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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДАУЛЕТ ЕРГОЖИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ  
«ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА - 2016»

25-26 октября 2016 года в г. Москве прошла XVII Междуна-
родная выставка «Таможенная служба - 2016», приуроченная 
к 25-летию образования Таможенной службы Российской 
Федерации.

В выставке приняли участие главы таможенных админи-
страций государств - членов Евразийского экономического 
союза, руководство Всемирной таможенной организации, 
руководители иностранных таможенных служб, а также 
бизнес-объединения в сфере внешнеэкономической дея-
тельности. 

Делегация Комитета государственных доходов МФ РК во 
главе с председателем комитета Даулетом Ергожиным также 
приняла участие в работе выставки, которая имеет статус 
официальной выставки таможенных служб государств - 
участников Евразийского экономического союза.

На выставке были продемонстрированы последние до-
стижения в области реализации таможенного дела, успехи 
в деле совершенствования механизмов внешнеторговой де-
ятельности. 

Один из тематических разделов выставки - информацион-
ные технологии и программное обеспечение для участников 
внешнеэкономической деятельности.

Гостям и участникам выставки на стенде Комитета госу-
дарственных доходов Казахстана Даулет Ергожин предста-



2 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 11 (207), ноябрь 2016 г.

вил презентацию «Автоматизированная система 
таможенного и налогового администрирования».

Кроме того, в рамках выставки были прове-
дены круглые столы на темы «Об организации и 
проведении таможенного контроля после выпуска 
товаров с применением комплексной модели», 
«Актуальные вопросы взаимодействия таможен-
ной и почтовой служб. Новые технологии обработ-
ки МПО и перспективы развития рынка МПО», 
а также были рассмотрены актуальные вопросы 
обеспечения защиты прав интеллектуальной 
собственности. 

В КГД ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
И АУДИТА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

25-26 октября 2016 года в Комитете государ-
ственных доходов МФ РК прошел семинар на 
тему «Администрирование и аудит интернет-тор-
говли». 

Семинар был посвящен проблемам взимания 
НДС с электронных коммерческих сделок, а также 
рассмотрению международного опыта налогоо-
бложения электронной торговли.

В работе семинара приняли участие генераль-
ный секретарь Ассоциации электронной коммер-
ции и универсальных каналов продаж Мауритс 
Бруггинк, исполнительный директор Ассоциации 
интернет-торговли Российской Федерации Артем 
Соколов и глава Интернет-ассоциации Казахстана 
Шавкат Сабиров, а также должностные лица КГД 
МФ РК.

Работу семинара открыл заместитель Предсе-
дателя КГД МФ РК Аргын Кипшаков. Он расска-
зал о преимуществах интернет-торговли как для 
предпринимателей, так и для потребителей. При 
этом он перечислил ряд проблем, которые возни-
кают при налоговом администрировании торговли 
через интернет.

Аргын Кипшаков отметил, что на семинаре 
будет рассмотрен европейский и российский опыт 
взимания налогов субъектов онлайн-торговли, 
который будет учтен при разработке законода-
тельной базы налогообложения субъектов интер-
нет-торговли в Казахстане. 

Генеральный секретарь Ассоциации электрон-
ной коммерции и универсальных каналов продаж 
Мауритс Бруггинк рассказал о механизмах на-
логового администрирования бизнеса, осущест-
вляющего свою деятельность через интернет в 
европейских странах.

В свою очередь исполнительный директор 
Ассоциации интернет-торговли Российской 
Федерации Артем Соколов отметил важность 
государственной поддержки интернет-торговли 
как одного из наиболее перспективных каналов 
внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, на семинаре были рассмотрены 
вопросы защиты прав потребителей при интер-
нет-торговле, а также платежные инструменты в 
электронной коммерции. 

ВСТРЕЧА СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ ОЭС
19 октября 2016 года в г. Тегеране (Республика 

Иран) казахстанская делегация во главе с заме-
стителем Председателя КГД МФ РК Госманом 

Амриным приняла участие в 7-й встрече Совета 
руководителей таможенных служб Организации 
экономического сотрудничества.

 НОВОСТИ
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Данная встреча носит значимый характер в связи 
с девятилетним перерывом. Возобновление работы 
Совета является ключевым моментом для государств 
- членов ОЭС, который даст импульс развитию в 
торгово-экономической сфере в данном регионе. 

На форуме были рассмотрены вопросы вза-
имного обмена информацией, создания банка 
данных по контрабанде и таможенным право-

нарушениям, одобрения проекта Соглашения об 
административной взаимопомощи в таможенных 
делах, а также иные вопросы, касающиеся обмена 
опытом и повышения квалификации сотрудников 
таможенных органов ОЭС.

По окончании мероприятия был подписан 
Отчет 3-го совещания подкомитета таможенных 
экспертов.

СЕМИНАР НА ТЕМУ «ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ.  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

В период с 17 по 21 октября в г. Астане на базе 
Учебно-методического центра Комитета госу-
дарственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан совместно с Посольством 
США в Республике Казахстан проводился семи-
нар по дистанционной форме обучения на тему 
«Экспортный контроль. Идентификация товаров 
двойного назначения».

Целью семинара было обучение установленных 
законом и иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан в области экспортного контро-
ля, по реализации государственными органами Ре-
спублики Казахстан системы экспортного контроля 
и участниками внешнеэкономической деятельности 
(заявителями), использующими внутрифирменные 
системы экспортного контроля, порядка экспорта, 
реэкспорта, импорта, реимпорта, транзита или пе-
реработки продукции вне таможенной территории 
Республики Казахстан. Выявление потребности по 
предоставлению лицензий на данную партию груза, 
проведения досмотра и соответствующего анализа 
конечного пользования/конечного пользователя. 

В данном мероприятии в качестве экспертов 
приняли участие:
-  Эндрю Чилкоут, советник Программы по экс-

портному контролю и безопасности границ 
Посольства США в РК;

-  Абильдаева Гульнар, координатор Программы 
по экспортному контролю и безопасности гра-
ниц Посольства США в РК;

-  Шайкенова Анар, координатор Программы по 
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экспортному контролю и безопасности границ 
Посольства США в РК;

-  Тажибаева Тамара Лашкаровна, профессор, кан-
дидат биологических наук кафедры энергоэко-
логии Казахского национального университета 
им. аль-Фараби; 

-  Богомолов Дмитрий, начальник отдела по 
ядерной безопасности Научно-исследова-
тельского центра по безопасности АЭС в 
России.
По итогам курсов повышения квалификации 

слушателям были вручены сертификаты. 
Пресс-служба КГД МФ РК

В АЛМАТЫ СОБРАЛИСЬ ГЛАВНЫЕ НАЛОГОВИКИ СТРАН СНГ

7 октября 2016 года в г. Алматы состоялось 
XXIII заседание Координационного совета руково-
дителей налоговых служб - государств участников 
СНГ (КСРНС СНГ).

В работе заседания приняли участие делегации 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, России, Молдовы, 
Исполнительного комитета СНГ и Базовой орга-
низации КСРНС СНГ в лице Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации.

В качестве почетных гостей в мероприятии 
приняла участие делегация Службы доходов Ми-
нистерства финансов Грузии.

Участников встречи поприветствовал аким г. 
Алматы Бауыржан Байбек. Он подчеркнул значи-
мость данного форума, направленного на эффек-
тивное взаимодействие между уполномоченными 
государственными органами в сфере налогового 
администрирования и проводимого в региональном 
финансовом центре Средней Азии - городе Алматы.

Председатель Комитета государственных дохо-
дов Министерства финансов РК Даулет Ергожин в 
качестве председателя открыл заседание и поже-
лал участникам плодотворной работы.

Он отметил, что с каждым годом совершенству-
ются механизмы налогового администрирования, 
внедряются новые информационные технологии, 
расширяется перечень оказываемых услуг, создаются 
благоприятные условия для налогоплательщиков.

«Сегодня, в условиях непростой экономической 
ситуации в мире, налоговые службы успешно 
реализуют поставленные перед ними задачи, при 
этом активно совершенствуясь, повышая качество 
оказания услуг, обмениваясь опытом на различных 
международных площадках и повышая авторитет 
своих государств», - сказал Д. Ергожин.

В повестку дня XXIII заседания включены 
актуальные вопросы взаимодействия государств -  
участников СНГ в финансово-экономической 
сфере. Ключевой темой обсуждения стал опыт 
налоговых служб государств - участников СНГ 
по внедрению электронных счетов-фактур и со-

проводительных накладных на товары и интегра-
ции таможенной и налоговой систем управления 
рисками.

Казахстанская сторона проинформировала 
участников заседания о внедренной информаци-
онной системе «Электронные счета-фактуры», 
которая создана в целях реализации Протокола «О 
некоторых вопросах ввоза и обращения товаров 
на таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза».

Представители налоговых органов стран 
СНГ отметили положительный опыт и высокие 
результаты Комитета государственных доход в 
реализации налоговой политики и налогового 
администрирования, в том числе в части введения 
электронных счетов-фактур.

Накануне, 6 октября, состоялось заседание экс-
пертов, на котором были обсуждены: опыт вовле-
чения в налоговый оборот теневых доходов, в том 
числе серой заработной платы, законодательные 
решения, инструменты налогового администриро-
вания, использование электронных сертификатов 
по подтверждению налогового резидентства, а так-
же современные методы взаимодействия налого-
плательщиков с налоговыми органами. Эксперты 
сформировали предложения для включения в план 
работы на следующий год.

По итогам форума казахстанская сторона передала 
председательство в Совете коллегам из Кыргыз-
ской Республики. Также Советом были определены 
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основные направления работы на следующей год, 
подписаны соответствующие решения и утвержден 
План работы КСРНС на 2016-2017 годы.

Особенность XXIII заседанию придал тот факт, 
что 2016 год ознаменован 15-летием Совета. 

В связи с этим Распоряжением Исполнитель-
ного комитета СНГ были награждены грамотами 
и благодарственными письмами работники нало-
говых служб СНГ, которые внесли значительный 
вклад в деятельность Совета и реализацию внесен-
ных проектов с момента его образования.

Справочно
КСРНС является органом отраслевого сотруд-

ничества СНГ и осуществляет свою деятельность 
в целях обеспечения координации взаимодействия 
налоговых служб государств - участников СНГ. 

Основные направления деятельности 
КСРНС:
-  сотрудничество между налоговыми службами 

СНГ, отвечающими в соответствии с наци-
ональным законодательством за налоговую 
политику и налоговое администрирование;

-  выработка предложений по совершенствова-
нию и гармонизации национальных законода-
тельств, регулирующих налоговую политику и 
налоговое администрирование.
Основные функции КСРНС:

-  выработка практических мер по реализации 
приоритетных задач и перспективных форм 
взаимодействия в области налоговой политики 
и налогового администрирования;

-  разработка предложений по нормативно-пра-
вовому регулированию взаимоотношений 
государств - членов Координационного совета 
(далее - государства-члены) в области налого-
вой политики и налогового администрирова-
ния, внесение их в установленном порядке на 
рассмотрение Экономического совета СНГ и 
других органов Содружества;

-  осуществление обмена информацией между 
налоговыми службами государств-членов по 
вопросам налоговой политики и налогового ад-
министрирования, а также оказание взаимного 
содействия в соблюдении налогового законода-
тельства и предотвращении его нарушений.

ДГД по г. Алматы

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТНИКАМИ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29 сентября 2016 года в Комитете государ-
ственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан под председательством 
заместителя Председателя Комитета Госмана 
Каримовича Амрина состоялся круглый стол 
с участниками внешнеэкономической дея-
тельности, осуществляющими таможенное 
декларирование товаров на таможенном посту 
«Астана-ЦТО» ДГД по г. Астане, и таможенными 
представителями по вопросу Порядка взаимодей-
ствия государственных контролирующих орга-
нов в ЦТО и ТЛЦ, утвержденного совместным 
приказом государственных контролирующих 
органов, разработанного в рамках реализации 
Распоряжения Премьер-Министра РК 32-р.

Данный приказ предусматривает размещение 
контролирующих органов в одном помещении - в 
ЦТО и ТЛЦ для реализации принципа одного окна.

Критерии «скорость» и «удобство» - ключевые 
принципы работы контролирующих органов в 
рамках принципа одного окна.

Месторасположение должностных лиц контро-
лирующих органов в одном здании, безусловно, 
экономит время, создавая благоприятные условия 
для участников внешнеэкономической деятельно-

сти при осуществлении таможенных операций, 
связанных с таможенной очисткой и выпуском 
товаров. То есть участники внешнеэкономической 
деятельности получат возможность практически 
сократить временные издержки.

На круглом столе были обсуждены положи-
тельные стороны взаимодействия государствен-
ных контролирующих органов.

Со слов участников внешнеэкономической дея-
тельности и таможенных представителей, с момен-
та утверждения указанного Порядка сократились 
сроки прохождения таможенных формальностей, 
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таможенная очистка на таможенном посту «Аста-
на-ЦТО» осуществляется в ускоренном режиме.

Действительно, данная тенденция по сниже-
нию времени выпуска товаров наблюдается и по 
многим другим ЦТО. 

Например, если на т/п «Астана-ЦТО» в начале 
текущего года время таможенной очистки товаров 
составляло 3 часа 20 минут, то после утверждения 
Совместного приказа это время составило 2 часа 
48 минут; на т/п «Алматы-ЦТО» в начале текущего 
года время таможенной очистки товаров составля-
ло 2 часа 44 минуты, после утверждения Совмест-
ного приказа это время составило 1 час 39 минут; 
на т/п «Алмалы-ЦТО» в начале текущего года 
время таможенной очистки товаров составляло 5 

часов 28 минут, после утверждения Совместного 
приказа это время составило 2 часа 27 минут.

Кроме того, заместителем Председателя 
Комитета Госманом Каримовичем Амриным 
участникам ВЭД рекомендовано применять 
предварительное таможенное декларирование. 
Это позволит существенно сократить наклад-
ные расходы и увеличить объемы товарообо-
рота, ускорит выпуск товаров и упрощение 
организационных моментов.

По вопросам, возникающим у УВЭД при та-
моженном декларировании товаров, касающимся 
проведения таможенного контроля на основании 
системы управления рисками, были даны соответ-
ствующие разъяснения.

21-22 СЕНТЯБРЯ В Г. СИНГАПУРЕ СОСТОЯЛОСЬ 15-Е ЗАСЕДАНИЕ  
КОМИТЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (КТС) ПРОГРАММЫ  
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА (ЦАРЭС).

В заседании приняли участие представители 
Афганистана, Азербайджана, КНР, Казахстана, 
Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекистана (далее -  
Стороны), а также представители Всемирной 
таможенной организации (ВТамО), члены Федера-
ции ассоциаций перевозчиков и международные 
консультанты Азиатского банка развития (АБР).

Комитет государственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казахстан представляли 
директор Департамента таможенного контроля М. 
Ж. Бейсенов и главный эксперт управления между-
народного сотрудничества Комитета С. М. Апенов.

В рамках заседания Стороны обсудили вопросы 
содействия торговле между странами ЦАРЭС и 
другие, например:
w	проведение диалога с представителями Федера-

ции ассоциаций перевозчиков и экспедиторов 
(ФАПЭ) ЦАРЭС, которая представляет частный 
сектор в программе содействия торговле ЦАРЭС, 
с целью укрепления сотрудничества, которое в 
странах - членах ВТамО может поддерживаться 
Комитетами по содействию торговле; 

w	консультанты информировали о положитель-
ной динамике и прогрессе улучшения условий 
на различных коридорах ЦАРЭС;

w	рассмотрение прогресса, достигнутого в пяти 
приоритетных областях деятельности КТС и в 
реализации проектов региональной технической 
помощи, оказывающих поддержку этим областям; 

w	определение дальнейших действий по поддерж-

ке и улучшению возможностей таможенных 
служб ЦАРЭС;

w	планирование инвестиционных проектов по 
дальнейшему содействию торговле при под-
держке АБР;

w	Стороны признали важность и необходимость 
обмена информацией между странами - участ-
никами ЦАРЭС.
Стоит также отметить, что при обсуждении 

вопроса реализации проектов при содействии 
Азиатского банка развития казахстанская сторо-
на проинформировала о последних изменениях в 
законодательстве Республики Казахстан, а также 
о работе по исследованию времени выпуска и 
предложила рассмотреть возможность сотрудни-
чества в сфере в сфере совместного контроля и 
«единого окна».

В целом страны-участники отметили важность 
проведения подобных комитетов, где есть воз-
можность собраться и обсудить все проблемные 
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вопросы между таможенными службами и пе-
ревозчиками/транспортными компаниями стран 
ЦАРЭС.

Азербайджан, Казахстан и КНР отметили 
важность обмена информацией и необходимость 
совместного таможенного контроля между тамо-
женными службами стран ЦАРЭС.

В свою очередь казахстанская сторона проин-

формировала, что на сегодняшний день подписан 
совместный план действий по взаимному призна-
нию УЭО между КГД МФ РК и ГТУ КНР, также 
добавив, что проект Соглашения по взаимному 
признанию УЭО между таможенными службами 
Казахстана и Турции на стадии согласования.

16-е заседание состоится в 2017 году в Паки-
станской Республике.

ПРОГНОЗ ПО ИНДИКАТОРАМ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS 2017

25 октября Всемирный банк опубликовал 
отчет Doing Business 2017, который дал оценку 
реформам, проведенным в Казахстане в текущем 
и прошлых годах.

Комитет государственных доходов постоянно 
проводит реформы по упрощению налогового адми-
нистрирования. Так, в частности, сокращены коды 
бюджетной классификации (КБК), введены электрон-
ные счета-фактуры, внедрено взаимодействие с бан-
ками по платежам в онлайн-режиме через платежный 
шлюз электронного правительства, позволяющие 
получить в информационных системах КГД сведения 
об уплате налогов и таможенных платежей в бюджет 
в течение нескольких минут.

Проведенные реформы в области реабилитации 
и банкротства в индикаторе «Разрешение непла-

тежеспособности» дает нам уверенность прогно-
зировать улучшение данного индикатора на 10 и 
более позиций (справочно: сейчас находимся на 47-м 
месте). Реформы в этой области имеют реальную 
направленность на упрощение ведения бизнеса.

Анализ составляющих индикатора «Налогоо-
бложение» показывает, что по ранее существовав-
шим 3 показателям ситуация должна измениться 
в лучшую сторону. К примеру, этому послужит 
сокращение времени на общее исполнение нало-
гового обязательства с 188 до 178 часов.

Согласно модулятору Казахстан при общем 
времени 178 часов может занять 16-е место 
(http://russian.doingbusiness.org/) в рейтинге по 
индикатору «Налогообложение» (в прошлом году 
18-е место).

 Модулятор индикатора «Налогообложение» 

 Страна  Выплаты (ко-
личество) Время (часы) Общая налоговая 

ставка (% прибыли) 

Налогообложение (по-
казатель удаленности от 
передового рубежа) (100)

Рейтинг 
«Налогоо-
бложение»

Казахстан 7 178 29,2 89,69  16 

Вместе с тем именно этот индикатор вызы-
вает обеспокоенность (сейчас мы находимся на 
18-м месте), так как теперь он будет рассчитан с 
учетом абсолютно нового показателя - «Индекса 
пострегистрации» (Postfilingindex).

Данный показатель и составит основной удель-
ный вес в определении рейтинга по индикатору 
«Налогообложение».

Он включает в себя такие вопросы, как возврат 
НДС, подверженность налоговому аудиту и нало-
говое обжалование.

Следует отметить, что проведенные в 2016 году 
реформы по сокращению времени сроков возврата 
НДС могут не повлиять на улучшение показателя, 
поскольку главным критерием является наличие воз-
врата налога в наличной форме (т.е. всего дебетового 
сальдо НДС, а также независимо экспортер или нет). 

Возврат превышения НДС на расчетный счет 
налогоплательщика в налоговом законодательстве 
Казахстана предусмотрен для отдельных катего-
рий налогоплательщиков (экспортеры, междуна-
родные перевозки).

При этом для оценки Всемирного банка за 
основу берутся мелкие предприятия на примере 
горшочной фирмы, которая реализует товар ис-
ключительно внутри страны. К сожалению, норма 
о возврате превышения НДС для таких налого-
плательщиков в Казахстане приостановлена до 1 
января 2022 года.

Раннее же введение в действие нормы о возврате 
превышенного НДС на расчетный счет налогопла-
тельщика требует согласованного совместного 
решения других государственных органов, ответ-
ственных за формирование налоговой политики.

Пресс-служба КГД МФ РК

 НОВОСТИ
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-  Длительность и непрозрачность тамо-
женных процедур, субъективизм долж-
ностных лиц при принятии решений, 
слабая инфраструктура пунктов пропуска 
всегда были болевыми точками, создающи-
ми условия для коррупции на таможенной 
границе. Что делается для решения этих 
проблем?

- Комитет государственных доходов по-
зиционирует себя как государственный ор-
ган, ориентированный на клиента. Одним из 
важных направлений нашей деятельности 
является упрощение таможенных процедур 
и сокращение их длительности в интересах 
предпринимателей. Мы ставим для себя задачу 
сократить время таможенной очистки до 1 часа. 
На данный момент удалось добиться серьезных 
улучшений. Так, если за 8 месяцев 2014 года 
среднее время продолжительности таможенной 
очистки товаров по процедуре импорта состав-
ляло 6,38 часа, а в 2015 году - 2,58, то за в этом 
году это уже 2,27. По процедуре экспорта за 8 
месяцев 2014 года среднее время составляло 
1,46 часа, в 2015 году - 1,02, в этом году - 45 
минут. Общее время, затрачиваемое на импорт 
и экспорт товара, составляет 104 часа, из них на 
таможенные процедуры - только 2 часа.

-  Что касается инфраструктуры на тамо-
женных пунктах, насколько Казахстан 
технологичен?

- Проблему развития инфраструктуры пун-
ктов пропуска и зон таможенного оформления 

мы последовательно решаем. Казахстан опере-
жает другие государства - члены ЕАЭС в части 
оснащения техническими средствами тамо-
женного контроля. Это подтвердили эксперты 
Евразийской экономической комиссии в рамках 
обследований пунктов пропуска. Оснащенность 
инспекционно-досмотровыми комплексами на 
казахстанском участке составляет 100%, тогда 
как на белорусском и российском участках 
внешней границы ЕАЭС - не более 5-10% (коли-
чество пунктов пропуска в РБ - 62, в РФ - 302, 
в РК - 36), на кыргызском участке ИДК вовсе 
отсутствуют.

Наши специалисты разрабатывают проект, 
который включает обустройство, реконструк-
цию и техническое оснащение 11 автомобиль-
ных пунктов пропуска, 12 воздушных пунктов 
пропуска и железнодорожного пункта пропуска 
«Достык», а также строительство админи-
стративного здания Главного диспетчерского 
управления (ГДУ) в Астане.

Для удобства и для исключения челове-
ческого фактора предлагаются: объединение 
всех технических средств пункта пропуска в 
один автоматизированный комплекс с макси-
мальным упрощением таможенных процедур и 
минимизацией участия в процессе сотрудников 
пункта пропуска; выпуск автотранспортных 
средств из пункта пропуска, а также анализ 
снимков сканирования транспортных средств 
из ГДУ в Астане; внедрение системы слежения 
и контроля грузов с использованием GPS для 
отслеживания маршрута и целостности достав-
ки грузов.

ИНТЕРВЬЮ

Госман Амрин: Мы кардинально  
перепроектировали  
антикоррупционную работу  
в системе органов госдоходов еще раз

«С начала этого года за слабую антикоррупционную работу и отсутствие надлежащего контроля за деятельностью под-
чиненных к дисциплинарной ответственности привлечены 34 руководителя», - сказал Г. Амрин.

Таможенное оформление, прохождение товаров через границу и связанные с этим коррупционные риски остаются 
наиболее актуальными вопросами в деятельности как органов государственных доходов, так и предпринимателей. 
Редакция решила узнать, что делается для минимизации проявлений коррупции в таможенной сфере, у заместителя 
Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Госмана Амрина.
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В целях исключения субъективного факто-
ра при проведении таможенных процедур мы 
опираемся на систему управления рисками, 
только на основании которой осуществляется 
таможенная очистка и выпуск товаров. Исклю-
чением является выявление несоответствия 
заявленных в ДТ сведений представленным 
при таможенном декларировании докумен-
там. Только в таких случаях применение 
форм таможенного контроля осуществляется 
в соответствии с законодательством. Все эти 
меры должны существенно минимизировать 
уровень коррупционных рисков на таможенной 
границе.

-  Подвергается серьезной критике система 
управления рисками, которая, по мнению 
предпринимателей, служит для увели-
чения стоимости товара и явно носит 
фискальный характер. Насколько обосно-
ванна такая позиция бизнесменов?

-  Система у п равлени я рисками (СУР)  
направлена в том числе на установление ре-
альной стоимости товара. Она подпитывается 
разными данными, в том числе сведениями 
из налогового блока и Службы экономиче-
ских расследований. Ранее недобросовестные 
предприниматели занижали стоимость товара  
и таможенных пошлин путем изменения кодов 
товарной номенклатуры внешней экономиче-
ской деятельности. Проще говоря, использо-
вали так называемые товары прикрытия, когда 
товары с повышенной таможенной стоимостью 
декларировались как товары с низкой тамо-
женной стоимостью. Сейчас такие махинации 
пресекаются, поскольку все пункты пропу-
ска оснащены инспекционно-досмотровыми 
комплексами. В настоящее время СУР при 
таможенной очистке в большей степени ори-
ентирована на индикаторы таможенной стои-
мости. При этом мы понимаем необходимость 
дальнейшего совершенствования индикаторов 
таможенной стоимости и поэтому предлагаем 
бизнес-сообществу подключиться по их пере-
смотру.

-  Множество нареканий со стороны пред-
принимателей вызывает несогласован-
ность действий контролирующих органов 
на границе. В чем причина сложившейся 
ситуации?

- В соответствии с изменениями в законода-
тельстве в автомобильных пунктах пропуска 
осуществление всех видов государственного 
контроля, кроме пограничного контроля, воз-
ложено на органы госдоходов. Однако передача 
штатов в органы госдоходов была приостановле-
на до завершения интеграции информационных 
систем Министерства сельского хозяйства и 
стран - участниц ЕАЭС. На сегодняшний день 
в автомобильных пунктах пропуска указанные 
функции проводятся сотрудниками МСХ. С 
июля по сентябрь текущего года мы провели 
эксперимент, в рамках которого все функции 
документарного ветеринарного, фитосанитар-
ного, санитарно-карантинного контроля на 
воздушном пункте пропуска «Ауежай-Астана» 
осуществлялись сотрудниками органов госдо-
ходов. По результатам эксперимента достиг-
нуто ускорение проведения государственных 
видов контроля. Сейчас готовим заключение в 
Правительство о продолжении работы по пере-
даче органам госдоходов государственных кон-
трольных функции во всех пунктах пропуска.

-  Расскажите, какую работу проводит ваше 
ведомство по борьбе с коррупцией.

- Мы кардинально перепроектировали ан-
тикоррупционную работу в системе органов 
госдоходов. Так, если ранее система противо-
действия коррупции главным образом была 
направлена на борьбу с последствиями кор-
рупции и выражалась в большей степени в 
уголовном наказании виновных лиц, то сейчас 
акцент смещен на профилактику коррупции и 
прежде всего воздействие на факторы, которые 
способствуют коррупции. Комитет принял ве-
домственный План по снижению коррупции в 
органах госдоходов. В его рамках проводится 
непрерывная и наступательная профилактиче-
ская работа.

Во-первых, в соответствии с Указом Главы 
государства «О дополнительных мерах по уси-
лению борьбы с преступностью и коррупцией 
и дальнейшему совершенствованию право-
охранительной деятельности в Республике 
Казахстан» ужесточена ответственность не-
посредственных руководителей должностных 
лиц, изобличенных в коррупции. С начала этого 
года за слабую антикоррупционную работу и 
отсутствие надлежащего контроля за деятель-
ностью подчиненных к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 34 руководителя, в том 

ИНТЕРВЬЮ
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числе 4 понижены в должности, ряд работников 
освобождены от занимаемых должностей.

Во-вторых, усилена дисциплинарная прак-
тика за проступки, дискредитирующие гос-
службу как условие, способствующее со-
вершению уголовных правонарушений. За 
8 месяцев текущего года к дисциплинар-
ной ответственности привлечено свыше 2,8 
тыс. должностных лиц, из них уволены -  
52. В прошлом году в дисциплинарном порядке 
наказано почти 2,4 тыс., уволено - 51.

Таким образом, мы формируем у работ-
ников твердое желание вообще не нарушать 
установленные порядки и регламенты. Любое 
выявленное нарушение рассматривается через 
призму жесткой дисциплинарной ответствен-
ности и наказания. Нарушение процедур ока-
зания государственных услуг и реализации 
контрольно-надзорных функций расценивается 
как создание условий для совершения корруп-
ционных деяний.

В-третьих, активизирована работа по повы-
шению уровня антикоррупционной культуры 
среди наших работников и налогоплательщи-
ков. В этом году мы провели свыше 2,6 тыс. 
мероприятий, в том числе антикоррупционных 
(круглых столов, консультативных советов, се-
минаров, публикаций в СМИ, выступлений на 
ТВ и радио). В 2015 году их было 1 651.

Механизм реализации заключается в не-
прерывном антикоррупционном образовании 
и воздействии как на работников, так и на на-
логоплательщиков.

В этом контексте, в-четвертых, совместно с 
уполномоченным органом по противодействию 
коррупции, активизирована работа по выявле-
нию фактов дачи взяток со стороны предпри-
нимателей и участников внешнеэкономической 
деятельности. С начала этого года выявлено 
13 фактов дачи взяток, из которых 6 выявлены 
сотрудниками подразделений внутренней без-
опасности. За аналогичный период 2015 года 
выявлено всего 2 таких факта.

Тем самым недобросовестным налогопла-
тельщикам дается твердый сигнал о том, что 
Комитет борется с фактами дачи взяток и 
возникшие проблемы решает исключительно 
законными способами.

В-пятых, ужесточена проверка кандида-
тов на службу. С начала года по результатам 
предварительной проверки в связи с наличием 

компрометирующих материалов в приеме в 
органы госдоходов отказано 25 кандидатам. К 
кандидатам, назначаемым в Службу экономи-
ческих расследований, применяется полиграф.

В-шестых, Комитет одним из первых развер-
нул работу по проведению анализа коррупци-
онных рисков. Внешний анализ проводится Ми-
нистерством по делам государственной службы 
и противодействию коррупции. Внутренний 
анализ в нашем Комитете проводится Управ-
лением внутренней безопасности совместно с 
профильными подразделениями, ответствен-
ными за те или иные бизнес-процессы. За 8 
месяцев 2016 года органами госдоходов прове-
дено 65 антикоррупционных мониторингов и 51 
внутренний анализ коррупционных рисков. По 
некоторым коррупционным рискам выработаны 
рекомендации по минимизации и устранению 
причин и условий коррупционных проявлений, 
по 2 коррупционным рискам (по налоговым 
обследованиям и дискреционным нормам в 
статьях КоАП) инициированы конкретные за-
конодательные меры по их минимизации.

В-седьмых, правоохранительной работе под-
разделений внутренней безопасности придан 
рискоориентированный подход. Для этого был 
составлен психологический портрет потенци-
ального коррупционера. Разработаны признаки 
коррупционного поведения работников. Укре-
плены штаты опытными работниками. В ре-
зультате оперативная и следственная работа, а 
также дисциплинарная практика по выявлению, 
пресечению и предупреждению коррупционной 
деятельности среди работников приобрела бо-
лее целенаправленный характер.

В результате принятых мер в анализируемый 
период в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года удалось сократить почти на 
36% количество коррупционных уголовных 
правонарушений, регистрируемых в отношении 
сотрудников органов госдоходов, в 2,5 раза (с 
81 до 36) снизить количество досудебных рас-
следований, проводимых по фактам получения 
взятки.

Приведенные данные свидетельствуют об 
определенной положительной динамике и улуч-
шении в целом коррупциогенной ситуации в 
органах госдоходов. Работа в этом направлении 
находится на личном контроле Председателя 
Комитета государственных доходов и будет 
решительно продолжена.

ИНТЕРВЬЮ
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Президентом Республики Казахстан 26 июля 
2016 года был подписан Закон Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам платежей и платежных 
систем».

В Налоговый кодекс, Уголовный кодекс, 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «Об 
административных правонарушениях» и Закон 
Республики Казахстан «О национальной безопас-
ности Республики Казахстан» внесены изменения 
в части внедрения мониторинга иностранного фи-
нансирования граждан и организаций Республики 
Казахстан и установления административной 
ответственности лиц и (или) структурных под-
разделений за неуведомление о получении денег 
от иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства.

Закон о внесении изменений опубликован в 
официальных изданиях 10 августа текущего года 
и вводятся в действие с 11 октября 2016 года.

Внесены поправки в статьи 14, 20, 77, 557, 581 и 
627 Налогового кодекса, предусматривающие пре-
доставление физическими и юридическими лица-
ми, получающих финансирование из иностранных 
источников, отчетности в органы государственных 
доходов, а также составление налоговых регистров 
и ведение определенной базы данных.

В частности, в Налоговый кодекс были внесены 
изменения и дополнения, а именно:
-  статья 14 дополнена пунктами 1-1 и 1-2 согласно 

которым лица, оказывающие юридическую по-
мощь на средства и деньги зарубежных граждан 
либо организаций, изучающие общественное 
мнение на средства и деньги зарубежных 
организаций или физические лица, занимаю-
щиеся сбором, анализом и распространением 
информации на средства иностранных юриди-

ческих и физических лиц теперь будут обязаны 
предоставлять сведения в налоговые органы о 
полученных средствах и об их расходовании. 
А также информация и материалы, публикуе-
мые, распространяемые и (или) размещаемые 
вышеуказанными лицами, за счет средств по-
лученных из иностранных источников должны 
содержать сведения о лицах, сделавших заказ 
(указание) об изготовлении, распространении 
и (или) размещении информации и материалов. 
Эти изменения не касаются тех, кто занимает-
ся подобной деятельностью в коммерческих 
целях и получает внешнеторговую выручку 
от предпринимательской деятельности, с пре-
доставлением налоговой отчетности;

-  пункт 1 статьи 20 дополнен подпунктом 25-1), 
в соответствии с которым будет вестись база 
данных, о лицах обязанных предоставлять от-
четность о получении и расходовании средств, 
полученных из иностранных источников в 
порядке, установленном уполномоченным ор-
ганом;

-  в пункт 1 статьи 77 внесены редакторские 
правки уточняющего характера, а пункты 4 и 
4-1 дополнены подпунктом 8) и подпунктом 5) 
соответственно, дающими право уполномочен-
ному органу устанавливать формы налоговых 
регистров для отражения информации по по-
лучению средств из иностранных источников, 
а также по их расходованию;

-  в статью 557 внесены дополнения, которые ис-
ключают из понятия «налоговая тайна» сведе-
ния, подлежащие к размещению в базе данных 
на Интернет-ресурсе уполномоченного органа;

-  в статьи 581 и 627, внесены изменения и допол-
нения уточняющего характера, приводящие их 
в соответствие с новыми нормативно-правовы-
ми актами
Эти изменения не относятся к налогоплатель-

щикам - бизнесменам, предоставляющим налого-

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

О предоставлении отчетности 
 по финансированию из иностранных  

источников

Г. Карибаева,
 ветеран налоговой службы 

директор филиала РОО «Ветераны органов налоговой службы» 
 по Павлодарской области 
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вую отчетность. Предоставлять отчетность в орга-
ны государственных доходов должны физические 
и юридические лица, если финансируются из-за 
рубежа лишь в трех случаях: 
1)  когда они оказывают юридические услуги; 
2)  проводят социологические опросы обществен-

ного мнения; 
3)  занимаются сбором, анализом и распростране-

нием информации. 
Лицам, которые буду сдавать такую отчетность, 

нет необходимости приходить, регистрироваться 
в органах государственных доходов, они должны 
отправить соответствующую информацию по 
электронной системе кабинета налогоплательщика 
либо сдать в письменной форме.

Согласно поправкам в закон, предусмотрено 
принятие соответствующих подзаконных актов, 
которые будут регулировать сроки и порядок 
представления уведомлений и сведений.

Так, в течение 10 рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем заключения сделки, физическими 
и юридическими лицами в органы государствен-
ных доходов должно будет предоставляться уве-
домление, с обязательным заполнением данных 
о подлежащих получению денег и имущества 
от иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства. 

Кроме того, не позднее 15-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
физические и юридические лица должны бу-
дут представлять в органы государственных 
доходов сведения о получении и расходовании 
денег и (или) иного имущества, полученных 
от иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранцев, лиц 
без гражданства. 

Также, сведения о получении средств от ино-
странных источников и их расходовании будут 
размещаться на интернет-ресурсе Комитета госу-
дарственных доходов.

След ует отметить,  что информаци я и 
материалы, публикуемые за счет средств 
иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранцев, лиц 
без гражданства должны содержать сведения 
о лицах, сделавших заказ, указание об изго-
товлении, распространении или размещении 
информации и материалов.

Реализуемые меры носят уведомительный 
характер и не ограничивают права налогопла-
тельщиков, нацелены на создание прозрачной 

процедуры получения, расходования средств, 
а также исполнение международных обяза-
тельств.

В Кодексе Республики Казахстан «Об адми-
нистративных правонарушениях» от 5 июля 2014 
года дополнены статьи 220 и 460-1следующим со-
держанием: так, не уведомление в сроки и случаях, 
предусмотренных налоговым законодательством 
Республики Казахстан, органов государственных 
доходов о получении денег и (или) иного имуще-
ства от иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранцев, лиц 
без гражданства, а также непредставление или 
несвоевременное представление сведений об их 
получении и расходовании влекут штрафы в сле-
дующих размерах:
-  на физических лиц - в размере 50 МРП;
-  на субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации - в размере 100 
МРП;

-  на субъектов среднего предпринимательства - в 
размере 200 МРП;

-  на субъектов крупного предпринимательства - в 
размере 350 МРП.
Представление недостоверных или заведомо 

ложных сведений, указанных в части первой на-
стоящей статьи, влечет штраф:
-  на физических лиц - в размере 100 МРП;
-  на субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации - в размере 200 
МРП;

-  на субъектов среднего предпринимательства - в 
размере 400 МРП;

-  на субъектов крупного предпринимательства - в 
размере 700 МРП с приостановлением деятель-
ности.
Действия (бездействие), предусмотренные ча-

стями первой и второй настоящей статьи, совер-
шенные повторно в течение года после наложения 
административного взыскания влекут штраф:
-  на физических лиц - в размере 150 МРП;
-  на субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации - в размере 250 
МРП;

-  на субъектов среднего предпринимательства - в 
размере 450 МРП;

-  на субъектов крупного предпринимательства -  
в размере 1000 МРП с запрещением деятель-
ности.
Считаю, что данные нововведения очень акту-

альны и своевременны и послужат для экономи-
ческой безопасности страны.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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Сейчас, в условиях мирового финансового кри-
зиса и нестабильной экономической ситуации, очень 
многие компании переживают далеко не лучший 
период. Одни приближаются к банкротству, другие 
уже находятся на данной стадии. В связи с этим 
особенно острой и злободневной становится тема 
анализа деятельности таких компаний и разработка 
мероприятий по их дальнейшему оздоровлению. 

Реабилитация поможет предприятию осуще-
ствить перевод из кризисной стадии в стадию эконо-
мического роста, а также решить проблемы, возни-
кающие у предприятий-должников и их кредиторов.

Реабилитация - это судебная процедура, 
в рамках которой к несостоятельному должнику 
применяются любые реорганизационные, ор-
ганизационно-хозяйственные, управленческие, 
инвестиционные, технические, финансово-эконо-
мические, правовые и иные меры, направленные 
на восстановление платежеспособности должника 
с целью предотвращения его ликвидации. 

Процедура реабилитация начинается с того, 
что компания разрабатывает План реабилитации, 
который представляет собой документ, отражаю-
щий перспективы развития и содержащий после-
довательный перечень мероприятий, благодаря 
которым будет запущен механизм финансово-э-
кономического оздоровления фирмы. Выполняя 
План, компания будет иметь возможность вы-
хода из кризисного состояния и осуществления 
расчетов со своими кредиторами в соответствии 
с планом погашения задолженности.

Срок проведения реабилитационной процедуры 
устанавливается судом в соответствии с планом 
реабилитации. Суд вправе по ходатайству реаби-
литационного управляющего с согласия собрания 
кредиторов продлить этот срок, но не более чем 
на шесть месяцев.

Для организаций, являющихся субъектами 
естественных монополий или субъектами рынка, 
занимающих доминирующее (монопольное) поло-

жение на товарном рынке либо имеющих важное 
стратегическое значение для экономики республики, 
способных оказать влияние на жизнь, здоровье граж-
дан, национальную безопасность или окружающую 
среду, суд вправе продлить срок реабилитационной 
процедуры до двух лет.

С момента вынесения судом решения о приме-
нении реабилитационной процедуры наступают 
следующие последствия:
-  запрещается совершать сделки с имуществом 

вне рамок обычных коммерческих операций 
без их согласования с временным администра-
тором;

-  прекращается начисление неустойки (пени, 
штрафов) по всем видам задолженности долж-
ника, а также вознаграждения по полученным 
кредитам;

-  приостанавливается исполнение принятых 
решений судов, третейских судов, органов го-
сударственных доходов, а также собственников 
имущества должника (уполномоченных им орга-
нов), учредителей (участников) в отношении его 
имущества, за исключением выплат гражданам, 
перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоровью без уче-
та требований о возмещении морального вреда, 
срок уплаты которых наступил после применения 
реабилитационной процедуры;

-  уплачиваются налоги и другие обязательные 
платежи в бюджет, исчисленные налогопла-
тельщиком согласно налоговой отчетности, 
начисленные органом государственных доходов 
по результатам налоговых проверок за налого-
вые периоды, следующие за налоговым пери-
одом, в котором применена реабилитационная 
процедура.
После утверждения плана реабилитации насту-

пают определенные последствия:
-  сделки с имуществом вне рамок обычных 

коммерческих операций, за исключением пред-

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Преимущества процедуры  
реабилитации. 

Права и обязанности при процедуре 
реабилитации и банкротства

К. Ахметбеков,
руководитель Управления по работе с задолженностью

ДГД по Карагандинской области
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усмотренных планом реабилитации, соверша-
ются с согласия собрания кредиторов;

-  в случае неисполнения графика погашения 
кредиторской задолженности согласно плану 
реабилитации начиная со дня, следующего за 
датой или периодом погашения кредиторской 
задолженности, указанным в плане реабилита-
ции, снимаются некоторые ограничения. 
В целом финансово-хозяйственная деятель-

ность предприятия продолжается в стандартном 
режиме. Предприятие имеет возможность пол-
ноценно работать и привлекать новых клиентов, 
участвовать в тендерах по закупу услуг и прочее.

Как показывает практика, субъекты предпри-
нимательства всерьез не рассматривают процеду-
ру банкротства в качестве механизма оздоровле-
ния либо взыскания долга. 

В ноябре 2015 года в законодательстве Респу-
блики Казахстан о реабилитации и банкротстве 
нашли отражение новые нормы, поддерживающие 
и укрепляющие инициативу должника по восста-
новлению платежеспособности и спасению своего 
бизнеса. Теперь, юридическое лицо - должник 
вправе применить процедуру реабилитации не 
только до возбуждения дела о банкротстве, но и 
на любой стадии после возбуждения. 

Казахстанское законодательство в сфере реаби-
литации и банкротства устанавливает, что после 
признания банкротом должник вправе рассчиты-
вать на применение реабилитационной процедуры 
при выполнении следующих условий:
-  в отношении должника ранее не применялась 

процедура реабилитации;
-  учредителями (участниками) должника разра-

ботан план реабилитации;
-  план реабилитации одобрен собранием креди-

торов.
После составления плана реабилитации долж-

нику следует обратиться к банкротному управ-
ляющему с ходатайством о проведении собрания 
кредиторов.

Составленный план реабилитации должен 
отвечать общим требованиям, установленным 
Законом, с учетом некоторых исключений. В част-
ности, к такому плану не применяется условие о 
максимальном сроке реализации в пять лет. Фор-
мально, данное положение подводит к выводу об 
установлении любого срока для реализации плана 
реабилитации, однако фактически представляется 
маловероятным одобрение плана, превышающего 
пятилетний срок. Думается, во избежание неточ-
ностей и ошибок в правильном и единообразном 
применении законодательства, следовало бы нор-

мативно распространить норму о максимальном 
сроке реализации плана реабилитации также и к 
описываемой в данной статье процедуре.

На стадии перехода от банкротства к реаби-
литации у банкротного управляющего возникает 
две обязанности: (1) уведомление кредиторов о 
предстоящем собрании кредиторов в течение трех 
рабочих дней со дня представления должником 
ходатайства о проведении собрания; а также (2) со-
ставление заключения об эффективности или неэ-
ффективности плана реабилитации и направление 
данного заключения учредителям (участникам) 
юридического лица - должника в течение десяти 
рабочих дней со дня получения плана.

Собрание кредиторов в случае одобрения плана 
реабилитации также должно рассмотреть вопрос 
о выборе кандидатуры реабилитационного управ-
ляющего или о восстановлении органов должника 
в правах по управлению имуществом и делами. 
Получив согласие кредиторов на переход к про-
цедуре реабилитации по плану, представленному 
на собрании, и заключение банкротного управ-
ляющего, должник (его участник, собственник 
или уполномоченное лицо) обращается в суд для 
завершения процедуры банкротства и применения 
процедуры реабилитации, а также утверждения 
плана реабилитации. Заключение банкротного 
управляющего о неэффективности плана реабили-
тации не являться препятствием для рассмотрения 
заявления в суде.

Суд, рассмотрев заявление должника и изу-
чив обстоятельства дела, принимает решение об 
удовлетворении заявления, либо отказывает в его 
удовлетворении. В случае удовлетворения ранее 
вынесенное решение о банкротстве должника под-
лежит отмене. После этого реабилитационная про-
цедура осуществляется в соответствии с общими 
нормами о проведении процедуры реабилитации, 
содержащимися в Законе.

Многие предприниматели не сталкивались 
с инструментами финансового оздоровления пред-
приятия и нам следует разъяснять юридическим 
лицам механизм работы инструментов, призван-
ных оздоровить финансовое состояние предприя-
тия путем применения процедуры реабилитации.

 Не нужно бояться начинать дело, даже если 
оно непростое. Дорогу осилит идущий. Пусть вас 
не страшат такие неблагозвучные термины, как 
неплатежеспособность, банкротство, реабилита-
ция. Все это временные явления. При правильном 
подходе и четко сформулированной стратегии 
выхода из кризисной ситуации цель обязательно 
будет достигнута. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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В целях защиты экономических интересов 
Республики Казахстан, таможенным законода-
тельством предусмотрен ряд операций и процедур, 
производимых с товарами, осуществление кото-
рых возможно только при условии предоставле-
ния обеспечения уплаты таможенных платежей 
и налогов.

Исполнение обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов обеспечивается в случаях: 
перевозки товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита; изменения 
сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, если 
это предусмотрено международными договорами 
Республики Казахстан и (или) законодательством 
Республики Казахстан; помещения товаров под 
таможенную процедуру переработки товаров вне 
таможенной территории; помещения товаров под 
таможенную процедуру таможенного склада без 
фактического помещения на таможенный склад; 
замены иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру переработки на тамо-
женной территории, эквивалентными товарами; 
определения таможенной стоимости, при которых 
осуществляется выпуск товаров с проведением 
дополнительной проверки; помещения на складах 
получателя товаров; осуществления деятельности 
в качестве таможенного перевозчика и (или) тамо-
женного представителя; для присвоения статуса 
уполномоченного экономического оператора и 
осуществления им деятельности в качестве упол-
номоченного экономического оператора; выпуска 
товаров до подачи таможенной декларации; запро-
са дополнительных документов для классифика-
ции товаров. 

При этом, обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов производится плательщиком 
и таможенным представителем, а при перевозке 
товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита - иным лицом за платель-
щика, если это лицо вправе владеть, пользоваться, 

распоряжаться товарами, в отношении которых 
производится обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов,

Статьей 144 Кодекса РК «О таможенном деле в 
РК» предусмотрен выбор плательщиком любого 
из видов обеспечения уплаты таможенных плате-
жей и налогов: деньгами, банковской гарантией, 
поручительством, залогом имущества и договором 
страхования.

Подробнее остановимся на популярном и часто 
используемом участниками ВЭД виде обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов как договор 
страхования, применение которого регламентиро-
вано ст. 149 Кодекса РК «О таможенном деле в РК».

Договором страхования признается такой вид 
обеспечения, в соответствии с которым лицо, 
осуществляющее страхование (страховщик), обя-
зуется уплатить сумму таможенных платежей и 
налогов, подлежащих уплате (страховую выплату) 
при неисполнении обязательства плательщиком 
(наступлении страхового случая).

Страхователь - лицо, заключившее договор 
страхования со страховщиком, при этом, оно 
может быть как юридическое, так и физическое. 
Страхователь свободен в выборе страховщика.

Страховщик - лицо, состоящее в реестре 
страховых организаций, имеющих лицензию на 
право осуществления страховой деятельности и 
обязанное при наступлении страхового случая 
произвести страховую выплату выгодоприобре-
тателю (которым в данном случае является орган 
государственных доходов), в пределах опреде-
ленной договором суммы (страховой суммы). 
Страховщиком может быть только юридическое 
лицо, зарегистрированное в качестве страховой 
организации и имеющее лицензию на право осу-
ществления страховой деятельности.

К страховому случаю относится факт возник-
новения ответственности страхователя по уплате 
таможенных платежей и налогов, предусмотрен-

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Страхование - привлекательный вид  
обеспечения уплаты таможенных  

пошлин, налогов

А. Танюшкина,
главный специалист Юридического управления 

ДГД по ВКО
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ной таможенным законодательством РК. При 
наступлении страхового случая, сумма страховой 
выплаты по договору страхования подлежит пере-
числению в государственный бюджет.

Страховая сумма - сумма денег, на которую 
застрахован объект страхования, которая не может 
быть меньше суммы начисленных таможенных 
платежей и налогов, подлежащих уплате.

Страхование гражданско-правовой ответствен-
ности перед органами государственных доходов 
осуществляется в следующем порядке:

1) лицо, предоставляющее органу государствен-
ных доходов обеспечение уплаты таможенных 
платежей и налогов, обращается в страховую 
компанию с заявлением на заключение договора. 
В заявлении должна быть предоставлена информа-
ция о наименовании и количестве товара, номерах 
контрактов и инвойсов, а также для каких целей 
предоставляется обеспечение и на какой срок;

2) на основании сведений, указанных в заявле-
нии, рассчитывается ставка страховой премии и 
выписывается счет ее на уплату;

3) после поступления страховой премии на счет 
страховой компании, договор страхования в трех 
экземплярах для каждой из сторон и органа госу-
дарственных доходов имеет юридическую силу.

Однако, орган государственных доходов может 
отказать в принятии договора страхования в ка-
честве обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов, о чем последний в течение трех рабочих 
дней письменно уведомляет с обоснованием при-
чин такого отказа:
1)  страховая организация, выдавшая договор 

страхования, не включена в реестр страховых 
организаций;

 2) представленный договор страхования не соот-
ветствует требованиям, установленным зако-
нодательством Республики Казахстан;

3)  сумма таможенных пошлин, налогов, уплата 
которых обеспечивается договором страхова-
ния, превышает сумму таможенных пошлин, 
налогов, подтверждаемую договором страхо-
вания;

4)  срок окончания действия договора страхования 
меньше срока исполнения обязательства пла-
тельщика по обеспечению уплаты таможенных 
пошлин, налогов.
В случае неисполнения обязательства по уплате 

таможенных пошлин, налогов, орган государ-
ственных доходов направляет страховой орга-
низации требование об уплате причитающихся 
сумм таможенных пошлин, налогов в течение пяти 
рабочих дней после окончания сроков исполнения 

обязательства, предусмотренных указанным дого-
вором страхования. При этом, со дня, следующего 
за днем окончания сроков исполнения обязатель-
ства по обеспечению уплаты таможенных пошлин, 
налогов, начисляются пени.

Требование органа государственных доходов 
об уплате причитающихся сумм таможенных по-
шлин, налогов и пеней подлежит безусловному и 
обязательному исполнению страховой организаци-
ей в течение двух рабочих дней со дня получения 
такого требования.

Необходимо отметить, что действующим зако-
нодательством РК предусмотрена ответственность 
страховой организации за неисполнение или на-
рушение сроков исполнения требования органа 
государственных доходов. 

Таким образом, появление такой альтернативы, 
как договор страхования, является привлекатель-
ным фактором для участника ВЭД, поскольку 
первые три вида обеспечения связаны с отвлече-
нием на продолжительный период времени круп-
ных денежных средств из оборота. Страхование 
же позволяет осуществлять деятельность при 
наименьших для предпринимателей затратах, 
так как стоимость такой услуги составляет лишь 
определенный процент от страховой суммы, т. е. 
от суммы обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей и налогов. При страховании значительно 
экономится время, необходимое для оформления 
обеспечения. Кроме того, при использовании до-
говора страхования не требуются дополнительные 
усилия по возврату предоставленных органу госу-
дарственных доходов денежных средств, отзыву 
банковской гарантии или снятию ограничений на 
имущество, находящееся в залоге.

Рассмотренный вид обеспечения уплаты 
таможенных платежей и налогов посредством 
договора страхования, обеспечивает участ-
никам внешнеэкономической деятельности 
возможность экономить время и деньги, так 
как страховщик обязуется при возникновении 
страхового случая в течение двух рабочих дней 
со дня получения требования органа государ-
ственных доходов об уплате причитающихся 
таможенных платежей и налогов, выплатить 
сумму объема фактически невыполненного 
обязательства и урегулировать все вопросы с 
органами государственных доходов.

На сегодняшний день договор страхования 
гражданско-правовой ответственности перед 
органами государственных доходов, как один из 
видов обеспечения уплаты таможенных платежей 
и налогов, получил широкое распространение. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Цены на нефть в сентябре увеличились по срав-
нению с предыдущим месяцем на фоне соглашения 
об ограничении добычи между государствами -  
членами ОПЕК. Вместе с тем растущие запасы 
сырья в мировых хранилищах препятствуют вос-
становлению баланса спроса и предложения на 
рынке, что ограничивает рост цен.

Котировки Брент на бирже Ice в начале октября 
превысили $52/барр., что является самой высокой 
ценой на европейский эталонный сорт с начала 
июня. Цена на североамериканский маркер WTI на 
торговой площадке Nymex выросла до наивысше-
го уровня за последние четыре месяца, составив 
более $50/барр. По сравнению с концом августа 
котировки Брент и WTI увеличились к началу 
октября более чем на 15%.

Основным фактором удорожания нефти стала 
договоренность между странами ОПЕК, которая 
была достигнута в конце сентября в рамках Меж-
дународного энергетического форума в Алжире. 
Государства, входящие в организацию, 28 сентября 
подписали предварительное соглашение об огра-
ничении добычи нефти в пределах 32,5-33 млн 
барр./сут. Реализация этого плана потребует от 
ОПЕК сокращения добычи на 440-940 тыс. барр./
сут. по сравнению с показателем августа, когда 
организация добывала 33,44 млн барр./сут., по 
оценке Argus.

Финальная договоренность между страна-
ми-членами ОПЕК может быть подписана на 
встрече в Вене (Австрия), которая пройдет 30 
ноября. При этом участники организации пока не 
определили, когда соглашение вступит в силу, а 
также срок его действия и размер индивидуаль-
ных квот на добычу для государств, входящих 
в организацию. Кроме того, пока не ясно, будет 
ли сделано исключение из общего плана по огра-
ничению добычи для государств, производство 
нефти в которых ограниченно из-за нестабильной 
внутриполитической ситуации.

В то же время Нигерия, производство в которой 
существенно сократилось в текущем году из-за 
атак повстанцев на нефтяную инфраструктуру 
и утечек на трубопроводах, в октябре планирует 

увеличить добычу до 2 млн барр./сут. - самого 
высокого показателя с начала этого года. В конце 
сентября западноафриканская страна возобновила 
экспорт сортов Форкадос и Куа-Ибоу, которые не 
отгружались с февраля и июля соответственно.

Производство нефти в Ливии в сентябре также 
начало расти ввиду возобновления отгрузок с тер-
миналов Эс-Сидер, Эз-Зувайтина и Рас-эль-Ануф 
общей мощностью 700 тыс. барр./сут. Добыча в 
североафриканской стране к началу октября уве-
личилась до 485 тыс. барр./сут. по сравнению с 320 
тыс. барр./сут. месяцем ранее. До конца текущего 
года Ливия намерена нарастить добычу до 900 
тыс. барр./сут.

На фоне сезонного снижения доходности вы-
пуска бензина рост предложения легкой нефти в 
Средиземноморье способствовал удешевлению 
такого сырья. Так, скидка на алжирский сорт 
Сахарская смесь, близкий по качеству ливийской 
нефти, в сентябре составила в среднем $0,25/барр. 
(fob Арзев) к эталону по сравнению с премией 
$0,27/барр. относительно Североморского дати-
рованного месяцем ранее. В условиях избытка 
легких сортов алжирская госкомпания Sonatrach 
3 октября уменьшила официальную цену на ок-
тябрьские партии Сахарской смеси до премии 
$0,05/барр. (fob Арзев) относительно Северомор-
ского датированного - самого низкого уровня с 
июля прошлого года.

Тем временем запасы сырья в мировых храни-
лищах продолжают расти. Объем остатков нефти в 
хранилищах европейских государств, США и Япо-
нии к началу сентября достиг 2,74 млрд барр., пре-
высив показатель предыдущего месяца почти на 
120 млн барр., по оценке Argus. Суммарные запасы 
в коммерческих хранилищах стран, входящих в 
Организацию экономического сотрудничества и 
развития, в начале прошлого месяца составили 
рекордные 3,11 млрд барр., что более чем на 360 
млн барр. выше среднего уровня за последние 
пять лет, говорится в докладе Международного 
энергетического агентства (IEA). 

В хранилищах также аккумулированы значи-
тельные объемы средних дистиллятов, предложе-

АРГУС

Страны ОПЕК готовы ограничить  
добычу

А. Соколова, 
редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»
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ние которых в текущем году увеличилось на фоне 
роста нефтепереработки и сокращения спроса на 
печное топливо из-за мягкой зимы в Северном 
полушарии.

Помимо роста запасов в коммерческих храни-
лищах объем остатков в текущем году увеличива-
ется в резервуарах стратегического резерва Китая 
и Индии. Так, Китай с середины прошлого года на-
правил в стратегические хранилища более 70 млн 
барр. нефти, увеличив объем запасов почти до 260 
млн барр. Дели аккумулирует часть импортируе-
мого сырья в стратегическом нефтехранилище в 
Вишакхапатнаме вместимостью около 10 млн барр. 

Индийские госкомпании также заинтересованы 
в закупках нефти у Саудовской Аравии, Ирана и 
ОАЭ для пополнения резервуаров стратегического 
резерва в Мангалуре и Падуре общей вместимо-
стью 30 млн барр.

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

Сорт Объем
Брент 47,24

WTI 45,23

Дубай 44,27

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

Argus Media - независимое международное 
ценовое агентство, основанное в 1970 г. Argus 
является ведущим поставщиком информации 
о ценах и котировках, рыночных данных, ана-

литических материалов об отраслевых тенден-
циях, новостей, консалтинговых и конферен-
ционных услуг. Агентство освещает мировые 
рынки нефти, нефтепродуктов, природного газа, 
электричества, угля, металлов, квот на вредные 
выбросы, биотоплива, минеральных удобрений, 
нефтехимии и транспортировки. В настоящее 
время штат агентства превышает 700 человек. В 
России и республиках бывшего СССР компания 
присутствует с 1994 г.

АРГУС
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В настоящее время запущен механизм опла-
ты налогов и других обязательных платежей 
в бюджет физическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями через Кабинет 
налогоплательщика, Портал электронного 
правительства. Совместно с банками второго 
уровня реализована возможность оплаты на-
логов через банкоматы, интернет (Homebank), 
веб-киоски АО «Казкоммерцбанк»; банкоматы 
АО «Народный банк» и АО «Альянс банк»; ин-
тернет-банкинг АО «БТА Банк». 

Все эти услуги разработаны в целях создания 
налогоплательщикам благоприятных условий 
для своевременного исполнения налогового 
обязательства, при этом в значительной степени 
облегчена процедура взаимодействия клиента с 
банками, что, в конечном итоге, позитивно от-
разится на своевременности и полноте уплаты 
налогов в бюджет.

Самое важное преимущество системы он-
лайн - возможность оплаты в любое время су-
ток и в любом населенном пункте. Есть также 
возможность оплаты налога не только по сво-
им налоговым обязательствам, но и за других 
налогоплательщиков, например, возможность 
со своей карточки уплатить налоги за своих 
родственников.

Для всех видов оплаты налогов онлайн есть 
общие требования. 

До наступления срока уплаты налогопла-
тельщик должен получить уведомление о сумме 
налогов от налогового органа, где он состоит 
на регистрационном учете. В случае, если 
плательщик не состоит на регистрационном 
учете в том налоговом органе, куда адресу-
ется платеж, он получит отказ. Нужно иметь 
платежную карточку Банка, через который 
планируется оплатить налог. Налогоплатель-
щик должен знать свой ИИН или ИИН лица, за 
которое производится уплата, и код налогового 

органа, куда адресован платеж. В интерфейсе 
банкоматов, Homebank , веб-киосков, Каби-
нете налогоплательщика есть списки кодов и 
наименований налоговых органов Казахстана. 
Процесс оплаты налогов через банкоматы АО 
«Народный банк», АО «Казкоммерцбанк», АО 
«Альянс Банк» очень прост, налогоплатель-
щику необходимо лишь следовать подсказкам, 
отражаемым в Интерфейсе банкомата. После 
стандартной процедуры - выбор языка, ввод 
пин-кода платежной карточки, - нужно выбрать 
меню «Платежи и переводы». Затем выбрать 
меню «Оплата налогов». После этого возникает 
окно выбора «Тип налога», где перечислено, 
какие налоги можно уплатить - налог на транс-
портные средства физических лиц, налог на 
имущество, земельный налог. Далее следует вы-
брать, что именно нужно оплатить: налог, пеню, 
штраф или недоимку прошлых лет. После этого 
обязательно следует ввести код налогового ор-
гана, куда производится уплата, или выбрать 
из предоставленного списка, при этом есть 
возможность просмотреть полный список кодов 
налоговых органов Казахстана. Затем вводится 
ИИН налогоплательщика и сумма налога, после 
чего на экране появится информация о прово-
димом платеже - для проверки правильности 
указания реквизитов платежа и подтверждения 
оплаты налога. После успешного выполнения 
запроса карточка возвращается с выдачей чека 
об оплате, который является официальным до-
кументом, подтверждающим уплату налогов.

Процесс оплаты налогов посредством ин-
тернета - Банк ТуранАлем, Казкоммерцбанк 
- также не сложен. Например, на сайте БТА 
Банка налогоплательщику будет предложено за-
регистрироваться и с помощью личного пароля, 
войти в систему. Далее предлагается Пользо-
вательское соглашение, с которым необходимо 
ознакомиться. Свое ознакомление и согласие с 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ

В Казахстане внедряется оплата  
налогов онлайн - создаются условия 

для своевременного исполнения  
гражданами своих обязательств

Л. Агарина,
руководитель отдела учета и ведения лицевых счетов

ДГД по ВКО
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Пользовательским соглашением выражается в 
проставлении «V» в конце текста. Процедура 
идентификации клиента по банковской карточке 
может быть произведена двумя способами: по 
кодовому слову - с использованием кодового 
слова блокирования карты; по последнему чеку, 
полученному в банкомате сети БанкаТуранА-
лем, это может быть чек-отчет о снятии налич-
ности или отчет о балансе на счете. Для выбора 
необходимо мышкой компьютера активизиро-
вать поле: «Я помню кодовое слово» или «У меня 
есть последняя выписка с банкомата». После 
этого вводится требуемая информация - имя, 
фамилия владельца карточки, номер карточки, 
кодовое слово карточки, email, номер телефона 
и другое. Затем нужно ввести пароль и памятное 
слово регистрации в системе. В дальнейшем, 
для входа в систему необходимо будет вводить 
в требуемые поля имя пользователя и пароль. 
Далее, нужно только пошагово следовать вы-
даваемым инструкциям. Зайти в раздел «Пла-
тежи / Налоги и другие обязательные платежи 
в бюджет». Указать РНН физического лица, за 
которого будет произведен платеж. Выбрать, 
какие налоги оплачиваются. Потом выбрать, 
что именно оплачивается: налог, пеня, штраф 
или недоимка прошлых лет. Из предлагаемого 
списка выбрать налоговый орган, куда произво-
дится уплата. Выбрать карточку, с которой бу-
дет осуществляться списание средств, и ввести 
сумму платежа в нужные поля. При успешном 
осуществлении оплаты на экране отразится 
подтверждающее сообщение, и на электрон-
ный адрес налогоплательщика будет выслано 
извещение с деталями платежа - с отражением 
суммы комиссии банка за проведение платежа.

Быстро производится процесс оплаты по-
средством Web-киосков АО «Казкоммерцбанк». 
Веб-киоски оснащены сенсорным экраном, 
что определяет его основной принцип работы. 
Налогоплательщику необходимо последова-
тельно выбирать режим из предлагаемого меню 
и вводить информацию: после стандартной 
процедуры - выбор языка, ввод пин-кода пла-
тежной карточки, - выбрать режим»Платежи и 
переводы»,затем выбрать «Оплата налогов». В 
разделе «Тип налога» перечислено, какие налоги 
могут быть оплачены - налог на транспортные 
средства физических лиц, налог на имущество, 
земельный налог. Далее следует выбрать, что 
именно будет оплачено: налог, пеня, штраф 
или недоимка прошлых лет. После этого нужно 

ввести 4-значный код налогового органа, куда 
производится уплата или выбрать из предо-
ставленного списка. Далее следует ввести РНН 
налогоплательщика и сумму налога. На экране 
появится информация о проводимом Вами 
платеже, для проверки правильности указания 
реквизитов платежа и подтверждения оплаты 
налога.

Для оплаты налогов и других обязательных 
платежей через web-приложение «Кабинет на-
логоплательщика» (http://cabinet.salyk.kz) или 
«Портал электронного правительства» (www.
egov.kz) необходимо иметь электронную цифро-
вую подпись Национального удостоверяющего 
центра, доступ к Интернет и быть держателем 
карточки Visa, MasterCard любого банка второго 
уровня. В настоящее время Комитет государ-
ственных доходов реализует указанную услугу 
с банком второго уровня АО «Казкоммерцбанк».

За оказание услуг по переводу денег с 
карт-счетов Казкоммерцбанка взимает комис-
сию в размере 0,5 процента от суммы транзак-
ции, но не менее 25 тенге и не более 500 тенге. 
Другие банки взимают комиссию в размере 2 
процентов от суммы транзакции.

Для оплаты налога плательщику необхо-
димо последовательно выбирать режим из 
предлагаемого меню и вводить информацию: 
ИИН налогоплательщика; вид налога; сумму 
налога; код бюджетной классификации (КБК); 
код налогового органа, куда адресован платеж. 
Далее платеж перенаправляется на страницу 
Платежного шлюза. На Платежном шлюзе дер-
жатель карточки выбирает банк из списка и пе-
ренаправляется на страницу выбранного банка. 
На странице банка держателю карточки необ-
ходимо ввести реквизиты карточки, после чего 
банк проводит авторизацию, то есть проверяет 
реквизиты карточки и наличие средств на ней. 
При положительном результате авторизации, то 
есть если реквизиты карточки верны и денеж-
ных средств достаточно, банк блокирует деньги 
на карточке. При отрицательном результате ав-
торизации, если реквизиты неверны или средств 
недостаточно, держателю карточки сообщается 
причина отказа, при этом блокирование денег 
на карточке не происходит.

По окончании транзакции на экране появится 
сообщение об успешном осуществлении плате-
жа, а также чек платежа, который вы можете рас-
печатать или сохранить на своем компьютере, 
воспользовавшись соответствующими кнопка.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ
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В повседневной жизни по мере необходимости 
граждане приобретают, продают свое имущество. 

Однако не все задумываются над тем, что у них 
в некоторых случаях возникает налоговое обяза-
тельство по сдаче налоговой отчетности и уплате 
соответствующих налогов. 

К таким случаям можно отнести получение 
имущественного дохода физическим лицом в 
течение отчетного года. Соответственно, у лица, 
реализовавшего имущество, возникает налого-
вое обязательство, в случае несвоевременного 
исполнения наступает административная ответ-
ственность. 

Для физических лиц, при получении ими 
имущественного дохода, необходимо соблюдать 
следующие условия:

У физического лица, при получении им дохода 
от прироста стоимости при реализации имуще-
ства, возникает налоговое обязательство. 

 При этом следует учесть, если, согласно п.3 ст. 
35 «Предпринимательского Кодекса» РК, вправе 
не регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя при получении им имуществен-
ного дохода, то данное лицо обязан представить 
по месту нахождения (жительства) декларацию 
по индивидуальному подоходному налогу формы 
240.00 не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным, и уплатить налог не позднее десяти 
календарных дней после срока, установленного 
для сдачи декларации с исчислением налога 10% 
от суммы полученного дохода. При этом, исчис-
ление такого налога физическое лицо (гражданин) 
обязан сделать самостоятельно, без уведомления 
налогового органа.

Следует обратить внимание и государственных 
служащих, что при возникновении имуществен-
ного дохода при реализации ими недвижимости 
отражаются в ежегодной декларации формы 230.00 
предоставляемой по сроку не позднее 31 марта, 
следующего за отчетным установленного для 
сдачи декларации.

В свою очередь, у физического лица могут 
возникнуть следующие вопросы:

Во-первых, что относятся к имущественному 

доходу, в каких же случаях возникает имуществен-
ный доход?.

Во-вторых, как определить прирост стоимости 
реализованного имущества?

В-третьих, как определить прирост стоимо-
сти реализованного имущества, если стоимость 
приобретения отсутствует?

Теперь более подробно остановимся по каждо-
му возникшему вопросу.

К имущественному доходу относятся: жилища, 
дачные строения, объекты личного подсобного 
хозяйства, земельные участки и (или) земельные 
доли, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного, строительства, 
под гараж, на которых расположены объекты; 
ценные бумаги, инвестиционное золото, а также 
для участия в юридическом лице; механические 
транспортные средства и прицепы, подлежащие 
государственной регистрации.

При рассмотрении имущественного дохода, 
берется во внимание имущество, находящееся на 
праве собственности менее одного года. Важным 
моментом является то, что датой возникновения 
права собственности является дата регистрации в 
уполномоченном органе, т.е. в органах юстиции.

Например: согласно договору купли -продажи 
квартира приобретена в октябре 2014 года, а реги-
страция в органах юстиции произведена в февраля 
2015 года, следовательно , датой возникновения 
права собственности будет являться февраль 2015 
год.

Доходам от прироста стоимости при реализа-
ции имущества является положительная разница 
между ценой (стоимостью) реализации имущества 
и ценой (стоимостью) его приобретения.

Например: гражданин приобрел квартиру за 
3 000 000 тенге и в течение года с момента госу-
дарственной регистрации на нее, продал квартиру 
за 3 500 000 тенге, то он должен заплатить ин-
дивидуальный подоходный налог в размере 10% 
от прироста стоимости, то есть от 500 000 тенге 
(3 500 000 - 3 000 000), что составляет 50 000 тенге. 

Если же гражданин реализует недвижимость 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ

Имущественный доход физических лиц
Р. Буркытбаева,

главный специалист Управления камерального контроля 
ДГД по ВКО 
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по истечении одного года с момента приобретения, 
обязательство по уплате налога у него не возникает.

Например: гражданин приобрел квартиру в 
15 января 2014 года, а продал 17 января 2015 года, 
между приобретением и реализации более года, то 
есть обязательства по имущественному доходу не 
возникает. Но, если физическое лицо реализовал 
имущество, не относящееся к выше перечис-
ленным (нежилые помещения - склады, здания и 
т.д.), то в этом случае налог при наличии прироста 
стоимости исчисляется в независимости от вре-
мени нахождения имущества в собственности.

В случае отсутствия стоимости приобретения 
реализованного имущества, принимается оце-
ночная стоимость, определенная для исчисления 
налога на имущество налоговыми органами на 
основании сведений, представляемых уполно-
моченным государственным органам в сфере 
регистрации прав на недвижимое имущество, на 
котором возникло право собственности на реали-
зованное имущество.

Например: права собственности реализуемого 
имущество (квартира) приобретено на основании 
договора дарения. Стоимость приобретения такого 
имущества отсутствует. Имущество реализована 
за 5 000 000 тенге. Оценочная стоимость, опре-
деленная для исчисления налога на имущество 
налоговыми органами на котором возникло право 
собственности на реализованное имущество со-
ставляет 3 000 000 тенге. Следует, заплатить ин-
дивидуальный подоходный налог в сумме 200 000 
тенге (5 000 000 - 3 000 000 х 10%).

В случаях реализации индивидуального жило-
го дома, построенного лицом, его реализующим, 
а также имущества, полученного в виде насле-
дования, благотворительной помощи доходом 
от прироста стоимости является положительная 
разница между ценой реализации имущества и 
рыночной стоимостью на реализуемое имущество 
на дату возникновения права собственности. При 
этом такая рыночная стоимость должна быть 
определена налогоплательщиком не позднее 
срока, установленного для сдачи декларации. В 
целях настоящего пункта рыночной стоимостью 
является стоимость, определенная в отчете об 
оценке, проведенной по договору между оцен-
щиком и налогоплательщиком в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан об 
оценочной деятельности.

Оценка может быть произведена позже вступле-
ния в право собственности, но не позже 31 марта 
года, следующего за годом реализации имущества, 
полученного в виде наследования, которое нахо-
дилось на праве собственности менее одного года 
и по которому возникает имущественный доход. 
При этом отчет об оценке должен содержать оцен-
ку на дату возникновения права собственности.

Срок исковой давности по налоговому обяза-
тельству и требованию составляет пять лет.

Хотелось бы призвать всех граждан, что при 
получении имущественного дохода необходимо 
самостоятельно обратиться в органы государ-
ственных доходов по месту жительства и своевре-
менно исполнить налоговое обязательство. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ

Проведение работы органами  
госдоходов по повышению качества 
налоговых и таможенных услуг
Ж. Кулькебаева, 
руководитель отдела контроля качества государственных услуг 
УГУ ДГД по Карагандинской области 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Одной из приоритетных задач органов государ-
ственных доходов наряду с пополнением бюджета, 
является обеспечение качества государственных 

услуг, оказываемых налогоплательщикам и участ-
никам внешнеэкономической деятельности. 

На сегодняшний день органами государствен-
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ных доходов Республики Казахстан предостав-
ляется 53 вида государственных услуг,из них 33 
услуги по налоговому направлению, 19 по тамо-
женному, 1 услуга оказывается службой экономи-
ческих расследований. 

За 8 месяцев 2016 года органами государствен-
ных доходов Карагандинской области оказано 
926 377 услуг, из них наибольшая часть 825 904 
услуги, или 83,1%, оказаны по электронным обра-
щениям, представленным через портал «электрон-
ного правительства»и ведомственный портал, 167 
552 услуги или 16,9% оказано по обращениям на 
бумажном носителе; 27 услуг оказано на альтер-
нативной основе через Государственную корпора-
цию «Правительство для граждан».

По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года общее количество оказанных услуг 
возросло на 169 947, или 14,6%. Также произошел 
рост удельного веса электронных услуг в общем 
количестве: за 8 месяцев 2015года этот показатель 
составлял - 81,9% (759 056 услуг), за 8 месяцев 2016 
года составил 83,1%.

В целях повышения качества оказания го-
сударственных услуг, минимизации контактов, 
недопущения фактов коррупционных проявлений 
проводится постоянная работа по расширению 
и максимальному увеличению количества элек-
тронных услуг. 

Электронные услуги упрощают исполнение обяза-
тельств, сокращают время и затраты на их получение. 
Кроме того, электронную услугу можно получить в 
любое время суток в онлайн-режиме не выходя из 
дома или офиса. На текущий момент уже 34 вида 
услуг автоматизированы.На портале «электронного 
правительства» запущены такие востребованные 
услуги, как онлайн- регистрация в качестве индиви-
дуального предпринимателя, частного нотариуса, 
частного судебного исполнителя, адвоката, професси-
онального медиатора и прием налоговой отчетности. 

В этом году упрощена процедура постановки 
на регистрационный учет в качестве плательщика 
налога на добавленную стоимость, бланк свиде-
тельства НДС переведен в электронный формат. 

Для повышения уровня информированности 
услугополучателей в сфере налогового и таможен-
ного законодательства органами государственных 
доходов на постоянной основе проводятся семи-
нары по разъяснению налогового и таможенного 
законодательства, публикуются материалы в 
средствах массовой информации. Информация 
об изменениях в налоговом и таможенном зако-
нодательстве регулярно размещается на сайте 
Комитета и Департамента.

За 8 месяцев 2016 года органами государствен-
ных доходов Карагандинской области проведено 
1547 разъяснительных мероприятия по повыше-
нию качества оказания государственных услуг 
в виде семинаров-совещаний, «круглых столов», 
брифингов, конференций, публикаций и объяв-
лений в СМИ, из них 212 выездных семинаров 
на рынках и торговых домах. Разъяснительными 
мероприятиями по повышению качества оказания 
государственных услуг охвачено 12 503 человека.

Для организации процесса обслуживания на-
логоплательщиков и создания более комфортных 
условий ожидания для налогоплательщиков в 2014 
году в 4 Центрах приема и обработки информации 
проведены мероприятия по установке электронной 
системы управления очередью (ЭСУО), которые 
подключены к Ситуационному центру Комитета 
государственных доходов Министерства Финан-
сов Республики Казахстан. В настоящее время 
функционал ЭСУО и Ситуационного центра 
позволяет в оперативном режиме просматривать 
наличие очередей в Центрах, реагировать на от-
метки о неприемлемом сервисе (отметка «плохо», 
проставленная услугополучателем на планшете, 
размещенном у окошек сотрудников после по-
лучения услуги), распределять работников по 
направлениям в зависимости от загруженности, 
определяет рейтинг сотрудников и т.д.

На сегодняшний день, в рамках проводимых 
мероприятий, направленных на повышение ка-
чества оказания государственных услуг, принят 
ряд нормативных - правовых актов, регулирую-
щих вопросы оказания государственных услуг в 
Казахстане; утверждены стандарты и регламенты 
оказания государственных услуг. Особое внима-
ние уделяется созданию благоприятных условий 
для получения государственных услуг, обеспече-
нию их доступности всем слоям бизнеса, которое 
заключается в:
-  максимальном сокращении затрат предпри-

нимателей при выполнении ими своих обяза-
тельств;

-  максимальном упрощении процедур оказания 
государственных услуг;

-  своевременном и полном информировании 
услугополучателей по всем актуальным вопро-
сам.
Достижение прозрачного, качественного и 

оперативного оказания услуг будет способство-
вать снижению коррупции, росту гражданской 
активности, что, в свою очередь, будет иметь по-
ложительное влияние на обеспечение социальной 
и экономической безопасности Казахстана.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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22 сентября 2016 года 
Департамент государствен-
ных доходов по Жамбыл-
ской области провел бри-
финг с представителями 
СМИ Жамбылской области 
и налогоплательщиками 
по теме «О возможности 
использования Информа-
ционной системы Госу-
дарственной базы данных 
«Е-лицензирование» при 
получении отдельных видов 
государственных услуг». 

В брифинге приняли 
участие руководитель от-
дела таможенного контроля 
управления таможенного 
контроля В. А. Сагамонов, 
главный специалист А. Ж. 
Маханбаев, специалист Жамбылского областного 
Центра информационных технологий Г. Т. Кудай-
кулов. На брифинге представлена информация о 
возможностях и порядке обращения через портал 
«Е-лицензирование» в органы государственных 
доходов для получения таких видов государствен-
ных услуг, как:
-  «Присвоение статуса уполномоченного эконо-

мического оператора»;
-  «Включение в реестр таможенных представи-

телей»;
-  «Включение в реестр таможенных перевозчиков»;
-  «Включение в реестр владельцев складов вре-

менного хранения»;
-  «Включение в реестр владельцев таможенных 

складов»;
-  «Включение в реестр владельцев свободных 

складов»;

-  «Включение в реестр владельцев магазинов 
беспошлинной торговли»;

-  «Выдача квалификационного аттестата специ-
алиста по таможенному декларированию».
Представители таможенного блока разъяснили 

основное содержание предоставляемых услуг, 
регламентацию и стандарты, регулирующие их 
оказание. А представитель Центра информацион-
ных технологий, провел практическую пошаговую 
онлайн-демонстрацию примера подачи заявления 
на получение государственных услуг «Включение 
в реестр таможенных представителей» и «Выдача 
квалификационного аттестата специалиста по 
таможенному декларированию».

В ходе брифинга состоялся обмен мнениями его 
участников, представителями государственного 
органа даны ответы на вопросы журналистов и 
налогоплательщиков.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Брифинг по теме «О возможности  
использования Информационной системы  
Государственной базы данных  
«Е-лицензирование»при получении  
отдельных видов государственных услуг»

Ж. Жумабаева,
ведущий специалист УРР ДГД по Жамбылской области 
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 Департаментом государственных доходов по 
Восточно-Казахстанской области в честь 25-летия 
Дня независимости Республики Казахстан, 25-ле-
тия образования налоговых и таможенных органов 
Республики Казахстан и в целях обеспечения 
тесного взаимодействия органов государственных 
доходов по Восточно-Казахстанской области с Со-
ветом ветеранов органов государственных доходов 
по Восточно-Казахстанской области 7 сентября 
2016 года с участием ветеранов и действующих 
работников органов государственных доходов по 
ВКО проведен конкурс «Дары осени» (далее по 
тексту - конкурс). Конкурс проходил в Управлении 
государственных доходов по г. Усть-Каменогорску.

Открыл конкурс директор филиала РОО «Ве-
теранов органов налоговой службы по Восточ-
но-Казахстанской области» Нугманов Слямгазы 
Балагазович, в своем выступлении он отметил, 
что данный конкурс организован для сплочения, 
привлечения ветеранов и работников к огород-
но-садоводческой деятельности, обмена опытом 
выращивания экологически чистых садово-ого-
родных культур и овощей, а также прививания 
молодому поколению любви к земле и воспитанию 
в них трудолюбия.

Выращенная 11 участниками конкурса плодо-
воовощная и фруктовая продукция в разных ее 

видах (натуральные, маринованные, консервиро-
ванные, сушенные, в готовой продукции и т.д.), 
а также цветы, с оформлением выставлены на 
отдельных столах. 

 Некоторые участники конкурса отличились 
своей смекалкой и представили даже запеченную 
дичь, сушеные грибы и т.д. 

 Оценка конкурса проходила в 2 номинациях с 
присвоением 3 призовых мест по каждому: первая 
номинация - «Количество и качество предоставлен-
ных овощей и фруктов и оформление стола»; вторая -  
«Самый крупный овощ или фрукт (в кг, объеме)».

 Оценку и определение призеров конкурса про-
водила конкурсная комиссия (далее - Комиссия), 
в состав которой, вошли члены Совета ветеранов, 
ветераны налоговой службы Восточно-Казахстан-
ской области и председатель садоводческого това-
рищества «Самоцветы» города Усть-Каменогорска.

 Комиссия, оценив продукцию представленную 
участниками конкурса, подвела итоги и определи-
ла ее победителей. 

 Согласно решению Комиссии I место в номина-
ции один, за предоставленное большое количество 
качественной продукции, занял Манцуров Алек-
сандр Георгиевич - ветеран налоговой службы ВКО.

По второй номинации I место, за самую боль-
шую выращенную капусту кольраби, заняла Ильи-
на Нина Петровна - ветеран налоговой службы 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Трудолюбие ветеранов -  
золотой пример для молодого  

поколения
С. Исанова, 

руководитель Организационно-финансового управления  
ДГД по ВКО



26 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 11 (207), ноябрь 2016 г.

по Глубоковскому району. Всем победителям за 
занятые призовые места по двум номинациям 
были вручены денежные премии.

А также призами зрительских симпатий (за 
лучшие поделки, лучшее украшение стола, самые 
красивые цветы, исполнение частушек и песен на 
тему конкурса) в виде денежных вознаграждений 
были отмечены еще 4 участника конкурса. 

Например: за лучшее исполнение частушки 
награждена Лунина Валентина Ивановна (81 год) -  
старейшина из ветеранов налоговой службы по 
Глубоковскому району. При этом хотелось бы 
отметить, что Валентина Ивановна является 
призером по второй номинации конкурса заняв 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

III место за выращенный самый крупный сорт 
винограда. 

Кроме того, за активное участие в конкурсе 
все 11 участников были награждены благодар-
ственными письмами от имени руководителя 
Департамента государственных доходов по 
Восточно-Казахстанской области Айнабекова 
Бауыржана Казбековича и директора филиала 
РОО «Ветеранов органов налоговой службы по 
Восточно-Казахстанской области» Нугманова 
Слямгазы Балагазовича.

После подведения итогов конкурса и награж-
дения победителей участники и приглашенные 
продолжив общение, дегустировали выставлен-
ную продукцию, обменивались семенными мате-
риалами, методами их выращивания и т.д.

По завершению данного мероприятия участ-
ники и гости были приглашены на чаепитие, в 
теплой дружеской обстановке они обменивались 
мнениями и выражали слова благодарности орга-
низаторам данного конкурса. 

По мнению ветеранов и работников органов 
государственных доходов по Восточно-Казах-
станской области конкурс им очень понравился и 
надолго останется в их памяти, а также в будущем 
аналогичные мероприятия как традицию предло-
жили продолжить. 

Посещение ветеранов ВОВ и труда,  
пенсионеров органов государственных  
доходов в канун Международного дня  
пожилых людей

Международный день пожилых людей отмеча-
ется 1 октября начиная с 1991 года. Был провозгла-
шен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
14 декабря 1990 года под названием Международ-
ный день пожилых людей.

В канун Дня пожилых председатель Ассоциа-
ции ветеранов Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан 
Сеилова Балжан Айтишевна, и работники цен-
трального аппарата Комитета государственных 
доходов МФ посетили ветеранов ВОВ, а также 
пенсионеров органов налоговой и таможенной 
службы Республики Казахстан.

Ветеранам вручены цветы, продовольственные 
наборы и единовременная денежная помощь. 

Подобные благотворительные акции проводятся 
и в других регионах страны представителями тер-
риториальных органов государственных доходов.
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25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА

За эти годы в республике произошли огромные 
изменения экономической, социальной и полити-
ческой жизни страны. Наш народ помнит и мы 
ветераны были свидетелями, какими тяжелыми 
были 90 годы с крушением СССР и переходом 
Республики Казахстан к рыночным отношениям 
начались годы экономической нестабильности. 
Тогда в 90-е прозвучала знаменитое высказыва-
ние президента страны - сначала экономика затем 
политика. 

Эти слова Президента имеют прямое отноше-
ние к созданию в стране Указами Президента РК 
от 9 июля 1991 года Государственной налоговой 
службе Казахский СССР, а 12 декабря 1991 года 
был образован Таможенный комитет Республики 
Казахстан. 

В связи с появлением криминального пред-
принимательства и злостного уклонения от 
уплаты налогов и других платежей в бюджет 
,Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 6 июля 1994 года в составе нало-
говой службы Министерства финансов РК было 
организовано управление налоговой милиции. 
Перед службами поставлена цель, это попол-
нение бюджета и обеспечение экономической 
безопасности страны. 

Постановлением Правительства РК от 14 ав-
густа 2014 года налоговый комитет и комитет 
таможенного контроля Министерства финансов 
были реорганизованы.

Была создана Служба экономических расследо-
ваний из числа сотрудников упраздненного Агент-
ства по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью. Для дальнейшего укрепления 
служб и исполнения новых задач, поставленных 
Президентом страны перед фискальными органа-
ми три службы объединены в Комитет государ-
ственных доходов.

14 августа 2016 года Комитет государственных 

доходов отметил свое двухлетие. Сегодня мы с 
уверенностью можем сказать КГД состоялся, как 
орган способный реализовать задачи поставлен-
ные главой Государства. 

Одной из приоритетных задач поставленных 
руководителям Комитета перед личным соста-
вом является клиентоориентированность, то есть 
создание благоприятных условий для бизнеса. 
Успешный бизнес в стране это рабочие места, рост 
благосостояния народа пополнение бюджета, что 
позволяет государству выполнять свои социаль-
ные обязательства. 

 Руководством КГД принимаются меры по 
сокращению налоговых проверок тем самым 
создаются комфортные условия для ведения 
бизнеса. Проводится масштабная автоматизация 
деятельности всех служб Комитета Государствен-
ных доходов, что повысить возможность органа 
оперативно и своевременно выявлять нарушения 
в ходе проводимых исследований и анализов, а 
также качественно в кратчайшие сроки оказывать 
услуги населению.

Службой экономических расследований, воз-
мещен ущерб по оконченным делам на 101 млрд 
тенге. Пресечена деятельность 10 подпольных 
цехов по производству поддельных денег, тем 
самым предотвращены тяжкие преступления, 
направленные на подрыв экономической безо-
пасности страны. 

Ведется активная работа по выявлению лже-
предпринимателей, так как действиями последних 
в бюджет государства не поступают многомилли-
ардные суммы налогов.

В преддверии празднования 25-летия независи-
мости страны руководство и сотрудники Комитета 
государственных доходов сознают свою огромную 
ответственность за экономическую безопасность 
страны и примут все меры для достижения задач 
поставленных перед органом Лидером нации. 

В декабре 2016 года наш народ отметит  
25-летний юбилей независимости  

нашей страны

Б. Сеилова, 
председатель Ассоциации ветеранов органов КГД,  

полковник в отставке
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ГÎÑÓÄАÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊАÑÑÎÂÛÕ ÌАØÈÍ  
(с äоïоëнåниÿми ïо сосòоÿниþ на 16.02.2016 ã.)

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


