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Бүгінгі күнге дейін бизнес қауымдастығы 
әртүрлі себептермен өзінің қаржылық жағдайы 
дәрмесіздікке ұшырап, банкрот болып танылған-
нан кейін, банкроттық рәсімінің жүргізілу ара-
лығында қанша қажетті ресурстар тауып, тиімді 
жоспарлар құрып, оны қалпына келтіруге ынта-
ланғанымен, заң жүзінде ешқандай мүмкіндік 
болмайтын.

«100 нақты қадам» атты Ұлттық жоспардың 
орындалуын қамтамасыз ету бағытында, 2015 
жылдың 13 қараша күні Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне оңалту және бан-
кроттық мәселелері бойынша біршама өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Заңына қол қойды, бұл заң былтырғы 
жылдың 1-ші желтоқсаннан бастап заңды күшіне 
енді.

Заңның негізгі мақсаты бизнес қауымдастығын 
қолдау, қаржылық жағдайы дәрмесіздікке ұшы-
раған кәсіпкерлердің мүмкіндігінше банкрот-

тыққа жібермей, қызметін сақтап қалу болып 
табылады.

Мысалы, Қазақстан Республикасының «Оңал-
ту және банкроттық туралы» Заңына жоғарыда 
айтылған өзерістер мен толықтырулар енгізілме-
стен бұрын, Заңда тек оңалту және банкроттық 
рәсімдерін қолданылу тәртібі қарастырылған 
болатын, ал осы өзгерістер мен толықтыруларға 
сәйкес Заңға борышкердің «Төлем қабілетсіздігін 
реттеу» рәсімі қосымша енгізілді. 

Бұл рәсімнің мәні – төлемге қабілетсіздік 
белгілері пайда болған кезде осы мәселені шешу 
үшін өзін банкрот деп тану немесе оңалту рәсімін 
қолдану туралы сотқа жүгінгенге дейін, борыш-
кер өзінің «Төлем қабілетсіздігін реттеу» рәсімін 
қолдану туралы сотқа арыздануға құқығы берілді 
және сот шешімі дереу орындалуға жатады. Бұл 
ретте: 
-  барлық берешек түрлері бойынша тұрақсыздық 

айыбын есептеу тоқтатылады;
-  кредиторларға борышкерді банкрот деп тану 

туралы сотқа өтініш беруге тыйым салынады. 

Созданы условия для прохождения адаптаци-
онной процедуры молодыми сотрудниками - в 
целях овладения профессиональными знаниями 
и устойчивыми практическими навыками для 
самостоятельного и качественного выполнения 
возложенных на них оперативно-служебных за-
дач, развития интереса к избранной профессии, 
воспитания казахстанского патриотизма, укре-
пления морально-психологической устойчивости 
к трудностям службы, дисциплинированности и 
строгого соблюдения законности.

В целях дальнейшей оценки работы сотрудни-
ков созданы инструменты по оценке професси-

ональных компетенций, ключевых показателей 
для расчета показателя конкурентоспособности 
оперативно-следственных подразделений Ко-
митета.

Для поступления на службу в СЭР наряду с 
прохождением специальной проверки и воен-
но-врачебной комиссии кандидаты также про-
ходят тестирование на знание законодательства, 
определяют уровень личностных компетенций, 
решают ситуационные задачи, пишут эссе, сдают 
физические нормативы. Пройти все этапы удается 
не каждому, к нам на службу попадают только 
лучшие из лучших.

Банкрот мекеменің жаңғыруына жаңа  
жолдар ашылды

Н. Құлымбетов, 
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кістер департаментінің  

Борыштармен жұмыс басқармасының басшысы
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Бұдан әрі борышкерге кредиторлармен төлем 
қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жасасуға 2 
ай беріледі.

Борышкер және кредиторлармен қол қойылған 
келісім 3 жылға дейінгі уақытқа жасалады және 
сотпен бекітіледі. Осы кезден бастап:
 тұрақсыздық айыбын және сыйақыны есептеу 

тоқтатылады; 
 борышкердің шоттары бойынша шектеулер 

алынады;
 сот шешімдерін орындау тоқтатылады; 
 борышкердің мүлкі мен шоттарына жаңа тый-

ым салулар мен шектеулер қоюға жол беріл-
мейді. 
Сондай-ақ, Заңға толықтырулар мен өзгерістер 

енгізілмей тұрып, сот шешімімен банкрот деп 
танылған кәсіпкерлік субъектісі, оңалту рәсімін 
қолдануға мүмкіндігі болмайтын.

Осы тұрғыда, енгізілген толықтыруға сәйкес, 
егер банкрот деп танылған борышкер өз кәсіп-
керлігін қалпына келтіруге бағытталған оңалту 
жоспарын құрастырып, кредиторлар жиналы-
сымен келісілсе, сот шешімімен банкроттық рәсімі 
тоқтатылып,оңалту рәсіміне өту құқығы берілді.

Ал, оңалту рәсімі дегеніміз, борышкердің 
дәрменсіздігін қалпына келтіру немесе бұрынғы 
жұмысын қалпына келтіру деген ұғым. Мұндай 
жағдайда, борышкер оңалту рәсімін қолдану 

мерзімі аралығында өзінің шайқалған бизнесін 
қайта құрастырып, бұрынғы қалыпта жұмыс істеп 
кетуіне нақты мүмкіндік туындайды. 

Сонымен қатар, борышкерлер банкроттықтың 
кез келген сатысында кредиторлармен бітімгер-
шілік келісім жасасып, оның таратылуының алдын 
алуға болады. 

Бітімгершілік келісімді жасағанға дейін, мін-
детті түрде әлеуметтік талаптар толық көлемде 
өтелуі тиіс, бұл – адам өмірі мен денсаулығына 
зиян келтірген шығындарын өтеу, алименттер мен 
азаматтардың еңбекақысы.

Бұл бітімгершілік келісім банкроттықты 
тоқтатады және дағдылы қызметке қайта келуіне 
мүмкіндік береді.

Енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бой-
ынша, салық төлеушілер арасында түсіндіру жү-
мыстарын жүргізу кезінде, көп салық төлеушілер 
Өкімет тарапынан кәсіпкерлікті қолдаудағы 
атқарып жатқан іс- шараларына өздерінің риза-
шылығын білдіріп, көп борышкерлер осы өзгері-
стерді пайдалану мақсатында өздерінің тиісті 
жұмыстарын бастап жіберді.

Мен өзімнің баяндамамды аяқтай келе, осы 
қабылданып отырған Заңнамалық актілер, кәсіп-
керлерді қолдауға, дәрмесіздікке ұшыраған кәсіп-
керлерді тығырықтан шығаруына үлкен үлесін 
тигізеді деген сенімдемін.

В современном мире малый и средний бизнс 
- основа для стабильного экономического и соци-
ального развития успешных государств. 

 Одним из приоритетных направлений деятель-
ности органов государственных доходов области 
является сокращение нагрузки на МСБ, вместе 
с тем повышая качества администрирования, а 
также поступления дополнительных платежей в 
бюджет.

К примеру, с 2018 года предполагается введение 

Отмена фиксированного налога  
с 2018 года
Е. Жұмәділ,
главный специалист отдела камерального контроля № 3
Управления камерального контроля ДГД по ВКО

изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) в части 
порядка налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков.

В частности, Законом предусмотрено:
 отмена фиксированного налога (раздел 17 

Налогового кодекса), соответственно, отмена 
постановки плательщиков данного налога 
на регистрационный учет в качестве налого-
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плательщиков, осуществляющих отдельные 
виды деятельности (статья 574 Налогового 
кодекса);

 введение нормы по отнесению плательщиков 
налога на игорный бизнес к плательщикам 
корпоративного подоходного налога (статья 81 
Налогового кодекса);

 исключение дополнительного платежа платель-
щиков налога на игорный бизнес (статья 416 
Налогового кодекса);

 запрет на применение специального налогового 
режима для субъектов малого бизнеса при осу-
ществлении услуг с использованием игровых 
автоматов без выигрыша, персональных ком-
пьютеров для игр, игровых дорожек, картов, 
бильярдных столов (статья 428 Налогового 
кодекса).
 Вышеуказанные реформы в случае внедрения 

изменений позволят снизить административную 
нагрузку и повысят конкурентоспособность ма-
лого и среднего бизнеса, сократят количество 
документов, необходимых при регистрации на-
логоплательщиков, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, а также их объектов.

 Вместе с тем в свете оптимизации налогоо-
бложения отдельных категорий налогоплательщи-
ков, а также в случае принятия вышеуказанных 
изменений органы государственных доходов 
рекомендуют налогоплательщикам принимать 
своевременные самостоятельные меры по испол-
нению налоговых обязательств.

Между тем для сведения налогоплательщиков 
сообщаем, что на сегодняшний день в соответ-
ствии со статьей 420 Кодекса РК «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» пла-
тельщиками фиксированного налога являются ин-
дивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие деятельность по оказанию 
услуг с использованием: игровых автоматов без 
выигрыша, персональных компьютеров, исполь-
зуемых для проведения игры, игровых дорожек 
(боулинг (кегельбан)), картов (картинг), бильярд-
ных столов (бильярд).

Объектом обложения фиксированным нало-
гом являются:
1)  игровой автомат без выигрыша, предназначен-

ный для проведения игры с одним игроком;

2)  игровой автомат без выигрыша, предназначен-
ный для проведения игры с участием более 
одного игрока;

3)  персональный компьютер, используемый для 
проведения игры;

4)  игровая дорожка;
5)  карт;
6) бильярдный стол.

Налоговым периодом для фиксированного на-
лога является календарный квартал.

Порядок исчисления и срок уплаты 
фиксированного налога
1. Исчисление фиксированного налога произво-

дится путем применения соответствующей ставки 
налога к каждому объекту налогообложения, 
определенному статьей 421 Налогового кодекса, 
если иное не установлено пунктом 2 статьи 424 
Налогового кодекса.

2. При вводе в эксплуатацию объектов налого-
обложения до 15-го числа месяца фиксированный 
налог исчисляется по установленной ставке, после 
15-го числа - в размере 1/2 от установленной став-
ки. При выбытии объектов налогообложения до 
15-го числа месяца включительно фиксированный 
налог исчисляется в размере 1/2 от установлен-
ной ставки, после 15-го числа - по установленной 
ставке.

3. Фиксированный налог подлежит уплате 
в бюджет по месту регистрации объектов на-
логообложения не позднее 25-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом.

4. При осуществлении иных видов предприни-
мательской деятельности, не указанных в статье 
420 Налогового кодекса, плательщики фиксиро-
ванного налога обязаны вести раздельный учет 
доходов и расходов по таким видам деятельности 
и производить расчеты с бюджетом в общеуста-
новленном порядке.

Срок представления налоговой декларации 
по фиксированному налогу - не позднее 15-го 
числа второго месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в налоговый орган по месту 
регистрационного учета в качестве налогопла-
тельщика, осуществляющего отдельные виды 
деятельности.
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За последние несколько лет сокращено время 
проведения таможенной очистки товаров с 48 до 2 
часов. Достижению данного результата послужил 
ряд изменений в таможенном законодательстве.

Так, сокращен перечень документов, предостав-
ляемых на таможенное оформление: на экспорт - до 
3, на импорт - до 5. При подаче декларации в виде 
электронного документа таможенному органу 
не предоставляются документы, на основании 
которых заявлены сведения о товарах. В насто-
ящее время предусмотрена возможность подачи 
декларации на товары по таможенной процедуре 
экспорта товаров в электронном виде.

Внедрен принцип добровольного признания 
ошибок участниками ВЭД. Данный принцип пред-
усматривает освобождение от административной 
ответственности за нарушения таможенного зако-
нодательства при их добровольном устранении до 
наступления таможенной проверки.

Вместе с тем ведутся мероприятия по переносу 
процесса таможенного контроля на этап после 
выпуска товаров, который выражается:
-  в использовании субъектоориентированной 

модели системы управления рисками; 
-  переносе акцента таможенного контроля;
-  перемещении акцента ответственности с долж-

ностного лица на декларанта;
-  четком выстраивании механизма уровней риска.

Все эти меры направлены на максимальное 
упрощение таможенной очистки и ускорение 

таможенного оформления, что повлияет на уско-
ренный выпуск товаров, исчисляемый минутами, 
и доверие со стороны участников ВЭД.

Для ускорения прохождения транзитных грузов 
через морской порт Актау подписан совместный 
приказ контролирующих органов, где утвержден 
Порядок взаимодействия государственных орга-
нов в морском порту, что привело к сокращению 
времени прохождения государственных видов 
контроля с 16 до 4 часов.

На сегодня в таможенном администриро-
вании актуальным является вопрос внедрения 
электронного декларирования, позволяющего 
исключить влияние человеческого фактора при 
подаче декларации на товары. Для реализации 
системы электронного декларирования внедряется 
интегрированный таможенный компонент автома-
тизированной системы таможенного и налогового 
администрирования, разработанной ЮНКТАД 
на платформе актуальной версии ASYCUDA, со-
ответствующей нормам ВТО и международным 
стандартам. Программа ASYCUDA активно ис-
пользуется более чем в 90 странах по всему миру.

В настоящее время подготовлен проект Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического со-
юза с участием представителей государственных 
органов и бизнес-сообщества государств - членов 
ЕАЭС, который в настоящее время проходит про-
цедуру внутригосударственного согласования.

Со следующего года, после вступления в 

Оптимизация процесса таможенного 
оформления - одно из ключевых 
условий развития внешней торговли

Со дня 25-летия образования налоговых и таможенных органов Республики Казахстан, а также 2-летия образования 
органов государственных доходов Республики Казахстан, объединивших фискальные органы страны, главными зада-
чами Комитета государственных доходов стали стимулирование развития предпринимательской среды, обеспечение 
экономического правопорядка и построение высокоэффективной службы.

Одним из ключевых условий развития внешней торговли является создание условий, позволяющих участникам ВЭД 
совершать таможенные операции быстро и удобно.

Директор Департамента таможенного контроля Комитета государственных доходов Марат Жумажанович Бейсенов 
рассказывает о работе органов государственных доходов по упрощению таможенных формальностей для бизнес-сооб-
щества, улучшению таможенного администрирования, в том числе о новациях, позволяющих оптимизировать процесс 
таможенного оформления.
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силу нового Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза, нас ожидают изменения 
и нововведения в таможенной сфере, которые 
направлены в первую очередь на снижение адми-
нистративных барьеров для бизнеса, упрощение 
процедур таможенного администрирования и 
внедрение передовых информационных решений.

Основные новеллы проекта Таможенного ко-
декса:
-  Закрепление приоритета электронного тамо-

женного декларирования, с декларированием 
в письменной форме только в исключительных 
случаях.

-  Возможность автоматического выпуска товаров 
с использованием информационных систем 
сразу же после подачи декларации на товары, 
в случае если не сработал риск.

-  Закрепление возможности заполнения (состав-
ления) таможенной декларации таможенным 
органом без участия таможенного брокера, 
то есть не будет необходимости обращаться к 
таможенному брокеру и платить ему немалые 
деньги за составление декларации, все эти ус-
луги будет предоставлять таможенный офицер.

-  Предоставление отсрочки (рассрочки) уплаты 
ввозных таможенных пошлин и налогов для 
участников ВЭД:

 до 1 месяца - всем участникам ВЭД с уплатой 
процентов за предоставленный период отсрочки;

 до 6 месяцев - без уплаты процентов в исклю-
чительных случаях - при перемещении товаров 
для ликвидации стихийных бедствий, техноло-
гической катастрофы или иных обстоятельств 
непреодолимой силы, задержка финансирова-
ния из бюджета, поддержка сельскохозяйствен-
ной деятельности и др.
Коснулись изменения и магазинов беспошлин-

ной торговли так называемые Duty Free, которые 
будут реализовывать товары лицам, прибываю-
щим на таможенную территорию ЕАЭС. Раньше 
в Duty Free можно было сделать покупку только 
при вылете, а сейчас будет такая же возможность 
при прилете.

Изменения претерпел институт уполномо-
ченных экономических операторов, в отноше-
нии которых теперь будут действовать три типа 
свидетельств, и в зависимости от каждого будет 
предоставляться отдельный спектр упрощений 
при экспортно-импортных операциях.

Более широкое применение получило предва-
рительное информирование таможенных органов, 

которое теперь при условии представления в виде 
электронного документа может применяться при 
нескольких таможенных операциях, в том числе 
в качестве уведомления о прибытии, транзитной 
декларации, декларации на транспортное средство 
и документа для помещения товаров на временное 
хранение.

В этом году Правительством утвержден План 
мероприятий по упрощению таможенного админи-
стрирования, в котором заложены мероприятия по 
внедрению Единого окна при экспортно-импорт-
ных операциях, основы для совершенствования 
законодательных инициатив в части требований 
к перевозчикам, по сокращению разрешительных 
документов, переводу ставок таможенных сборов 
на национальную валюту. Теперь ставки таможен-
ных сборов будут в тенге, которые не будут влиять 
на колебания курса валют.

На сегодня в одной товарной группе разница в 
ставках в едином таможенном тарифе составляет 
до 20%, что является предпосылкой для уклонения 
от уплаты ввозных пошлин со стороны участников 
ВЭД и коррупционных составляющих со стороны 
должностных лиц. Предполагается выравнивание 
действующих ставок ввозных пошлин на уровне 
одной товарной группы.

В Плане мероприятий также предусмотрено 
строительство зон таможенного оформления (ЗТО) 
в крупных городах и в местах непосредственной 
близости от пунктов пропуска на внешней границе 
ЕАЭС.

В настоящее время для совершения таможен-
ной очистки затрачивается огромное время, т. к. 
вначале надо разместить товары в места временно-
го хранения, получить все необходимые разреши-
тельные документы от разных государственных 
органов и только потом подать декларацию на 
товары, которые в основном находятся в разных 
частях города. 

Создание ЗТО позволит сократить временные 
и финансовые затраты участников внешнеэконо-
мической деятельности, уменьшить длительность 
и сложность процедур таможенного оформления.

В ЗТО дислокация всех контролирующих 
органов будет по принципу одного окна. Всего 
планируется построить ЗТО в 11 регионах страны. 

Также в Плане мероприятий предусмотрено со-
здание условий для реконструкции и технического 
оснащения пунктов пропуска, открытие нового 
морского пункта пропуска «Курык» и развитие 
приграничной инфраструктуры.
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В целях обеспечения эффективного управ-
ления и таможенного контроля, возможности 
оперативного перемещения должностных лиц на 
другие морские пункты пропуска без проведения 
конкурса Комитетом государственных доходов 
планируется создать таможню «Морпорт» с тремя 
контрольно-пропускными пунктами: «Морпорт», 
«Карашекпен» и «Курык».

Комитетом государственных доходов плани-
руется создать необходимую инфраструктуру 
в пунктах пропуска для ускоренного пропуска 
товаров и транспортных средств через границу.

Для увеличения пропускной способности 
планируется развитие инфраструктуры пунктов 
пропуска, а также разделение потоков грузового 
транспорта и пассажирского, при дооснащении 
будут приобретаться технические средства тамо-
женного контроля, интегрированные в единый 
комплекс (скоростные сканеры для сканирования 
транспортных средств, современное весовое обо-
рудование и т. д.).

Также планируется построить Главное диспет-
черское управление в г. Астане, в котором будут 
размещены органы государственных доходов и 
Пограничной службы, для организации контроля 
всего процесса перемещения товаров, которое 

позволит двум службам оперативно принимать 
решения по проблемным вопросам возникающих 
в пунктах пропуска, что создаст благоприятные 
условия для участников внешнеэкономической 
деятельности.

Развиваются транспортно-логистические 
центры (ТЛЦ) как в городах, так и при пунктах 
пропуска на границе. Сегодня законодательно 
определена обязанность для таможенных органов 
открывать центры таможенного оформления при 
вводе в эксплуатацию ТЛЦ, соответствующего 
стандартам. Для размещения всех контролиру-
ющих государственных органов на ТЛЦ в июле 
текущего года подписан совместный приказ 
четырех министерств, где утвержден порядок 
взаимодействия государственных органов в ЦТО 
и международных ТЛЦ при совершении таможен-
ной очистки.

В завершение своей статьи хотелось бы отме-
тить, что вышеизложенные аспекты проводимой 
работы Комитета государственных доходов станут 
хорошим толчком для развития транзитного по-
тенциала Казахстана.

Проведенные реформы позволят снизить ад-
министративную нагрузку и окажут содействие 
в развитии малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день в импорте товаров, как 
и во всей экономике государств - членов Тамо-
женного союза, происходят глубокие изменения. 
Необходимо отметить, что внешняя торговля 
во все времена имеет важное значение для эко-
номической жизни всех государств, поскольку 
ее успехи оказывают серьезное воздействие на 
экономическое развитие. Опыт развитых стран 
показывает, что нельзя создать благополучную 
экономику, находясь в изоляции от остально-
го мира. Международная торговля, а с ней и 
международное разделение труда привносят в 
республиканскую экономику ряд преимуществ 

Обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов
М. Акбиев,
руководитель Управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости  
ДГД по Карагандинской области

и выгод, непосредственно влияющих на активи-
зацию экономического роста.

Перемещение товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, как правило, связы-
вается с уплатой таможенной пошлины, налогов, 
которые служат одним из источников пополнения 
республиканского бюджета. На протяжении по-
следних лет удельный вес таможенных платежей 
в доходной части республиканского бюджета 
составляет более 30%.

Средства регулирования внешней торговли 
могут принимать различные формы, включая 
непосредственно как воздействующие на цену 
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товара (тарифы, налоги, акцизы и прочие сборы), 
так и ограничивающие стоимостные объемы или 
количество поступающего товара.

Наиболее распространенными средствами 
являются таможенные платежи, целями использо-
вания которых служат получение дополнительных 
финансовых средств, регулирование внешнетор-
говых потоков или защита национальных произ-
водителей.

Как известно, таможенные платежи являются 
существенной статьей пополнения государствен-
ного бюджета, в связи с чем первоочередной 
задачей департаментов государственных доходов 
Республики Казахстан и таможенной политики 
государства являются выработка и совершенство-
вание системы обеспечения уплаты таможенных 
платежей и налогов, предусмотренных действую-
щим законодательством.

Это связано с тем, что любой, даже самый зако-
нопослушный, субъект правоотношений в случае 
отсутствия надлежащего исполнения своих обя-
занностей имеет склонность к пассивному поведе-
нию, приводящему к неисполнению обязательных, 
предусмотренных законодательством, норм, либо 
к прямому их нарушению. Таким образом, меры 
правового регулирования обеспечения уплаты 
таможенных платежей и налогов обеспечивают 
роль способствующих совершению правомоч-
ными субъектами действий, соответствующих 
действующему законодательству. Обеспечение 
уплаты таможенных платежей и налогов пред-
ставляет собой совокупность мер имущественного 
характера, побуждающих участников таможенных 
правоотношений к исполнению обязанностей по 
уплате таможенных платежей и налогов.

Фискальное значение таможенно-тарифного 
регулирования остается достаточно высоким, 
именно поэтому так важно исключить все возмож-
ные случаи недополучения бюджетом таможенных 
доходов. Такие ситуации могут произойти, напри-
мер, из-за следующих обстоятельств:
-  наступления неплатежеспособности декларанта;
-  пропажи товаров, находящихся под таможен-

ным контролем;
-  несвоевременной уплаты таможенных плате-

жей и налогов.
Для решения этих вопросов в таможенном за-

конодательстве предусматривается необходимость 
предоставлений гарантий (способов обеспечения) 
уплаты таможенных платежей и налогов. Требо-
вания законодателя по предоставлению обеспе-

чения уплаты таможенных платежей и налогов 
направлены на сокращение случаев незаконного 
вовлечения товаров в экономический оборот без 
уплаты таможенных платежей и налогов.

Способы обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей и налогов обеспечиваются денежными сред-
ствами, банковской гарантией, поручительством, 
залогом имущества и договорами страхования 
(только на территории Республики Казахстан).

Как показывает практика, на сегодняшний день 
участники ВЭД активно используют обеспечение 
в виде предоставления договора страхования и 
внесения денежных средств на счет временного 
размещения денег (далее - депозитный счет). На-
пример, с начала 2016 года в ДГД по Карагандин-
ской области зарегистрировано обеспечение та-
моженных платежей и налогов на сумму 3 млрд 
296 млн тенге, из них по договорам страхования 
- на сумму 1 млрд 953 млн тенге, что составляет 
порядка 59%, и по депозитному счету - 400 млн 
тенге, или 12%.

В случае если декларант или же лицо, предоста-
вившее обеспечение, недобросовестно выполняют 
свои обязательства по уплате таможенных плате-
жей и налогов, то таможенные органы вовлекаются 
в судебные тяжбы по взысканию таможенных 
платежей и налогов. Это в свою очередь приводит 
к увеличению сроков таможенного оформления, 
а самое главное - к недополучению бюджетом 
таможенных доходов.

ДГД по Карагандинской области рекомендует 
участникам ВЭД предоставлять обеспечение в виде 
внесения денежных средств на счет временного 
размещения денег таможенного органа (депо-
зит). Департамент основывается на том, что круп-
ные участники ВЭД (АО «АрселорМиттал Темир-
тау», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Эфес 
Караганда» и др.), размещая денежные средства на 
депозите, получают ряд преимуществ. Например, 
при производстве таможенного оформления, когда 
необходимо провести дополнительную проверку 
или таможенную экспертизу и выпустить товар 
под обеспечение, орган государственных доходов 
в кратчайшие сроки регистрирует обеспечение. 
Это приводит к сокращению сроков таможенного 
оформления, так как декларант не затрачивает 
время на оформление договоров страхования или 
документов по поручительству т. д.

При наличии денежных средств у декларанта 
на депозитном счете также сокращается время для 
оформления и использования процедуры времен-
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ного хранения товаров и транспортных средств на 
складе грузополучателя.

Вместе с тем Республика Казахстан с начала 2016 
года для участников ВЭД, которые завозят товары 
для собственных нужд или будут реализовывать 
такие товары на внутреннем рынке, применяет сни-
женные ставки ввозных таможенных пошлин (далее 
- ставки ВТО). Департамент предлагает рассмотреть 
вопрос о том, чтобы при предоставлении обеспече-
ния ТПиН на такие товары, как для внутреннего 
таможенного транзита, так и для хранения на складах 
грузополучателя ЧТО?. Также для проведения тамо-
женной экспертизы или проведения дополнительной 

проверки расчет суммы обеспечения производить 
исходя из ставок ВТО и ставки НДС, уплачиваемо-
го на территории Республики Казахстан (согласно 
таможенному законодательству обеспечение пре-
доставляется из расчета ставок ЕТТ и НДС, а для 
процедуры внутреннего таможенного транзита 
размер НДС исчисляется с учетом ставок РФ и РБ). 
Это в свою очередь позволит уменьшить затраты 
участников ВЭД, связанные с предоставлением обе-
спечения ТПиН. Уменьшатся затраты на страховую 
премию, уменьшится сумма, внесенная на депозит, 
премия банку второго уровня за предоставление 
банковской гарантии и т. д.

О некоторых вопросах ввоза  
и обращения товаров на таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза в рамках 
вступления РК в ВТО
М. Аитова,
руководитель отдела товарной номенклатуры и страны происхождения  
Управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости ДГД по ВКО

В рамках вступления Республики Казахстан 
во Всемирную торговую организацию (далее - 
ВТО) приняты обязательства по перечню товаров, 
ставки таможенных пошлин которых отличны от 
ставок ЕТТ ЕАЭС.

С 11 января 2016 года вступил в силу Протокол 
о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров 
на таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза (далее - Протокол).

Протокол предусматривает порядок регулиро-
вания ввоза и перемещения в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) товаров, которые 
ввозятся в Казахстан по сниженным ставкам та-
моженных пошлин согласно обязательствам Ре-
спублики Казахстан по вступлению в ВТО. Также 
отмечаем вступление в силу решения Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 14 октября 
2015 года № 59 «О перечне товаров, в отношении 
которых Республикой Казахстан в соответствии с 
обязательствами, принятыми в качестве условия 
присоединения к ВТО, применяются ставки ввоз-
ных таможенных пошлин, более низкие по срав-

нению со ставками пошлин Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза». На 
сегодняшний день Перечень изъятий состоит из 
1 347 товарных позиций (58 товарных групп из 
всех 97 товарных групп в рамках ТН ВЭД, в том 
числе сельскохозяйственная продукция, легкая 
промышленность, транспортные средства и др.), к 
которым с 11 января 2016 года применяются ставки 
ввозных таможенных пошлин более низких, чем 
ЕТТ ЕАЭС.

Принимая во внимание опасения реэкспорта 
казахстанских товаров со стороны стран Союза, 
ввезенных по заниженным таможенным пошли-
нам в рамках ВТО в государства - члены Союза, 
16 октября 2015 года главы государств ЕАЭС 
подписали ряд документов по имплементации 
тарифных обязательств Республики Казахстан в 
рамках вступления в ВТО (Решение ВЕЭС № 22 
от 16.10.2015 г.).

В соответствии с подписанными документами 
Республика Казахстан взяла на себя обязатель-
ства не допускать вывоз товаров, находящихся 
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в Перечне изъятий, на территории других стран 
Союза только в случае их ввоза по заниженным 
таможенным пошлинам.

Ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, 
на территорию РК должен осуществляться либо 
по ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы 
Казахстана, либо по ставкам ЕТТ ЕАЭС - с целью 
их дальнейшей реализации в государствах - членах 
Союза.

Товары, включенные в перечень, ввезенные на 
территорию Республики Казахстан с территорий 
третьих стран с уплатой ввозных таможенных 
пошлин по ставкам, предусмотренным перечнем, и 
помещенные под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления, являются условно 
выпущенными товарами в соответствии с Тамо-
женным кодексом Таможенного союза.

Республика Казахстан в соответствии с нацио-
нальным законодательством предоставляет право 
запрашивать и получать у компетентных органов 
информацию об уплате таможенной пошлины, 
необходимую для перемещения товаров, вклю-
ченных в перечень, с территории Республики Ка-
захстан на территории других государств-членов.

Декларант, иное лицо, обладающее правом вла-
дения соответствующими товарами, перевозчик 
товаров, включенных в перечень и перемещаемых 
с территории Республики Казахстан на территории 
других государств-членов, обязаны обеспечить 
соблюдение требований по перемещению таких 
товаров, установленных Протоколом.

В целях мониторинга и контроля оборота 
товаров, включенных в перечень, таможенные 
органы государств-членов с 1 декабря 2016 года в 
режиме реального времени осуществляют обмен в 
электронном виде данными и сведениями из тамо-
женных деклараций о ввозе и помещении под та-
моженные процедуры на территории Республики 
Казахстан таких товаров в соответствии с соста-
вом сведений, предусмотренным приложением 1 к 
Соглашению об организации обмена информацией 
для реализации аналитических и контрольных 
функций таможенных органов государств - членов 
Таможенного союза от 19 октября 2011 года.

С даты вступления в силу Протокола по 1 
декабря 2016 года указанный обмен данными и 
сведениями осуществляется 1 раз в 2 дня.

Ввезенный на территорию Республики Казах-
стан из третьих стран с применением пониженных 
ставок ввозных таможенных пошлин сахар-сырец 
субпозиций 1701 12 - 1701 91 ТН ВЭД ЕАЭС, а 

также сахар белый, произведенный из такого 
сахара-сырца, не подлежат вывозу на территории 
других государств-членов. Республика Казахстан 
обеспечит принятие необходимых мер контроля 
обращения сахара-сырца и произведенного из 
него сахара белого, а также на ежегодной основе 
представление в Комиссию балансов производства 
и потребления сахара в Республике Казахстан на 
предстоящий период.

Республика Казахстан с даты начала приме-
нения пониженных ставок пошлин в отношении 
товаров, указанных в перечне, обеспечивает 
применение нормативных правовых актов, регу-
лирующих правила ввоза, оптовой и розничной 
реализации и маркировки лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, исключающие возможность вывоза това-
ров, указанных в пункте 3 статьи 3 Протокола, с 
территории Республики Казахстан на территории 
других государств-членов.

Вне зависимости от положений пункта 4 статьи 
3 Протокола автомобили легковые и прочие мотор-
ные транспортные средства, классифицируемые 
в товарных позициях 8703, 8704 21 и 8704 31 ТН 
ВЭД ЕАЭС, моторные транспортные средства 
для перевозки не более 12 человек, включая во-
дителя, классифицируемые в товарной позиции 
8702 ТН ВЭД ЕАЭС, выпущенные в обращение 
на территории Республики Казахстан с примене-
нием пониженных ставок ввозных таможенных 
пошлин, могут временно ввозиться на территории 
других государств-членов лицами (гражданами 
Республики Казахстан или иными лицами), посто-
янно проживающими в Республике Казахстан, и в 
случае, если такие автомобили легковые и прочие 
моторные транспортные средства зарегистриро-
ваны на территории Республики Казахстан на 
указанных лиц на основании документов, содер-
жащих сведения, позволяющие идентифицировать 
транспортные средства, с отметкой о выпуске в 
обращение с применением пониженных ставок 
ввозных таможенных пошлин.

Товары, подлежащие ветеринарному контролю 
(надзору), ввезенные на территорию Республики 
Казахстан из третьих стран по требованиям, от-
личающимся от требований нормативных актов 
в сфере ветеринарно-санитарных мер, входящих 
в право Евразийского экономического союза, и 
произведенная из них продукция, не могут переме-
щаться на территории других государств-членов.

При перемещении из Республики Казахстан в 
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другие государства-члены подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору) товаров, в отношении 
которых Республикой Казахстан применяются 
требования, отличающиеся от требований нор-
мативных актов в сфере ветеринарно-санитарных 
мер, входящих в право Евразийского экономиче-
ского союза, и произведенной из них продукции, 
данные по прослеживаемости происхождения этих 
товаров и произведенной из них продукции долж-
ны передаваться в соответствующую националь-
ную систему государства-члена, на территорию 
которого перемещается данная партия товара. Ввоз 

вышеуказанных товаров без передачи данных по 
их прослеживаемости не допускается.

При вывозе произведенного в РК товара в го-
сударства - члены ЕАЭС, в случае если товар этой 
группы находятся в Перечне изъятий, необходимо 
предоставление сертификата о происхождении 
товара формы СТ-1 в качестве подтверждающего 
документа. 

С целью контроля товаров, включенных в Пе-
речень изъятий, Казахстан использует информа-
ционную систему «Электронные счета-фактуры» 
оформленных товаросопроводительных документов.

АРГУС

Производители нефти готовятся  
к новой встрече
А. Соколова, 
редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»

Средняя цена на нефть в августе увеличилась 
по сравнению с предыдущим месяцем на фоне 
ожиданий сентябрьской встречи представителей 
основных нефтедобывающих стран, которые пла-
нируют обсудить меры по стабилизации ситуации 
на рынке. В течение августа котировки выросли 
почти на 20%. 

В начале августа фьючерсы Брент на бирже 
Ice подешевели до $42/барр. с более чем $50/барр. 
в начале июля ввиду высоких запасов нефти и 
нефтепродуктов в мировых хранилищах, которые 
заметно превысили прошлогодние объемы. Так, 
суммарные остатки сырья и продуктов в резерву-
арах стран Европы, а также в США и Японии в 
начале августа составляли около 2,73 млрд барр., 
что почти на 7% больше показателя за аналогич-
ный период 2015 г.

Уменьшению нефтяных цен способствовали 
и объемы добычи в странах - участницах ОПЕК. 
Общее производство нефти в государствах этой 
организации в августе выросло до рекордных 33,48 
млн барр./сут., что на 60 тыс. барр./сут. превышает 
июльский показатель. Объем добычи на саудов-
ских месторождениях в августе не изменился по 
сравнению с предыдущим месяцем, когда добыча 

достигла рекордного уровня 10,67 млн барр./сут. 
Иран увеличил производство в августе по сравне-
нию с предыдущим месяцем на 50 тыс. барр./сут., 
до 3,60 млн барр./сут., а Ирак - на 20 тыс. барр./сут., 
до 4,32 млн барр./сут.

Страны - участницы ОПЕК заинтересованы 
в поддержании добычи на рекордном уровне в 
рамках политики по защите своей доли на миро-
вом рынке нефти. Доля сырья, производимого в 
странах организации, к началу августа достигла 
34,4% общемировой добычи по сравнению с 33,6% 
годом ранее и 32,6% - в конце 2014 г.

Удешевление сырья послужило поводом для 
организации новой встречи крупнейших произво-
дителей нефти, как входящих в ОПЕК, так и вне 
ее. На встрече, которая должна пройти в Алжире 
в конце сентября, планируется обсудить идею 
заморозки добычи, которая была отвергнута в 
Дохе (Катар) в середине апреля. Намерение пред-
ставителей нефтедобывающих стран провести 
неформальную встречу в Алжире оказало под-
держку котировкам: цены на фьючерсы Брент на 
торговой площадке Ice во второй половине августа 
превысили $50/барр. по сравнению с $42/барр. в 
начале месяца. 
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На этот раз, в отличие от апрельской встречи, 
Иран «стал ближе» к поддержке инициативы огра-
ничить объемы добычи, отметил руководитель 
департамента по международным связям иранской 
нефтегазовой компании NIOC Мохсен Камсарина 
нефтяном форуме Argus, который состоялся в Син-
гапуре в начале сентября. Производители не смогли 
договориться о заморозке добычи в Дохе во многом 
из-за позиции Тегерана, который неоднократно за-
являл, что не намерен ограничивать добычу, пока 
производство нефти в стране не восстановится до 
объемов, зафиксированных до введения санкций.

К сентябрю добыча в Иране достигла 3,8 млн 
барр./сут. и, как ожидается, в ноябре увеличится 
до 4 млн барр./сут., отметил Камсари. Поставки 
иранской нефти в Европу в августе составили 
около 600 тыс. барр./сут. - таким образом, доля 
сырья на региональном рынке достигла уровня, 
отмеченного до введения ограничений со стороны 
Евросоюза и США.

Тем временем Россия и Саудовская Аравия в 
начале сентября договорились создать совместную 
рабочую группу, которая будет отслеживать фунда-
ментальные показатели рынка нефти и вырабаты-
вать рекомендации по совместным действиям для 
обеспечения ценовой стабильности. Однако согла-
шение пока носит декларативный характер, первое 
заседание этой группы запланировано на октябрь, 
то есть уже после проведения встречи в Алжире.

Между тем даже в случае достижения соглаше-
ния о заморозке добычи согласованный уровень 
производства для многих стран окажется рекорд-
ным. Кроме того, спрос на нефть в осенний период 
обычно снижается на фоне замедления темпов 
потребления моторного топлива. 

Средние цены на нефть в августе 2016 г. 
$/барр.

Сорт Объем
Брент 47,16
WTI 44,80

Дубай 44,05

Все права защищены. © Argus Media group, 2016. 
Материал предоставлен международным ценовым 
агентством Argus Media. Копирование или иное вос-
произведение, полностью или частично, в любой форме 
и для любых целей возможно лишь с предварительного 
письменного разрешения Argus. 

Argus Media - независимое международное ценовое 
агентство, основанное в 1970 г. Argus является веду-
щим п оставщиком информации о ценах и котировках, 
рыночных данных, аналитических материалов об 
отраслевых тенденциях, новостей, консалтинговых и 
конференционных услуг. Агентство освещает мировые 
рынки нефти, нефтепродуктов, природного газа, элек-
тричества, угля, металлов, квот на вредные выбросы, 
биотоплива, минеральных удобрений, нефтехимии и 
транспортировки. В настоящее время штат агентства 
превышает 700 человек. В России и республиках быв-
шего СССР компания присутствует с 1994 г.

О проводимой работе по лицам, 
предоставляющим жилье в аренду

Н. Ануарбекова, 
главный специалист Управления анализа и рисков ДГД по ВКО

Одним из видов источников доходов для физи-
ческих лиц являются доходы, полученные от сдачи 
в аренду жилья. Исходя из анализа имеющихся све-

дений, данный вид деятельности является весьма 
прибыльным. Однако в ходе проводимой работы 
органами государственных доходов выявляются 
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случаи занижения либо сокрытия доходов, полу-
ченных от данного вида деятельности.

Для сведения налогоплательщиков, согласно 
положениям Кодекса Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных платежей в бюджет» 
от 10.12.1998 г. № 99-IV (далее - Налоговый кодекс) 
доходы налогоплательщиков подразделяются на 
два вида: доходы, облагаемые у источника выпла-
ты, и доходы, не облагаемые у источника выплаты. 
Эти два вида доходов являются объектами обло-
жения индивидуальным подоходным налогом. 

К доходам, не облагаемым у источника выплаты 
(статья 177 Налогового кодекса), относятся следу-
ющие виды доходов: 
1)  имущественный доход; 
2)  доход индивидуального предпринимателя;
3)  доход частных нотариусов, частных судебных 

исполнителей, адвокатов, профессиональных 
медиаторов;

4)  прочие доходы.
В свою очередь согласно статье 180 Налогового 

кодекса одним из видов имущественного дохода 
физического лица, подлежащего налогообложению, 
является доход, полученный физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
от сдачи в имущественный наем (аренду) имущества 
лицам, не являющимся налоговыми агентами.

В основном индивидуальные предпринимате-
ли, предоставляющие жилье в аренду, применяют 
специальный налоговый режим на основе патента, 
по которому ставка налога составляет 2% от получа-
емого дохода, часть применяют специальный нало-
говый режим на основе упрощенной декларации, где 
ставка налога составляет 3% от получаемого дохода. 

Если физическое лицо не желает регистриро-
ваться в качестве индивидуального предприни-
мателя, то по итогам года, в котором был получен 
доход, необходимо будет представить в налоговый 
орган по месту жительства (прописки) декларацию 
по индивидуальному подоходному налогу (форма 
240.00). Окончательный срок представления декла-
рации по индивидуальному подоходному налогу 
истекает 31 марта года, следующего за отчетным. В 
этом случае ставка индивидуального подоходного 
налога составит 10% от всего дохода, полученного 
в календарном году от сдачи в аренду жилья. 

За несвоевременное представление декларации 
предусмотрено административное наказание, а также 
начисление пеней за несвоевременную уплату налога 
за каждый день просрочки. При этом если нарушение 
совершено впервые, то выносится предупреждение 

(статья 272 Кодекса Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях), повторное нару-
шение, совершенное в течение года после наложения 
административного взыскания, влечет штрафные 
санкции на физических лиц в размере 15 месячных 
расчетных показателей (далее - МРП), для индивиду-
альных предпринимателей в размере 30 МРП.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 статьи 
46 Налогового кодекса срок исковой давности по 
налоговому обязательству и требованию составляет 
5 лет. То есть органы государственных доходов в 
случае выявления фактов нарушений имеют право 
предъявить к налогоплательщику требование по ис-
полнению налоговых обязательств по представлению 
налоговых отчетностей и уплате налогов за 5 лет. 

Следует отметить, что часть физических лиц 
свой бизнес по сдаче в аренду жилья регистри-
руют и аккуратно платят налоги, однако есть ка-
тегория физических лиц, которые уклоняются от 
уплаты налогов. Соответственно, задача органов 
государственных доходов проверить полноту и 
своевременность уплаты налогов от этого бизнеса. 

В качестве примера проводимой работы со-
общаем, что департаментом государственных 
доходов по Восточно-Казахстанской области на 
постоянной основе проводится анализ списка 
налогоплательщиков, предоставляющих жилье в 
аренду военнослужащим войсковых частей обла-
сти, на основании представленных ими сведений. 

В результате анализа сведений, отраженных в 
формах налоговой отчетности за период 2014-2015 
гг., выявлено 899 фактов нарушений налогового 
законодательства, в том числе по индивидуальным 
предпринимателям - 122 факта, по физическим 
лицам - 777 фактов. В данном случае нарушение 
налогового законодательства проявилось в виде зани-
жения доходов, полученных от сдачи в аренду жилья 
индивидуальными предпринимателями и физиче-
скими лицами, в формах налоговой отчетности либо 
непредставлении налоговой отчетности. В результате 
принятых органами государственных доходов мер по 
устранению нарушений налогового законодательства 
обеспечено дополнительное поступление в бюджет 
в виде налогов в сумме более 6,5 млн тенге, и работа 
в этом направлении продолжается. 

Департамент государственных доходов по 
Восточно-Казахстанской области призывает всех 
граждан, предоставляющих в аренду жилые по-
мещения, во избежание штрафных санкций своев-
ременно и в полном объеме исполнять налоговые 
обязательства по исчислению и уплате налогов.
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В Департаменте государственных доходов по 
Акмолинской области посредством видео-кон-
ференц-связи проведено совещание с террито-
риальными управлениями по вопросам борьбы с 
коррупцией. 

Следует отметить, что сотрудниками управления 
внутренней безопасности Департамента регулярно 
проводятся профилактические мероприятия с со-
трудниками, которые направлены на повышение 
уровня антикоррупционной культуры, недопущение 
фактов халатности и неправомерных действий при 
исполнении служебных обязанностей.

По данным Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан, в 
первом полугодии текущего года было выявлено 
29 фактов получения взяток, зарегистрировано 
147 коррупционных преступлений. Нарушители 
закона приговорены к различным срокам лишения 
свободы либо крупным штрафам. «Приведенные 
статистические сведения могут говорить о степени 
имеющихся коррупционных рисков в подразделе-

ниях органов государственных доходов, - говорит 
главный специалист Управления внутренней 
безопасности Нурым Сейтахметов. - Наша задача - 
вести профилактическую работу по недопущению 
проявления подобных фактов.

В заключение были зачитаны нормы Этическо-
го кодекса государственных служащих Республи-
ки Казахстан.

Скажем коррупции - нет!
Пресс-служба ДГД по Акмолинской области

Легализация имущества и капитала -  
это выгодно, доступно  

и гарантировано законом!
А. Турлыбекова,

 главный специалист ДГД по ВКО

В последние два года большинство людей 
нашей республики в повседневной жизни видят 
билборды с призывом узаконить имущество и 
капитал, объявления и ролики на LED-экранах по 
их легализации, смотрят передачи, телесюжеты, 
интервью, читают статьи, материалы в средствах 
массовой информации, информационных ресур-
сах и других источниках оповещения о порядке, 
сроках и преимуществах легализации. 

Значительный акцент на легализации имуще-

ства и капитала связан тем, что Глава государства 
поручил провести амнистию капитала перед 
введением всеобщего декларирования и подпи-
сал Закон Республики Казахстан «Об амнистии 
граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, 
имеющих вид на жительство в Республике Ка-
захстан, в связи с легализацией ими имущества» 
от 30.06.2014 г. за № 213-Y (далее - Закон). Кроме 
того, 13 ноября 2015 года в данный Закон внесены 
изменения и дополнения по вопросам легализации, 
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которые определили новые подходы в процедурах 
ее осуществления.

В целом, когда затрагивается вопрос легализации, 
безусловно возникают вопросы: что такое легали-
зация?, зачем она нужна?, какие личные ценности 
подлежат узаконению путем легализации? и т. д.

Согласно нормам Закона под легализацией 
имущества понимается процедура признания 
государством прав на имущество, выведенное из 
законного экономического оборота в целях сокры-
тия доходов и (или) не оформленное в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан либо 
оформленное на ненадлежащее лицо. 

То есть то имущество и капитал, которые ранее 
были сокрыты и уведены от налогообложения, нахо-
дились в тени и законность происхождения которых 
вы не сможете доказать, теперь можно вполне закон-
ным путем легализовать в рамках данной акции. 

К примеру, у вас есть дорогостоящая недвижи-
мость, при этом получаемые вами официальные 
доходы не позволяют иметь такую роскошь. 

Или же имеется значительная сумма налич-
ными деньгами, спрятанная в укромном месте, 
условно говоря, полученных за подработку, услугу, 
гонорар и т. д.

Вот тут необходимо незамедлительно восполь-
зоваться акцией по легализации.

Потому что лицам, имеющим нелегализо-
ванное имущество и скрывшим это, в процессе 
легализации придется отвечать перед законом, 
ведь имущество, выведенное из законного эко-
номического оборота, не только не участвует в 
экономическом развитии страны, но и искажает 
картину экономического состояния и развития 
государства. Проведение государством легализа-
ции имущества, в том числе ранее выведенных из 
легального экономического оборота денег, связано 
с предоставлением возможности вывода из тени 
имущества, в том числе денежных средств, ценных 
бумаг, а также продиктовано необходимостью в 
связи с переходом к всеобщему декларированию 
доходов и имущества. Основная цель акции - вов-
лечение в экономику дополнительных средств в 
виде легализованного капитала.

В данной акции могут участвовать граждане РК, 
оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Ка-
захстане, с целью легализации денег, ценных бумаг, 
доли участия в уставном капитале юридического 
лица, недвижимого имущества, оформленного на 
другое лицо или субъекта легализации, находящего-
ся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами. 

Вместе с тем следует обратить внимание, что 
не подлежат легализации имущество, право на 
которое оспаривается в судебном порядке, деньги, 
полученные в качестве кредитов, имущество, под-
лежащее передаче в пользу государства, объекты 
недвижимости, завершенные строительством за 
счет бюджетных средств, имущество полученное 
преступным и коррупционным путем. 

В целом вопрос легализации вызывает бурное 
обсуждение у населения, очень много поступает 
звонков для получения разъяснений и консуль-
тации по легализации денег и имущества за пре-
делами республики. Такая заинтересованность, 
возможно, связана тем, что у наших соотечествен-
ников все же есть что узаконить.

Только вот затягивать с решением не стоит, 
ведь до конца завершения данной акции осталось 
порядка пяти месяцев (до 31 декабря т. г.), поэтому 
не стоит забывать об эффективном использовании 
предоставленной государством возможности. 

Тем более нормы Закона по легализации иму-
щества и денег кардинально изменены с выгодой 
в пользу субъектов легализации. 

Так, для легализации имущества, находящегося 
на территории Казахстана или оформленного на 
другое лицо или субъекта легализации, доста-
точно сдать в органы государственных доходов 
специальную декларацию с приложением соот-
ветствующих документов. По аналогии можно 
узаконить имущество, находящееся за рубежом, 
но с уплатой 10%-ного сбора от заявляемой сто-
имости имущества. Хочу обратить внимание, 
что оценочная стоимость объекта недвижимости 
будет определяться субъектом легализации само-
стоятельно (без подтверждающей официальной 
справки о стоимости) и не перепроверяется даже 
при наличии другой, более высокой суммы, ука-
занной в договоре купли-продажи. 

Также максимально упрощена процедура лега-
лизация денежных средств. 

Если ранее легализованные денежные средства 
должны были храниться в финансовых организа-
циях в течение 5 лет и условием являлась уплата 
10%-ного сбора, то в настоящее время субъект 
легализации может использовать деньги сразу 
же после их легализации и вправе распоряжаться 
по своему усмотрению. Кроме того, отпала на-
добность в уплате 10%-ного сбора, если деньги 
зачислены на банковский счет.

При этом желающим участвовать в легализации 
предоставляется возможность выбора способов 
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легализации денег, как с вложением денежных 
средств на банковские счета и без уплаты сбора, 
так и без вложения денежных средств на банков-
ский счет, но с уплатой 10%-ного сбора от суммы 
легализуемых денег. 

В обоих случаях субъект легализации пред-
ставляет в орган государственных доходов по 
месту жительства специальную декларацию.

Для легализации не оформленного должным 
образом недвижимого имущества (незарегистри-
рованного в уполномоченном органе) необходимо 
обратиться в комиссию при акиматах. Здесь преи-
муществом является исключение обращения в не-
сколько инстанции при оформлении документов, 
так как в состав комиссии входят должностные 
лица местных исполнительных органов (акиматов) 
и других государственных органов и отсутствие 
сбора за легализацию имущества.

Конечно, все вышеизложенные внесенные из-
менения не остались незамеченными, и положи-
тельная тенденция по обращениям легализации, 
особенно в части денег, принесла свои результаты. 

Так, в Восточно-Казахстанской области, если 
ранее, до внесения изменений в части легализа-
ции денег, обращений в органы государственных 
доходов не поступало, то после внесения нормы 
по упрощению легализации денег за 7 месяцев 
текущего года представлено в органы государ-
ственных доходов 15 деклараций на легализацию 
денег в общей сумме 2 млрд 418 млн 920 тыс.тенге. 
Из них путем внесения на банковский счет по 14 
декларациям легализовано 2 млрд 418 млн 420 тыс. 
тенге и в заявительной форме по одной деклара-
ции - 500,0 тыс.тенге (с уплатой 10%-ного сбора). 

Также легализован один объект недвижимости, 
расположенный в Турции, оценочной стоимостью 
порядка 9 млн тенге и 11 объектов на территории Ре-
спублики Казахстан, оформленных на другое лицо.

Вместе с тем активное участие население при-
нимает в легализации не зарегистрированного 
должным образом имущества. 

На практике нередки случаи, когда для узако-
нения недвижимости, в т. ч. коммерческих объек-
тов, и ввода в эксплуатацию уходит порядка года, 
так как у каждого уполномоченного органа свои 
требования, сроки рассмотрения и т. д. Тогда как 
проводимая легализация - это огромный плюс, 
ведь минуя многие инстанции и экономя личное 
время, можно узаконить свое дело.

Благодаря упрощенным нормам акции в Вос-
точно-Казахстанском регионе узаконено по состо-

янию на 1 августа т. г. 2 397 (из 3 202 поступивших 
на рассмотрение) объектов, оценочная стоимость 
которых составляет 9 млрд 202 млн 756 тыс. тен-
ге, из них 215 коммерческих объектов оценочной 
стоимостью 1 млрд 733 млн 791 тыс. тенге. Стоит 
заметить, что в числе коммерческих объектов не 
только торговые дома, кафе, автомойки, СТО т. 
д., но и объекты социальной сферы. Так, легали-
зованы и действуют детские сады, культурно-оз-
доровительные центры, аптеки, овощехранилище, 
учебные корпуса, объекты здравоохранения (част-
ные медицинские центры) и т. д.

Владельцы указанных объектов, воспользовав-
шись данной акцией и шансом, предоставленным 
государством, смогли узаконить объекты, и в на-
стоящее время все объекты осуществляют свою 
деятельность по целевому назначению. Кроме 
того, обеспечены рабочими местами 402 человека, 
а поступление налога на имущество и земельного 
налога по объектам (в т. ч. коммерческим) соста-
вило порядка 9 млн тенге. Таким образом, субъ-
екты легализации помимо получения выгоды от 
осуществления деятельности также участвуют в 
экономическом развитии страны. 

Владельцы указанных объектов и денег не 
побоялись, что их могут завтра вызвать в компе-
тентные органы и спросить касательно источников 
финансирования, наличия денег, откуда коттедж 
и т. д. И правильно сделали, что доверились про-
водимой кампании, ведь одной из положительных 
сторон легализации является предоставление 
гарантий субъектам легализации. 

Любые сведения, связанные с легализацией 
имущества, являются налоговой и банковской тай-
ной. Сведения о легализации не подлежат распро-
странению, субъекты легализации освобождаются 
по рядам статей уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности, защищены от 
неправомерных действий со стороны правоохра-
нительных и других государственных органов. 
Запрещено заводить уголовные дела или исполь-
зовать в качестве доказательств по ним сам факт 
легализации имущества и денег. Также легализо-
ванное имущество не может быть конфисковано, а 
легализованные деньги не признаются доходами, 
поэтому на них не будет налоговой нагрузки.

Таким образом, всем гражданам уже сейчас 
необходимо задуматься и при необходимости вос-
пользоваться доступной процедурой легализации 
и защитить себя, чтобы после введения всеобщего 
декларирования у фискальных органов страны не 
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Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұл-
тан Әбішұлы Назарбаевпен Мемлекеттік дамудың 
бес институционалдық реформасын жүзеге асы-
руға бағытталған «100 нақты қадам» бағдарламасы 
жарияланған.

Бұл ретте, бағдарламаның 38-қадамымен экс-
порт және импорт үшін құжаттар санын және 
оларды өңдеу уақытын қысқарту тапсырылған.

Осыған орай, Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылы 31 наурызда № 246 «Мем-
лекеттік кірістер органдары лауазымды адамда-
рының тауарларға кедендік тазартуды жасау 
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы бекітілді.

Бекітілген бұйрықта жекелеген кедендік рәсім-
дерге қатысты, сондай-ақ кедендік декларация-
лаудың ерекшелігін және тәуекелдерді басқару 
жүйесін пайдаланумен кедендік бақылаудың 
нысандарын қолдануға байланысты, тауарлардың 
шығарылуын уәкілетті лауазымды адамы мынадай 
мерзімде жүргізеді:
1)  тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік 

рәсімімен орналастырған кезде:
 тауарлардың 1-ден 10-ға дейінгі атауын декла-

рациялау кезінде ТД тіркеу сәтінен бастап жұ-
мыс уақытының алты сағатынан кешіктірмей;

 тауарлардың 11-ден 50-ге дейінгі атауын де-
кларациялау кезінде ТД тіркеу сәтінен бастап 
жұмыс уақытының он сағатынан кешіктірмей;

 тауарлардың 51-ден және одан жоғары атауын 
декларациялау кезінде ТД тіркеу сәтінен бастап 
жұмыс уақытының он екі сағатынан кешіктір-
мей;

возникали вопросы о законности происхождения 
того или иного имущества субъекта. 

Учитывая все возможности, предоставленные 
для легализации, стоит максимально использо-

вать данный шанс, ведь о завтрашнем дне надо 
подумать уже сегодня. Важно помнить, что лучше 
следовать нормам закона, чем быть перед ним в 
ответе.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Мемлекеттік кірістер органдары  
лауазымды адамдарының тауарларды  
шығару мерзімдері
С. Маліков,
ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Кедендік ресімдеу басқармасының бас маманы

 тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізген кезде - ТД тір-
кеу сәтінен бастап жұмыс уақытының он алты 
сағатынан кешіктірмей;

2)  тауарларды экспорт, уақытша шығару кедендік 
рәсімімен орналастыру кезінде:

 ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының 
екі сағатынан кешіктірмей;

 тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізген кезде - ТД тіркеу 
сәтінен бастап жұмыс уақытының төрт саға-
тынан кешіктірмей;

3)  тауарларды алдын ала кедендік декларациялау 
кезінде:

 ТД тіркеген аумақтық мемлекеттік кірістер 
органына ұсыну сәтінен бастап жұмыс уақы-
тының екі сағатынан кешіктірмей;

 тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізген кезде - ТД тір-
кеген уәкілетті лауазымды адамға тауарларды 
ұсыну сәтінен бастап жұмыс уақытының он 
алты сағатынан кешіктірмей;

4) тауарларды толық кедендік декларацияламау 
кезінде:

 толық емес ТД-ны тіркеу сәтінен бастап жұмыс 
уақытының төрт сағатынан кешіктірмей. Көр-
сетілген мерзім олардың сандық және сапалық 
сипаттамаларының жиынтығы бойынша тауар-
лардың сәйкестендіруін жүргізу үшін қажетті 
уақытты қосады;

 толық ТД-ны тіркеу сәтінен бастап жұмыс 
уақытының екі сағатынан кешіктірмей;
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Силою киноискусства
Н. Искаков,

пресс-служба ДГД по Акмолинской области

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

5)  тауарларды мерзімдік кедендік декларациялау 
кезінде:

 мерзімдік ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс 
уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

 тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізген кезде - мерзімдік 
ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының 
төрт сағатынан кешіктірмей;

 толық ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақы-
тының екі сағатынан кешіктірмей;

6)  тауарларды уақытша кедендік декларациялау 
кезінде:

 уақытша/толық ТД тіркеу сәтінен бастап жұ-
мыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;

 тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізген кезде - уақытша 
ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының 
сегіз сағатынан кешіктірмей;

7)  белгіленген уақыт кезеңі ішінде өткізілген жи-

налмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның 
ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып 
бітпеген түрдегі тауарларды кедендік деклара-
циялау кезінде:

 жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, 
оның ішінде жиынтықталмаған немесе жа-
салып бітпеген түрдегі тауарлар құрамдаста-
рының әрбір жеке жеткізілуіне арналған ТД 
тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының екі 
сағатынан кешіктірмей;

 тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізген кезде - жинал-
маған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде 
жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген 
түрдегі тауарлар құрамдастарының әрбір жеке 
жеткізілуіне арналған ТД тіркеу сәтінен бастап 
жұмыс уақытының сегіз сағатынан кешіктірмей;

 толық ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақы-
тының екі сағатынан кешіктірмей жүргізіледі.

В Кокшетау закончен монтажно-тонировочный 
период работы над социальным видеоро-
ликом на тему легализации имущества и 
денежных средств, который сотрудники 
пресс-службы Департамента государствен-
ных доходов по Акмолинской области 
подготовили в сотрудничестве со студией 
«Карсак XXI век». Режисером ролика вы-
ступил отечественный кинематографист 
Тохтар Карсакбаев.

В главных ролях зрители увидят попу-
лярного актера Саята Исембаева (фильмы 

«Рэкетир», «Ағайындар») и начинающую 
актрису фотомодель Зарину Бекенову. Эпи-
зодическую роль в ролике сыграл чемпион 
мира по таэкводо World Taekwondo Culture 
Expo 2013 (Южная Корея) Даулет Бимов. 
Действие ролика происходит в дальнем 
зарубежье - именно там наших соотече-
ственников застанет известие о проведении 
в Казахстане акции по легализации имуще-
ства и капитала. Спешно прибыв на родину, 
они приходят в органы государственных 
доходов и легализуют свою зарубежную 
недвижимость и деньги.              
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. № 635

ГÎÑÓÄАÐÑТÂÅННÛÉ ÐÅÅÑТÐ КÎНТÐÎËÜНÎ-КАÑÑÎÂÛÕ МАØИН  
(с äополнениÿми по состоÿниþ на 16.02.2016 г.)

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


