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В период с 27 по 30 января 2017 года состоялся официаль-
ный визит делегации КГД МФ Республики Казахстан в Азер-
байджанскую Республику (г. Баку) во главе с заместителем 
председателя Амриным Г.К.

В рамках мероприятий, приуроченных празднованию 
25-летия образования таможенной службы в Азербайджан-
ской Республике проведена научно-практическая конферен-
ция на тему «Экономическая безопасность: аспекты упро-
щения торговли и обеспечения ее безопасности», на которой 
выступили представители стран Содружества независимых 
государств и дальнего зарубежья.

В ходе визита состоялась двусторонняя встреча с руковод-
ством Государственного таможенного комитета Азербайджа-
на, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего 
сотрудничества в сфере таможенного дела. 

Основной целью визита стало подписание Соглашения 
между Министерством финансов Республики Казахстан и 
Государственным таможенным комитетом Азербайджан-
ской Республики об организации обмена предварительными 
сведениями о товарах и транспортных средствах, переме-
щаемых между Республикой Казахстан и Азербайджанской 
Республикой. Стороны признали важность предварительного 
информирования для упрощения и ускорения совершения 
таможенных операций.
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Кроме того, в рамках встречи казах-
станской стороны с представителями та-
моженной службы Турции был подписан 
План мероприятий между Комитетом 
государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан и Ми-
нистерством таможни и торговли Турец-
кой Республики по вопросам взаимного 
признания программ уполномоченного 
экономического оператора.

В ходе торжественного мероприятия 
Амрин Г.К. поздравил азербайджанских 
друзей и коллектив ГТК Азербайджана с 
25-летним юбилеем и пожелал всяческих 
успехов в дальнейшей работе. Также был 
отмечен близкий уровень отношений между тамо-
женными службами Казахстана и Азербайджана 
и дана высокая оценка работе, направленной на 

развитие и модернизацию таможни, как на госу-
дарственном уровне, так и в рамках двустороннего 
сотрудничества.

Î ïðàêòè÷åñêèõ ìåðàõ ïåðåõîäà 
ê ïîëèòèêå ñîäåéñòâèÿ íàöèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêå
k. f3м=›=…%"=, 
rp`q jcd lt pj

В мире все сильнее проявляется тенденция к 
протекционизму 

По  д а н н ы м  ВТО  ( h t t p s : / / r i a . r u /
analytics/20161107/ 1480809438.html) только с 
октября 2015 по май 2016 года группа стран G20 
приняла 145 законов, направленных на усиление 
торговых барьеров, а всего с 2008 года было 
принято более полутора тысяч таких законов. 
В общей сложности, по подсчетам известного 
британского экономиста Саймона Эвенетта, чис-
ло протекционистских законов и нормативных 
актов в мире приближается к четырем тысячам. 
При этом 80% торговых барьеров приходится на 
страны «двадцатки», то есть на ведущих игроков 
мировой экономики.

Это подтверждает тезис, согласно которому 
глобализация прошла свой пик, и началось фор-
мирование новых торгово-экономических зон.

Несмотря на глобальный экономический кризис 
и падение цен на сырье ключевой целью эконо-
мической политики Правительства Казахстана, 
остается диверсификация экономики, отход от 
зависимости от нефти и минеральных ресурсов и 
вхождение Казахстана в 30-ть наиболее развитых 
стран мира. 

Решению вышеуказанных задач должна быть 
подчинена деятельность всех государственных ор-
ганов, в т.ч. и Комитета государственных доходов.

Объединение таможенной и налоговой служб 
позволяет получить синергический эффект от 
объединения - выстроить процедуры таможенно-
го и налогового администрирования так, чтобы 
использовать их не только для реализации та-
моженной политики и налоговой политики, но 
и в качестве мощного инструмента содействия 
национальной экономике. 
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Для этого необходимо: 
Во-первых, организовать эффективное управле-

ние органами государственных доходов.
В качестве стратегических целей определить 

оказание содействия: 
-  отечественному бизнесу, 

в т.ч. малому и среднему, 
занятых в приоритетных 
отраслях экономики и 
новых технологий; 

-  международному тран-
зиту, 
с  о д н о в р е м е н н ы м 

сдерживанием  импорта 
готовых изделий, тормозя-
щих развитие приоритетных 
направлений экономики 
программы индустриали-
зации.
Во-вторых, стратеги-

ческим  целям  органов 
государственных доходов необходимо подчинить 
систему управления таможенными и налоговыми 
рисками, создать Е-досье на предпринимателей. 
Е-досье должно содержать информацию о добро-
совестности и направлениях деятельности пред-
принимателей. На основе Е-досье категорировать 
предпринимателей. 
Во-третьих, разработать новые бизнес-процес-

сы таможенного и налогового администрирования, 
утвердить карты бизнес-процессов. 
Во-четвертых. скорректировать организаци-

онную структуру, определить владельцев биз-
нес-процессов и владельцев рисков. 

Эти изменения повлекут изменения в стратегии 
развития ИТ-систем, материально-технического 
оснащения (строительство дорог, пунктов пропу-
ска и пр. инфраструктуры, технических средств 
таможенного контроля, внесение изменений в 
законодательство). 
Во-пятых, внести изменения в операционный 

план Комитета государственных доходов, планы под-
разделений и индивидуальные планы сотрудников. 
В-шестых, разработать профили (набор ком-

петенций) к каждой должностной позиции, новые 
должностные инструкции.  
В-седьмых, разработать показатели эффектив-

ности деятельности для всего бизнес-процесса, его 

частей и каждого сотрудника. Разработать правила 
вознаграждений. 

Вышеуказанные мероприятия необходимо 
провести в соответствии со следующим порядком.

При этом, в таможенной сфере бизнес-процессы 
необходимо рассматривать в целом: от момента 
обращения в первый госорган за получением раз-
решения и до выпуска товаров в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой. 

В налоговой сфере бизнес-процессы должны 
обеспечивать не только учет налогов по их видам, 
но и в разрезе размеров бизнеса (микро, малый, 
средний, крупный) и направлений их деятельно-
сти.  

Для организации эффективной деятельности 
органов государственных доходов необходимо 
обеспечить взаимодействие с госорганами: 
-  определяющих национальную экономическую 

политику, в т.ч. таможенную и налоговую; 
-  осуществляющих контроль за внешней торгов-

лей, 
-  владеющих информацией о предпринимателях 

(для целей СУРа). 
Таким образом, организация эффективного 

управления органами государственных доходов, 
направленная на проведение протекционистской 
политики обеспечит не только успешную реализа-
цию основных функций органов государственных 
доходов, но и одновременно, будет содействовать 
диверсификации экономики и росту числа рабо-
чих мест. 
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Особенности исполнения налогового обяза-
тельства отдельных категорий ликвидируемых 
юридических лиц-резидентов и индивидуальных 
предпринимателей регламентированы ст. 37-1 и 43 
Налогового кодекса. 

Ликвидации юридических лиц-резидентов 
и прекращении деятельности индивидуальных 
предпринимателей подлежат налогоплательщики, 
соответствующие следующим условиям:
1)  не является плательщиком налога на добавлен-

ную стоимость;
2)  не применяет специальный налоговый режим 

для производителей сельскохозяйственной 
продукции, продукции аквакультуры (рыбо-
водства) и сельскохозяйственных кооперативов;

3)  не реорганизован или не является правопреем-
ником реорганизованного юридического лица;

4)  не включен в план налоговых проверок на 
основании результатов мероприятий системы 
оценки рисков.
Налогоплательщики в случае принятия реше-

ния о ликвидации или прекращении деятельности 
одновременно представляет в налоговый орган по 
месту нахождения:
1)  налоговое заявление о прекращении деятель-

ности;
2)  налоговое заявление о снятии с регистрацион-

ного учета по отдельным видам деятельности 
при наличии такого учета;

3)  ликвидационную налоговую отчетность;
4)  налоговое заявление о снятии с учета контроль-

но-кассовой машины в порядке, установленном 
ст. 648 Налогового кодекса.
Уплата налогов, других обязательных платежей 

в бюджет, социальных отчислений, перечисление 
обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов, отражен-
ных в ликвидационной налоговой отчетности, 
производятся налогоплательщиками, прекращаю-
щими деятельность, не позднее десяти календар-
ных дней со дня представления в налоговый орган 
ликвидационной налоговой отчетности.

Налоговый орган в течение трех рабочих дней 
со дня получения налогового заявления о прекра-
щении деятельности ликвидируемого налогопла-
тельщика направляет запрос за период, в течение 
которого не проводилась налоговая проверка в 
отношении юридического лица, в пределах срока 
исковой давности, установленного ст. 46 Налого-
вого кодекса:
1)  в уполномоченные государственные органы 

- о представлении сведений о сделках с иму-
ществом, подлежащим государственной реги-
страции, совершенных налогоплательщиком, 
прекращающим деятельность, а также о его 
имуществе по состоянию на дату получения 
запроса налогового органа;

2)  в таможенные органы - о представлении сведе-
ний о внешнеторговых сделках, совершенных 
налогоплательщиком, прекращающим деятель-
ность, а также о подтверждении отсутствия 
задолженности по таможенным платежам и 
налогам на дату получения запроса налогового 
органа;

3)  в банки и (или) организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций, - о пред-
ставлении сведений об остатках и движении 
денег на банковских счетах налогоплатель-
щиков, прекращающих деятельность, на дату 
получения запроса налогового органа.
Вышеуказанные сведения по запросам налого-

вого органа подлежат представлению не позднее 

Ëèêâèäàöèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö-
ðåçèäåíòîâ è ïðåêðàùåíèå 
äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé
f. hм=ше"=, 
гл="…/L “Cец,=л,“2 %2дел= *=ме!=ль…%г% *%…2!%л  dcd C% j=!=г=…д,…“*%L %Kл=“2,

1. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 



5ÂÅÑÒÍÈÊ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ ¹ 2 (210), ôåâðàëü 2017 ã.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ ÐÀÇÚßÑÍßÞÒ

двадцати рабочих дней со дня их получения, если 
иное не установлено пп. 12) ст. 581 Налогового 
кодекса.

Налоговый орган в течение десяти рабочих дней 
со дня получения всех сведений осуществляет 
камеральный контроль и составляет заключение 
в порядке, установленном Налоговым кодексом.

В заключении отражаются результаты каме-
рального контроля и состояние расчетов по нало-
гам и другим обязательным платежам в бюджет, 
обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам и соци-
альным отчислениям.

Заключение составляется в количестве не менее 
двух экземпляров и подписывается должностными 
лицами налогового органа. Один экземпляр за-
ключения вручается не позднее трех рабочих дней 
после его подписания ликвидируемому лицу под 
роспись или направляется ему по почте заказным 
письмом с уведомлением.

В случае выявления нарушений по результатам 
камерального контроля ликвидируемому лицу 
не позднее пяти рабочих дней с даты получения 
заключения вручается уведомление об устранении 
нарушений, выявленных по результатам камераль-
ного контроля, в порядке, установленном главой 
84 Налогового кодекса.

Исполнение уведомления об устранении нару-
шений, выявленных по результатам камерального 
контроля, осуществляется ликвидируемым лицом 
в порядке, установленном ст. 587 Налогового ко-
декса.

В случае неисполнения уведомления и (или) не-
согласия налоговых органов с пояснениями, пред-
ставленными налогоплательщиком, в отношении 
ликвидируемого лица проводится документальная 
налоговая проверка. При этом документальная 
налоговая проверка должна быть начата не позднее 
десяти рабочих дней после истечения срока испол-
нения такого уведомления и (или) получения пояс-
нения о несогласии по выявленным нарушениям.

Ликвидируемое юридическое лицо одновре-
менно представляет в налоговый орган по месту 
нахождения:
1)  ликвидационный баланс;
2)  справку банка и (или) организации, осущест-

вляющей отдельные виды банковских опера-
ций, о закрытии имеющихся банковских счетов.
В случае отсутствия налоговой задолженности, 

задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пен-

сионным взносам и социальным отчислениям, 
ликвидируемое юридическое лицо представляет 
вышеуказанные документы в течение трех рабо-
чих дней со дня получения заключения по резуль-
татам камерального контроля.

В случае наличия нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля, налоговой 
задолженности, задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, обязательным професси-
ональным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям, ликвидируемое юридическое лицо 
представляет документы, в течение трех рабочих 
дней с даты погашения налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пен-
сионным взносам и социальным отчислениям при 
условии устранения нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля. 

 После представления документов и выпол-
нения положений налоговый орган направляет 
государственному органу, осуществляющему 
государственную регистрацию, перерегистрацию 
юридических лиц, государственную регистрацию 
прекращения деятельности юридических лиц, 
учетную регистрацию, перерегистрацию, снятие 
с учетной регистрации структурных подразделе-
ний, сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности, задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, обязательным професси-
ональным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям по ликвидируемому юридическому 
лицу в порядке и сроки, установленные ст. 598 
Налогового кодекса.

Уплата (перечисление) налоговой задолжен-
ности, задолженности по обязательным пенсион-
ным взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам, социальным отчислениям 
производится индивидуальным предпринимате-
лем не позднее десяти календарных дней со дня 
составления заключения или исполнения уведом-
ления об устранении нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля. 

Индивидуальный предприниматель признается 
снятым с регистрационного учета в качестве ин-
дивидуального предпринимателя со дня:
1)  составления заключения - при отсутствии нару-

шений по результатам камерального контроля 
и налоговой задолженности, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязатель-
ным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям;
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Налоговый кодекс РК дополнен ст. 43-1 с 
01.01.2015 года, согласно которой прекращение 
деятельности отдельных категорий индивидуаль-
ных предпринимателей в упрощенном порядке 
осуществляется без проведения камеральной, то 
есть ликвидационной проверки.

Прекращение деятельности отдельных катего-
рий индивидуальных предпринимателей в упро-
щенном порядке осуществляется без проведения 
камерального контроля, установленного ст. 586 
Налогового кодекса, на основании: 
1)  налогового заявления налогоплательщика о 

прекращении деятельности либо 
2)  письменного согласия, содержащегося в нало-

говом заявлении о приостановлении (продле-
нии, возобновлении) представления налоговой 
отчетности или в расчете стоимости патента.
 Прекращению деятельности в упрощенном 

порядке подлежат индивидуальные предприни-
матели, являющиеся гражданами Республики 
Казахстан или оралманами, соответствующие на 
момент подачи налогового заявления о прекра-
щении деятельности одновременно следующим 
условиям: 
1)  не состоящие на регистрационном учете в 

качестве плательщика налога на добавленную 
стоимость;

 2)  не осуществляющие деятельность в форме 
совместного предпринимательства;

 3)  не являющиеся плательщиками единого зе-
мельного налога, применяющими раздельный 
учет доходов и расходов, имущества по видам 
деятельности, на которые не распространяется 
специальный налоговый режим для крестьян-
ских или фермерских хозяйств;

 4)  не осуществляющие отдельные виды деятель-

ности, указанные в п. 1 ст. 574 Налогового 
кодекса;

 5)  отсутствующие в плане налоговых проверок на 
основании результатов мероприятий системы 
оценки рисков;

 6)  не имеющие налоговой задолженности, за-
долженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пен-
сионным взносам и социальным отчислениям.
 При прекращении деятельности в упрощен-

ном порядке индивидуальный предприниматель 
представляет в налоговый орган по месту своего 
нахождения одновременно:
 1)  налоговое заявление о прекращении деятель-

ности;
 2)  ликвидационную налоговую отчетность;
 3)  налоговое заявление о снятии с учета контроль-

но-кассовой машины (при ее наличии) в порядке, 
установленном ст. 648 Налогового кодекса.
 При прекращении деятельности в упрощенном 

порядке уплата налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, социальных отчислений, 
перечисление обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, отраженных в ликвидационной налого-
вой отчетности, производятся не позднее десяти 
календарных дней со дня представления в налого-
вый орган ликвидационной налоговой отчетности.

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней 
со дня исполнения налогового обязательства в 
соответствии с настоящим пунктом осуществля-
ет снятие индивидуального предпринимателя с 
регистрационного учета.

 Прекращению деятельности в упрощенном 
порядке подлежат индивидуальные предприни-
матели в следующих случаях:

2)  исполнения уведомления об устранении нару-
шений, выявленных по результатам камераль-
ного контроля, - при наличии таких наруше-
ний и отсутствии налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пен-
сионным взносам, социальным отчислениям;

3)  погашения налоговой задолженности, задолжен-
ности по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам, социальным отчислениям - при нали-

чии налоговой задолженности и условии устра-
нения нарушений, выявленных по результатам 
камерального контроля, в полном объеме.
Основанием для отказа в снятии с регистра-

ционного учета в качестве индивидуального 
предпринимателя является наличие налоговой 
задолженности, задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, обязательным профессио-
нальным пенсионным взносам и социальным от-
числениям, неуплаченных в сроки, установленные 
Налоговым кодексом.

 
2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
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 1)  применяющие специальный налоговый режим 
на основе патента и не представившие в течение 
шестидесяти календарных дней со дня исте-
чения срока действия патента или окончания 
периода приостановления деятельности оче-
редной расчет стоимости патента;

 2)  приостановившие представление налоговой 
отчетности и не представившие после окон-
чания периода приостановления деятельности 
налоговую отчетность в течение шестидесяти 
календарных дней со дня истечения срока 
представления налоговой отчетности, установ-
ленного Налоговым кодексом.
Снятие с регистрационного учета в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществля-
ется налоговым органом по месту нахождения 
индивидуального предпринимателя в течение трех 
рабочих дней со дня истечения одного из сроков 
(при соответствии условиям и при условии отсут-
ствия контрольно-кассовой машины, состоящей 
на регистрационном учете в налоговом органе).

Налогоплательщик признается снятым с реги-
страционного учета в качестве индивидуального 
предпринимателя со дня, следующего за днем:

уплаты налогов и других обязательных платежей 

в бюджет, социальных отчислений, перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов;

истечения срока действия последнего патента 
(за исключением случаев приостановления дея-
тельности);

окончания периода приостановления дея-
тельности, указанного в налоговом заявлении о 
приостановлении (продлении, возобновлении) 
представления налоговой отчетности.

В случае выявления налоговым органом нару-
шений в течение срока исковой давности после 
прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя в соответствии с настоящей 
статьей исчисление налоговых обязательств 
по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджет, обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям по деятель-
ности, осуществляемой в период регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, 
производится физическим лицом в соответствии 
с налоговым законодательством Республики Ка-
захстан, действующим на момент возникновения 
обязательств по их уплате.

ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀÌ

Î ïðàêòèêå ââåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ 
ñ÷åòîâ-ôàêòóðå

Положения Налогового кодекса, предусматри-
вающие выписку счетов-фактур в электронном 
виде, введены в действие с 1 июля 2014 года. При 
этом, выполнение данной нормы осуществлялось 
на добровольной основе.

Обязательная выписка счетов-фактур в элек-
тронной форме вводится поэтапно и по отдельным 
категориям налогоплательщиков.

С 1 января 2016 года обязательства по выписке 
ЭСФ появились только у уполномоченных эконо-
мических операторов.

Согласно Таможенного кодекса, статус упол-
номоченного экономического оператора присва-
ивается юридическому лицу уполномоченным 
органом в сфере таможенного дела путем выдачи 
свидетельства о включении в реестр уполномо-

ченных экономических операторов и признается 
на всей территории РК.

На сегодняшний день в Казахстане всего пять 
уполномоченных таможенных операторов. К 
ним относятся: АО «Рахат», ТОО СП «Кока-Ко-
ла Алматы Боттлерс», АО «Евразиан Фудс», АО 
«Евразиан Фудс Корпорэйшн» и ТОО «RG Brands 
Kazakhstan» (http://www.kgd.gov.kz/ru/content/reestr-
upolnomochennyh-ekonomicheskih-operatorov-1)

С 11 января 2016 года обязательства по выписке 
ЭСФ возложены на налогоплательщиков, осущест-
вляющих реализацию или вывоз с территории РК 
на территорию государств-членов ЕАЭС товаров 
из Перечня или товаров, код товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности ЕАЭСи 
наименование которых включены в Перечень.
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Перечень товаров, в отношении которых Респу-
бликой Казахстан в соответствии с обязательства-
ми, принятыми в качестве условия присоединения 
к Всемирной торговой организации, применяются 
ставки ввозных таможенных пошлин более низ-
кие по сравнению со ставками пошлин Единого 
таможенного тарифа ЕАЭС, и размер таких ставок 
пошлин определен Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 14 октября 2015 года.

Указанный перечень находится в свободном до-
ступе для всех участников внешне экономической де-
ятельности на сайте КГД МФ РК (http://kgd.gov.kz/ru/
content/reshenie-soveta-evraziyskoy-ekonomicheskoy-
komissii-ot-14-oktyabrya-2015-goda-no-59-1).

С 1 июля 2016 года уполномоченные экономи-
ческие операторы, таможенные представители, 
таможенные перевозчики, владельцы складов 
временного хранения и таможенных складов также 
должны выписывать ЭСФ.

С 1 января 2018 года - крупные налогоплатель-
щики, подлежащие мониторингу, с 1 января 2019 
года – все плательщики налога на добавленную 
стоимость.

Все этапы введения системы ЭСФ сопровожда-
лись разъяснением порядка исполнения требова-
ний указанной нормы.

Разъяснительные работы велись совместно с 
НПП «Атамекен» в основном с налогоплатель-

щиками, непосредственно подпадающими под 
действие требований законодательства. 

В результате с 2015 года мы наблюдаем рост 
количества предпринимателей, оформляющих 
счета-фактуры в электронном формате.

Так, по состоянию на 1 января 2017 год заре-
гистрировано более 90 тыс. пользователей ЭСФ, 
которыми выписано 21,4 млн. электронных сче-
тов-фактур на сумму 7,6 трлн.тенге. (2014г.- 116 
304 ЭСФ, 2015г.- более 800 тыс.ЭСФ, 2016г. - более 
20 млн.ЭСФ)

Ярким примером эффективного использования 
ЭСФ является АО «Казахтелеком» (введена в про-
мышленную эксплуатацию 01.03.2016г), которое 
98% всех счетов-фактур оформило в электронном 
формате. Ежемесячная экономия компании на 
почтовые расходы составляет около 7 млн. тенге, 
на бумагу и техуслуги – 450 тыс.тенге.

Кроме того, функционирование информацион-
ной системы электронных счетов-фактур факти-
чески исключит существующие схемы уклонения 
от уплаты налогов с использованием услуг лже-
предпринимателей. 

Данный рост обусловлен вступлением Казах-
стана в ВТО и, соответственно, возникновением 
обязательств по выписке ЭСФ налогоплательщи-
ками, осуществляющими реализацию товаров из 
перечня товаров изъятия.

Óïðîùåíà ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ

С 1 января 2017 года постановка на регистраци-
онный учет в качестве индивидуального предпри-
нимателя переведена на уведомительный порядок, 
согласно которому для регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя физическое 
лицо представляет в орган государственных дохо-
дов уведомление о начале деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Направить уведомление о начале деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя 
можно 2-мя способами:

электронным - через портал Электронного 
лицензирования Республики Казахстан e-license;

в явочном порядке на бумажном носителе – 
через Центры оказания услуг. 

При этом Законом по вопросам сокращения 

разрешительных документов полностью исклю-
чена статья 37 Предпринимательского кодекса, 
определяющая понятие Свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя, а также порядок его выдачи.

Таким образом, выдача органами государствен-
ных доходов документа подтверждающего факт 
прохождения государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя, с 1 января 
2017 года действующими нормами законодательства 
Республики Казахстан не предусмотрена. 

Просмотреть регистрацию в качестве индиви-
дуального предпринимателя возможно на сайте 
Комитета государственных доходов МФ РК во 
вкладке электронный сервис «поиск налогопла-
тельщиков» либо в кабинете налогоплательщика. 
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ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

В настоящее время применение информаци-
онных технологии и систем являются необходи-
мостью для таможенных служб. Обработка всего 
массива информации о грузах, проходящих через 
таможенную границу в ускоренном и упрощен-
ном порядке в соответствии с международными 
стандартами, а также эффективное применение 
системы управления рисками без использования 
информационных технологий стало практически 
невозможно. 

Автоматизация таможенных процедур пред-
полагает собой использование информационных 
и коммуникационных технологий, позволяющих 
существенно ускорить выполнение задач, стоящих 
перед таможенными органами. 

Информационные технологии дают возмож-
ность автоматизировать частично либо полностью 
весь процесс таможенной очистки – подачу, прием 
и обработку экспортных, импортных и транзитных 
грузовых и товарных деклараций, оплату пошлин 
и налогов. Автоматизация таможенных процедур 
существенно облегчает работу как самих тамо-
женных органов, так и деятельность субъектов 
внешнеэкономических отношений. Например, 
данные технологий дают возможность обработки 
деклараций до прибытия грузов на границу и ав-
томатизированный выпуск товаров при соблюде-
нии всех требований законодательства и наличии 
необходимых гарантий. Кроме того, это поможет 
увеличить эффективность применения системы 
управления рисков и избирательного контроля на 
основании оценки имеющихся данных. 

Учитывая необходимость совершенствования 
деятельности таможенных служб, экспертами 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮН-
КТАД) была разработана система ASYCUDA 
(дословно переводится как «автоматизированная 
система таможенных данных»). Система является 
универсальной и легко настраивается под различ-
ные задачи, стоящие перед таможенными органа-
ми. Она является многоязычной: функционирует 

на 25 языках, включая русский. Срок внедрения 
системы занимает около двух лет. Впервые в экс-
плуатацию данная система была запущена в стра-
нах Экономического сообщества стран Западной 
Африки (ЭКОВАС).

Система ASYCUDA является самой популяр-
ной информационной системой, предложенной к 
тиражированию. В настоящее время различные 
версии системы (ASYCUDA World, ASYCUDA++, 
ASYCUDA Version2) используются таможенными 
службами в 90 государствах, в том числе в государ-
ствах Европейского союза (далее - ЕС) - Румынии, 
Латвийской Республике, Литовской Республике, 
Республике Мальта, Эстонской Республике, Сло-
вацкой Республике. На пространстве Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ) ее исполь-
зуют таможенные службы Республики Молдова, 
Республики Армения и Грузии.

Комитет государственных доходов при выборе 
данной системы определил следующие преимуще-
ства системы ASYCUDA:
 соответствие нормам ВТО;
 online доступ участников ВЭД к таможенной 

информации;
 возможность удаленного Е-декларирования, 

безбумажные сопроводительные документы;
 внедрение передовых методик управления ри-

сками и пост таможенный аудит;
 отслеживание товара от момента ввоза на тер-

риторию Казахстана до его реализации. 
Внедрение интегрированного таможенного ком-

понента Автоматизированной системы таможенного 
и налогового администрирования - АСТАНА-1 
в КГД МФ РК на базе разработанной ЮНКТАД 
актуальной версии платформы ASYCUDAWorld 
позволит оптимизировать таможенные процедуры и 
сократить административные и временные издерж-
ки участников внешнеэкономической деятельности 
Республики Казахстан. В системе предусмотрены 
автоматический расчет пошлин и сборов, элек-
тронные платежи, оплата кредитными картами, 

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè êàê èíñòðóìåíò 
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè 
òàìîæåííîé ñëóæáû
`. f=L“=…K=е", 
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Еуразиялық экономикалық комиссия 
алқасының 2015 жылғы 22 қыркүйектегі 
«Тауарлардың кедендік құнын айқындау 
барысындағы пайыздық төлемдерді есептеу 
Қағидаларын бекіту туралы» № 118 Шешімі
Т. Мықтыбаев,
Тауар номенклатурасы жəне кедендік құн басқармасының кедендік құн бөлімінің жетекші маманы

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Осы Қағидалар, Кеден одағының кедендік ше-
карасы арқылы өтетін, тауарлардың кедендік құ-
нын айқындау туралы 2008 жылғы 25 қаңтардағы 
Келісімнің, Дүниежүзілік сауда ұйымының Кеден-
дік құн бойынша комитетімен қабылданған, «Əкелі-
нетін тауарлардың кедендік құнына пайыздық 
төлемдерді қосу Тəртібі» 3.1 Шешімінің ережелері 
негізінде қалыптастырылған жəне əкелінетін тау-
арлармен жасалынатын мəміленің құны жөніндегі 
əдісі бойынша, сондай-ақ, көрсетілген келісімнің 
6 – 10 баптарымен бекітілген, кедендік құнды 
айқындау əдістері (2 – 6) бойынша тауарлардың 
кедендік құнын айқындау барысында қолданылады.

Осы Қағидаларда пайыздық төлемдер деп, 
əкелінетін (бағаланатын) тауарларды сатып алуға 
байланысты қаржылық қатынастар аясындағы 
сатып алушымен жүзеге асырылатын (бұдан əрі – 
қаржылық қатынастар), пайыздық мөлшерлер 
бойынша төлемдер танылады. Бұл кезде тарап-
тардың қаржылық қатынастары бөлек келісім 
немесе қаржыландыру туралы келісім (бұдан əрі – 
қаржылық келісім), сондай-ақ, осының негізінде 
Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аймағына шығару үшін сатылатын тауарлардың 
(бұдан əрі – сыртқы экономикалық келісім, Одақ) 
сыртқы экономикалық келісімнің (келісімшарт-
тың) бөлімі ретінде рəсімделуі мүмкін. 

Егерде сатушы сатып алушыға тауарлар төлемін 
кейінге шегеруді ұсынған, нақты төленген немесе 
төлеуге жататын, бағадан пайыздық төлемдерді 
бөлусіз төлемді жүзеге асыру шарттарын айқындаған 
жəне сыртқы экономикалық келісімде тауарларға 
олардың төлеу мерзіміне байланысты белгіленген 
бағаларды бекіткен жағдайда, бұндай əкелінетін (баға-
ланатын) тауарлардың саудасын қаржыландыру осы 
тауарлардың кедендік құнының көлеміне əсер етеді. 
Бұл жағдайда əкелінетін (бағаланатын) тауарлардың 
кедендік құнын айқындау үшін негіз ретінде, төлемді 
жүзеге асыратын нақты мерзімне негізделіп, сатып 
алушымен нақты төленген баға пайдалануы тиіс.    

Берілген Шешім кəсіпкерлік қызмет субъек-
тілеріне (декларанттарға), Еуразиялық экономи-
калық одақтың кедендік аумағына əкелінетін, 
тауарлардың кедендік құнына төмендегі шарт-
тарды бір мезгілде орындаған жағдайда пайыздық 
төлемдерді қоспауға құқық береді:
- пайыздық төлемдер, əкелінетін (бағаланатын) 

тауарларға нақты төленген немесе төлеуге 
жататын құннан бөлек көрсетілсе (мысалы, 
шот-фактурада бөлек жолда көрсетілген);

- қаржылық қатынастар бөлек қаржылық келісім 
немесе сыртқы экономикалық келісімшарттың 
дербес бөлімі ретінде рəсімделсе;

- əкелінетін (бағаланатын) тауарлар расында, 

счета предоплаты, полный трекинг Е-деклараций, 
сохранение истории всех изменений.

Предполагается, что система АСТАНА-1 бу-
дет охватывать все таможенные процедуры и 
операции, интегрироваться с налоговыми базами 
данных КГД МФ РК, а также осуществлять ин-
формационное взаимодействие с другими госу-
дарственными органами РК и стран ЕАЭС. 

Важным компонентом Проекта является тех-
нологическое и функциональное обучение работ-
ников КГД МФ РК в целях обеспечения полной 
собственности КГД МФ РК и Республики Казах-
стан на национальную систему и создания условий 
самодостаточности и независимости от внешней 
технической поддержки в процессе дальнейшего 
функционирования и развития системы.
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ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

нақты төленген немесе төлеуге жататын баға 
ретінде мəлімделген, баға бойынша сатылса, 
яғни сатушы тауарлардың бағасын қалыпта-
стыру барысында пайыздық төлемдерді ескер-
месе жəне сатып алушымен қаржылық қатына-
стар болмаған жағдайда тауарлар осындай баға 
бойынша сататын болса;

- қаржылық келісімде немесе сыртқы эконо-
микалық келісімшартта бекітілген пайыздық 
мөлшер, сол мемлекетте жəне сəйкес уақыт 
кезеңінде қаржылық келісім немесе сыртқы 
экономикалық келісімшарт жасалған, ұқсас 
қаржылық қатынастар үшін өзгешеленетін 
деңгейден аспаса.

Ââîç íà òåððèòîðèþ ÅÀÝÑ ìÿñà 
è ìÿñíîé ïðîäóêöèè
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В настоящее время участились случаи обра-
щения юридических лиц по вопросам ввоза на 
территорию ЕАЭС мяса и мясной продукции из 
третьих стран.

Как нам уже известно, между странами Евра-
зийского экономического союза импорт товаров, 
а в нашем случае товар «мясо и мясная продук-
ция»таможенному декларированию не подлежит.

Тогда как, при ввозе указанного товара на 
таможенную территорию Евразийского экономи-
ческого союза из третьих стран, не являющихся 
государствами-членами Евразийского экономиче-
ского союза подлежат таможенному декларирова-
нию путем помещения товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Под которой согласно статьи 313 Кодекса Ре-
спублики Казахстан «О таможенном деле в Респу-
блике Казахстан» понимается таможенная проце-
дура, при помещении под которую иностранные 
товары находятся и используются на таможенной 
территории Таможенного союза без ограничений 
по их пользованию и распоряжению, если иное не 
установлено Кодексом.

Условиями помещения товаров под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего потре-
бления является: 
1)  уплата ввозных тамо женных пошлин, налогов, 

если не установлены тарифные преференции, 
льготы по уплате таможенных пошлин, нало-
гов;

2)  соблюдение запретов  и ограничений;
3)  представление докум ентов, подтверждающих 

соблюдение ограничений в связи с применени-
ем специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер.
Для помещения товаров  под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления в 
таможенный орган предоставляются следующие 
документы:   
1) счет-фактура (инвойс), при их отсутствии до-

кумент, подтверждающий совершение внешне-
экономической сделки;

2)  транспортный (перевозочный) документ в за-
висимости от используемого вида транспорта.
В случае необходимости, к вышеперечислен-

ным документам также предоставляются: 
1)  документ, подтверждающий соблюдение требо-

ваний в области валютного контроля, в случае, 
предусмотренном валютным законодатель-
ством Республики Казахстан;

2)  документы, подтверждающие соблюдение за-
претов и ограничений, а также ограничений в 
связи с применением специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер, в 
случаях, предусмотренных международными 
договорами Республики Казахстан, решени-
ями Комиссии и нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан, изданными в 
соответствии с международными договорами 
Республики Казахстан. 

3)  документы, подтверждающие обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов, в случае, 
если товары выпускаются с условием предо-
ставления такого обеспечения;
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4)  документы, подтверждающие полное или ча-
стичное освобождение от уплаты таможенных 
платежей и налогов в соответствии с таможен-
ными процедурами, установленными Кодек-
сом, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.
Более подробно остановимся на документах, 

подтверждающих соблюдение запретов и ограни-
чений, требуемые для таможенной очистки мяса 
и мясной продукции.

Согласно Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 18.08.2015г. № 99 в 
отношении отдельных видов сельскохозяйствен-
ных товаров, ввозимых в 2016 году на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза, 
установлены тарифные квоты и объемы тариф-
ных квот для ввоза этих товаров на территории 
государств – членов Евразийского экономического 
союза.

Так, импорт на территории государств – чле-
нов Евразийского экономического союза мяса и 
мясной продукции такого как: «мясо крупного 
рогатого скота, свежее или охлажденное/замо-
роженное», «свинина свежая, охлажденная или 
замороженная», «свиной тримминг», «мясо и пи-
щевые субпродукты домашней птицы, указанной 
в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные 
или замороженные» осуществляется в рамках 
тарифных квот.

Необходимо отметить, что тарифные квоты 
применяются в отношении ввозимых на таможен-
ную территорию Евразийского экономического 
союза сельскохозяйственных товаров, помеща-
емых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, за исключением то-
варов, происходящих и ввозимых из государств 
– участников СНГ.

Импорт отдельных видов мяса (мясо крупного 
рогатого скота, свежее или охлажденное/заморо-
женное, свинина свежая, охлажденная или заморо-
женная, мясо и пищевые субпродукты домашней 
птицы, указанные в товарной позиции 0105, све-
жие, охлажденные или замороженные) входит в 
перечень товаров подлежащих лицензированию, 
согласно Постановлению Правительства РК от 
24.04.2015г. № 287.

В связи с чем, для товаров, в отношении ко-
торых установлены тарифные квоты необходимо 
получение лицензии.

Лицензиаром является Министерство нацио-
нальной экономики Республики Казахстан.

Кроме того, мясо и мясная продукция вклю-
чены в Единый перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), утвержден-
ного Решением Комиссии таможенного союза от 
18.06.2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-са-
нитарных мер в таможенном союзе».

Ввоз на таможенную территорию Евразийско-
го экономического союза и перемещение между 
государствами-членами вышеуказанных подкон-
трольных товаров, осуществляется в соответствии 
с Положением о едином порядке осуществления 
ветеринарного контроля на таможенной границе 
Евразийского экономического союза и на тамо-
женной территории Евразийского экономического 
союза.

Согласно Единых ветеринар ных (ветеринар-
но-санитарных) требований, предъявляемых к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору) ввоз подконтрольных товаров на тамо-
женную территорию Евразийского экономиче-
ского союза осуществляется при наличии раз-
решения на ввоз, выданного уполномоченным 
органом государства-члена, на территорию 
которой ввозится подконтрольный товар, 
если иное не предусмотрено данными Требо-
ваниями. Не требуется получения разрешений 
уполномоченных органов государств-членов 
при перемещении подконтрольных товаров по 
единой таможенной территории Евразийского 
экономического союза.

Ввоз подконтрольных товаров на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза 
из третьих стран осуществляется при наличии 
ветеринарного сертификата, выданного ком-
петентным органом страны отправления, если 
иное не предусмотрено данными Требованиями.

Кроме того, на данный товар необходимо пре-
доставить декларацию о соответствии требова-
ниям Технического регламента, поскольку «мясо 
и мясная продукция» подпадает под декларирова-
ние соответствия пищевой продукции в соответ-
ствии с Техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.

Особо хочется отметить то, что перечни то-
варов, подлежащих запретам и ограничениям, а 
также ставки таможенных пошлин основаны на 
кодах товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Ставки таможенных пошлин на импортиру-
емые товары утверждены Решением Совета Ев-
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Всем давно известно, что любое достижение 
прогресса имеет как плюсы, так и минусы. Вроде 
бы сравнительно недавно контейнерные грузовые 
перевозки стали одним из основных способов 
транспортного товарооборота - удобно, эффек-
тивно, экономично. Но тут же появился и минус, 
да еще какой: этот способ перевозок стал массово 
использоваться контрабандистами. И сегодня в 
морских контейнерах, автофургонах, железнодо-
рожных вагонах зачастую перевозится оружие, 
взрывчатка и наркотики. Иногда контрабанда 
маскируется под реальные, указанные в перевоз-
очных документах и таможенных декларациях, 
грузы. Бывает и так, что контрабанда и вовсе 
не маскируется. Особенно это характерно для 
стран, где таможенное администрирование пока 
не на должной высоте. Некоторые региональные 

с Казахстаном страны, увы, относится 
именно к таковым.

Чтобы кардинально улучшить поло-
жение дел позволит применение пере-
довых технологий. Например, наиболее 
эффективным средством проведения 
таможенного досмотра большегрузных 
автомобилей и контейнеров, позволяю-
щим с высокой достоверностью прово-
дить проверку грузов без их вскрытия на 
соответствие товаросопроводительным 
документам и выявлять незаконные 
вложения, являются инспекционно-до-

смотровые комплексы (ИДК).
Что касается Мангистауской области, которая 

имеет границы с пятью государствами, то ре-
альным воплощением комфортных условий для 
участников внешнеэкономической деятельности 
стал ввод в эксплуатацию практический во всех 
международных пунктах пропуска области Ин-
спекционно-досмотровых комплексов.

Особо хочется отметить мобильный досмо-
тровый комплекс применяемый в морском порту 
Актау. Мобильный ИДК смонтирован на шасси 
автомобиля, что позволяет быстро перемещать его 
для целей таможенного контроля. Время готовно-
сти системы менее 15 минут, скорость движения по 
трассе – 85 км/час. После разворачивания комплекс 
может проводить контроль до 25 автомобилей в 
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разийской экономической комиссии № 54 от 16 
июля 2012 года. 

При импорте мяса и мясной продукции ставки 
таможенной пошлины на импортируемый товар 
будут различными. Это зависит от ввозимого то-
вара, а также от того ввозится ли данный товар по 
лицензии в рамках выделенной тарифной квоты. 

Например, ставки таможенных пошлин по 
товарной позиции 0203 при ввозе по лицензии 
в рамках выделенной тарифной квоты 0 %, при 
отсутствии лицензии 65 %, по 0209-15 %, но не 
менее 0,15 евро за 1 кг.

Также при подаче декларации на товары не-
обходимо будет уплатить таможенный сбор за 
таможенное декларирование 60 евро за основной 
лист декларации на товары и 25 евро за каждый 
дополнительный лист, при его наличии, и НДС 
12 %.

Подводя итоги вышесказанному, еще раз ак-
центируем внимание участников внешнеэконо-
мической деятельности на том что, для импорта 
указанной категории товара необходимо получить 
лицензию, ветеринарный сертификат, декларацию 
о соответствии товара.

Ìîáèëüíûé èíñïåêöèîííî-äîñìîòðîâîé 
êîìïëåêñ â Àêòàóñêîì ìîðñêîì ïîðòó

Š=м%›е……/L C%“2 &l%!C%!2[ dcd C% l=…г,“2=3“*%L %Kл=“2,
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час. Досмотровый комплекс оснащен системой 
радиологической безопасности внутри и вокруг 
ИДК. Принцип работы комплекса достаточно 
прост: мобильный ИДК проезжает мимо стоящего 
объекта, подлежащего осмотру и осуществляет 
рентгеновское сканирование. Комплекс позволяет 
рассмотреть замаскированный груз даже в самом 
центре груженой фуры. Это мощный инструмент 
для обнаружения наркотиков, контрабандных гру-
зов, оружия и взрывчатых веществ за счет вывода 
на дисплей радиоскопического изображения груза, 
шасси и содержимого кабины.

С начала 2016 года Актауским международным 
морским торговым портом обработано свыше 4,1 
млн. тонн сухих и нефтеналивных грузов. При 
этом общая перевалка нефти и нефтепродуктов 
составила1,7млн.тонн, сухих грузов 2,4 млн. тонн, 
из них перевалка металлопродукции – 1 070 тыс. 
тонн, других грузов – 229 тыс. тонн, зерна – 407 
тыс. тонн, объем паромных перевозок составил 719 
тыс. тонн. 

Поэтому именно для ускорения процесса тамо-
женного оформления и обеспечения эффективного 
таможенного контроля в таможенном посту «Мор-
порт» уже несколько лет введен в действие Мо-
бильный инспекционно-досмотровый комплекс. 
Система безопасности комплекса предотвращает 
риски случайного излучения и риски, связанные 
с его автоматическим перемещением. За время 
работы ИДК осмотрено несколько тысяч товарных 
партий различных наименований и ассортимен-
тов. В результате проведенной работы на особый 
контроль поставлено таможенное оформление 
строительных материалов, автомобильных запас-
ных частей, мебели и др. Причем за указанный 
период работы осматривались практически все 
группы товаров, оформляемых таможенным по-
стом с целью установления и анализа наиболее 
вероятных групп риска товара. По результатам 
применения мобильного комплекса с момента 
начала его работы выявлено множество админи-
стративных правонарушений и уголовных пре-
ступлении предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что ИДК позволяет за 
минимальное время (2-3 мин.) в отличие от тради-
ционных способов досмотра (2-3 часа) без вскры-
тия и разгрузки грузового транспортного средства 
получить его изображение и изображение перевоз-
имых в нем товаров с характеристиками, позволя-
ющими идентифицировать перевозимые товары, 

конструкционные узлы транспортного средства, 
обнаруживать в них предметы, запрещенные к 
перевозке, а также проводить ориентировочную 
оценку количества перевозимых товаров. ИДК к 
примеру способна различать 4-мм металлический 
провод за 100-мм стальной преградой и многое 
другое. В системе применяется специальная супе-
робъемная система сбора и обработки сигналов от 
быстродвижущихся объектов.

Как прокомментировал данную передовую тех-
нику руководитель таможенного поста «Морпорт» 
Талгат Каримов – «Мобильный ИДК позволяет 
просматривать железнодорожные вагоны, контей-
неры и в целом автомобильный транспорт рентге-
новскими лучами подобно как это происходит в 
аэропортах с багажом пассажиров. Аналогичные 
системы нашли своё успешное применение во мно-
гих европейских странах: Финляндии, Германии, 
Нидерландах и других». 

Стационарный ИДК достаточно мощное соору-
жение, его создание требует достаточных условий 
для использования этого комплекса с учётом 
техники безопасности при работе с подобными 
рентгеновскими излучателями. На этом фоне 
мобильный ИДК несомненно выигрывает прежде 
всего своей мобильностью.

На вопрос, как и насколько точно можно уви-
деть содержимое контейнера? – Т. Каримов ука-
зал, что – «Здесь важную роль играет проекция. 
Можно провести такую параллель. Если я знаю 
человека в фас, то в профиль могу не узнать. Точ-
но так же и здесь. Инспенкционно – досмотрые 
комплексы могут иметь как одну проекцию, так 
быть и двухпроекционными, данный комплекс 
технически способен обрабатывать до двадцати 
грузовиков в час, т.е. около 500 контейнеров в 
сутки. Уже сейчас определенна эффективность 
идентификации грузов, поэтому можно говорить 
о сокращении количества досмотров таможенным 
инспектором вручную. Немаловажным является 
и то, что программные файлы хранятся не только 
на уровне областного Департамента государ-
ственных доходов, но и в установленном порядке 
отправляются в вышестоящий центральный орган. 
Тем самым сделан еще один шаг к прозрачности 
процедуры таможенного оформления и снижению 
риска человеческого фактора».

Установка ИДК способствует прозрачности 
грузооборота таможенных постов, а соответствен-
но и повышению количества взимаемых платежей 
в бюджет государства. Департамент государствен-
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В канун Международного дня борьбы с корруп-
цией в Департаменте государственных доходов по 
Павлодарской области и ряде его подразделений 
прошли аппаратные учебы с личным составом.

Аппаратная учеба в Департаменте государ-
ственных доходов области прошла с приглашени-
ем представителей Департамента Агентства РК по 
делам государственной службы и противодействия 
коррупции по Павлодарской области: Балгожи-
на А.А. (рук. управления профилактики корруп-
ции), Таржакаевой А.Ш. (гл. спец.управления 
профилактики коррупции), Шановой Е.Т. (гл. спец. 

управления профилактики коррупции), 
Кульмухамбетовой С.Ш. (пресс-служба). 

В докладе руководителя  управления 
профилактики коррупции Балгожина 
А.А. был сделан экскурс в историю 
возникновения Международного дня 
борьбы с коррупцией, его цель и задачи. 
Международный день борьбы с корруп-
цией был провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН и ежегодно отмечается 
9 декабря, начиная с 2004 года.

Так же, вниманию собравшихся была 
представлена информация о антикорруп-
ционной законодательной базе нашей 

страны, напрямую связанной с государственной 
антикоррупционной политикой, проводимой Ли-
дером Нации Н. А. Назарбаевым. Отмечено, что 
в Стратегии «Казахстан-2050» Глава Государства 
определяет коррупцию прямой угрозой нацио-
нальной безопасности и нацеливает государство и 
общество на объединение усилий в борьбе с этим 
негативным явлением.

В докладе прозвучали итоги проводимой рабо-
ты Департамента Агентства РК по делам государ-
ственной службы и противодействия коррупции 
по Павлодарской области за 11 месяцев 2016года. 

ных доходов по Мангистауской области находится 
на авангардной позиции в Казахстане по сбору 
платежей и налогов в казну страны, а значит, мы 
как никто другой должны быть на передовой по 
использованию современных технологий в своей 
работе – резюмировал Т. Каримов.

В настоящее время политика Комитета государ-
ственных доходов в долгосрочном плане развития 
ориентирована на совершенствование и внедрение 

новых технологий, повышение качества государ-
ственных услуг. Тем самым уже сейчас достига-
ется главная задача — всестороннее содействие 
участникам внешнеэкономической деятельности, 
но при оптимизированном и целенаправленном 
контроле за оформляемыми товарами со стороны 
органов госдоходов, которые, в свою очередь, 
являются стражами экономической безопасности 
нашей страны.
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ãîñóäàðñòâåííûõ äîõîäîâ îáëàñòè

dcd C% o="л%д=!“*%L %Kл=“2,
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Прошлый год завершился ростом цен на нефть 
до максимального уровня за предыдущие 17 ме-
сяцев. Вместе с тем участники рынка осторожно 
относятся к перспективам дальнейшего удорожа-
ния сырья: восстановление баланса в 2017 г. в зна-
чительной степени будет зависеть от соблюдения 
крупными производителями своих обещаний по 
сокращению объемов добычи.

Цена на фьючерсы на европейский эталонный 
сорт Брентна бирже Iceв конце 2016 г. превыси-
ла $56/барр., а на американский маркер WTI на 
торговой площадке Nymexсоставила более $54/
барр. Котировки нефти в декабре увеличились по 
сравнению с началом прошлого года более чем на 
$25/барр.

В условиях избыточного предложения нефти 
страны — члены ОПЕК в течение последних лет 
предпринимали попытки выработать меры по 
стабилизации ситуации на рынке. Однако лишь 
в конце текущего года производители, входящие 
в организацию, пришли к консенсусу и обязались 
снизить объемы добычи в первой половине 2017 
г. примерно на 1,2 млнбарр./сут. Таким образом, 
ОПЕК спустя два года отказалась от политики 
невмешательства в рыночную ситуацию, которая 
стала одной из причин резкого снижения цен на 
сырье.

Многие крупные нефтедобывающие страны, 

не входящие в ОПЕК, также присоединились к 
инициативе о сокращении добычи. В частно-
сти, Россия, которая в этом году неоднократно 
обновляла рекорды производства, согласилась 
уменьшить добычу в течение первого полугодия 
на 300 тыс. барр./сут. Впрочем, это обещание 
не означает сокращения экспорта, поскольку 
российские компании планируют снизить пе-
реработку сырья в стране в связи с очередным 
этапом налогового маневра. Экспорт нефти по 
системе «Транснефти»в дальнее зарубежье в 
Iквартале планируется увеличить относитель-
но октября — декабряна 60 тыс. барр./сут., до 
4,13 млн барр./сут. 

Пока также не ясно, будут ли страны, заклю-
чившие соглашение, придерживаться взятых на 
себя обязательств. Так,Ирак, который должен 
сократить производство на 210 тыс. барр./сут., в 
январе планирует увеличить отгрузки нефтиc-
терминалов на юге страны до максимального 
объема за последние 15 месяцев — 3,53 млнбарр./
сут. В феврале экспорт сортов Басра легкая и 
Басра тяжелая и вовсе запланирован на уровне 
3,60 млнбарр./сут.

Впрочем, даже выполнение соглашения все-
ми участниками не гарантирует установления 
баланса спроса и предложения. Производство 
нефти в 2017 г. может увеличиться в Иране, Ли-

Выступление сопровождалось демонстрацией 
слайдов и видеофильмом.

Перед коллективом Департамента так же высту-
пил главный специалист Управления внутренней 
безопасности Департамента государственных 
доходов по Павлодарской области Сырымов Б.К. 
В его выступлении вниманию коллектива была 
представлена информация по проводимой анти-
коррупционной работе в органах государственных 
органов страны и области. Также были продемон-

стрированы видеофильмы о задержаниях при 
выявлении коррупционных проявлений и слайды 
о проводимой антикоррупционной работе.

В выступлении Сырымова Б.К. так же был 
сделан акцент на соблюдение служебной, тру-
довой и общественной дисциплин государствен-
ными служащими органов государственных 
доходов. 

Аппаратная учеба прошла содержательно и 
интересно.

ÀÐÃÓÑ

Îñòîðîæíûé îïòèìèçì
“. c!=K=!ь, 
!ед=*2%! е›е…едель…,*= &Argus mе-2еC=…%!=м=[
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вии и Нигерии, которые исключены из общего 
плана по сокращению добычи. Так, в случае 
поддержания стабильной внутриполитической 
ситуации в Ливии экспорт сырья из этой стра-
ны продолжит расти: отгрузки в текущем году, 
по оценке госкомпании NOC, могут превысить 
1 млнбарр./сут. по сравнению с 530 тыс. барр./
сут. — в декабре. 

Сохранение нефтяных котировок на уров-
не выше$50/барр. позволит компаниям США 
увеличить добычусланцевого сырья, которая 
в прошлом году сократиласьпримерно на 400 
тыс. барр./сут., до 4,5 млнбарр./сут.Вместе с 
тем на фоне роста цен на нефть выше $50/барр. 
министерство энергетики США ожидает увели-
чения среднего объема добычи на американских 
месторождениях в текущем году до 9 млнбарр./
сут., а в 2018 г. — до 9,3 млн барр./сут. Помимо 
улучшения ценовой конъюнктуры, росту про-
изводства сырья в стране будут способствовать 
повышение эффективности технологий буре-
ния и применение новых методов повышения 
нефтеотдачи.

Рекордные запасы нефти и нефтепродуктов и 
снижение маржи переработки сырья в мире также 
могут отдалить момент достижения баланса на 
рынке. Остатки сырья и продуктов в резервуарах 
стран ЕС, Японии и США в начале декабря нахо-
дились на уровне 2,66 млрдбарр., что по-прежне-
му превышало показатель 2015 г. Объем запасов 
нефти в американских хранилищахв середине 
декабря вырос по сравнению с 2015 г. на 7,3%, до 
485,4 млн барр., несмотря на снижение внутрен-
него производства.

Если в 2015 г. основным фактором роста потре-
бления нефти был спрос на бензин, то в прошлом 
году европейские переработчики сделали ставку 
на мазут, маржа производства которого суще-
ственно увеличилась во втором полугодии ввиду 
сокращения отгрузок из России, где целенаправ-
ленно снижается выпуск темных нефтепродуктов. 
В то же время рост предложения мазута привел к 
уменьшениюдоходности выпуска этого продукта 
в конце 2016 г. Кроме того, в Европе по-прежнему 
сохраняется проблема избытка перерабатываю-
щих мощностей, временно отошедшая на второй 
план на фоне роста доходности НПЗ в условиях 
падения цен на сырье. 

Темпы роста спроса на нефть в текущем году, 
как ожидается, будут замедляться. Увеличение 

потребления сырья в мире в 2017 г. составит 1,15 
млнбарр./сут. по сравнению с 1,24 млн барр./
сут.— в прошлом году, по прогнозу ОПЕК. Это 
значительно ниже показателя 2014 г., когда резкое 
удешевление нефти привело к повышению миро-
вого потребления на 1,54 млн барр./сут.

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

Сорт Объем
Брент 54,92
WTI 52,17
Дубай 52,28

Все права защищены. © ArgusMediagroup, 
2016. Материал предоставлен международным 
ценовым агентством ArgusMedia. Копирова-
ние 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, анали-
тических материалов об отраслевых тенденциях, 
новостей, консалтинговых и конференционных 
услуг. Агентство освещает мировые рынки 
нефти, нефтепродуктов, природного газа, элек-
тричества, угля, металлов, квот на вредные 
выбросы, биотоплива, минеральных удобрений, 
нефтехимии и транспортировки. В настоящее 
время штат агентства превышает 700 человек. В 
России и республиках бывшего СССР компания 
присутствует с 1994 г.
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19 января 2016 года сотрудники Департамен-
та государственных доходов по городу Алматы 
провели семинар с налогоплательщиками по ос-
новным изменениям налогового кодекса, электрон-
ным счетам-фактурам и мониторингу денежных 
средств из иностранных источников. 

В ходе семинара сотрудникам Департамента 
освещены основные изменения в Налоговом ко-

дексе, которые уже вступили в силу с 
начала 2017 года, а также об изменениях, 
ожидаемых в ближайшем будущем. 

Кроме того, разъяснены нормы по 
обязательной выписке счетов-фактур в 
электронном виде, а также нового вида 
обязательства в связи с мониторингом 
денежных средств, поступающих из 
иностранных источников, и порядок 
применения оборудования (устрой-
ства), предназначенного для приема 
платежей с использованием платежных 
карточек.

Вторая часть семинара прошла в 
формате «вопрос-ответ». 

Вопросы, озвученные в ходе семинары и ответы 
на них, а также материалы (слайды и доклады) по 
семинару будут размещены на сайте в ближайшее 
время.

Департамент планирует провести аналогичные 
семинары во всех районных управлениях государ-
ственных доходов города Алматы в течение 1-го 
квартала 2017 года. 

Ñåìèíàð ïî èçìåíåíèÿì íàëîãîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ÝÑÔ è ìîíèòîðèíãó 
èíîñòðàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
dcd C% г. `лм=2/

Шетелден қаржы алу жəне жұмсаудың 
ашық рəсімдерін құру – басты мақсат
С.Қазбекова, 
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің бас маманы

Үстіміздегі жылдың 14 қарашасында жеке жəне 
заңды тұлғалар жəне заңды тұлғаның құрылым-
дық бөлімшелері шет мемлекеттерден, халықара-
лық жəне шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, 
азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақшаны 
жəне өзге де мүлікті алғаны жəне жұмсағаны тура-
лы мəліметтерді мемлекеттік кірістер басқармасы-
на ұсыну қағидаларын, мерзімдерін жəне нысанын 

бекіту туралы ҚР Қаржы министрлігінің № 553 
бұйрығы ресми жарияланды. Бұл бұйрықта жеке 
жəне заңды тұлғалардың жəне заңды тұлғалардың 
құрылымдылық бөлімшелері орналасқан немесе 
тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасына шет мемлекеттерден, халықаралық 
жəне шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, 
азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақшаны 
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жəне өзге де мүлікті алғаны жəне жұмсағаны 
туралы,     1 теңгеден асатын сомаға олармен жа-
салған мəмілелері келесі түрлерге бөлінетіндігі 
көрсетілген: 
1)  заңдық көмек көрсету, оның ішінде құқықтық 

ақпарат беру, азаматтардың жəне ұйымдардың 
құқығын қорғау жəне өкілі болу, жəне де оларға 
консультативтік мағлұмат беру;

2)  қоғамдық, социологиялық ойлар бойынша сұх-
бат алу жəне зерттеу (коммерциялық мақсатта 
жүргізілген қоғамдық, социологиялық ойлар 
бойынша сұхбат алу жəне зерттеулерден басқа), 
жəне де олардың қорытындысын тарату жəне 
жария ету;

3) мағлұматтарды жинау, талдау жəне тарату, 
көрсетілген қызмет коммерциялық бағытта 
жүргізілгенінен басқа.
Сонымен қатар, қандай да бір тексеру кезінде 

алдыңғы мерзімге табыс етілген мəліметтерге 
өзгертулер мен толықтырулар енгізуге тыйым 
салынатындығы айтылған. Жəне де мəліметтер 
мемлекеттік кірістер басқармасына тапсырыл-
маған болып табылатын келесі жағдайлар аталған:
1)  мемлекеттік кірістер басқармасының коды 

көрсетілмесе;
2) «БСН (ЖСН)» көрсетілмесе немесе дұрыс жа-

зылмаса;
3) ақша жəне басқа да мүлікті берген субъектінің 

аты көрсетілмесе немесе дұрыс жазылмаса;
4)  қағаз тасығышта жасалған мəліметтерге жеке 

не заңды тұлғалардың не заңды тұлғалардың 
құрымдық бөлімшелерінің басшылары қол 
қоймаған, мөрмен куəландырмаған жағдайда 
(бар болғанда) мəліметтер мемлекеттік кірістер 
басқармасына тапсырылмаған болып табылады.
Салық кодексінің 14,20,77,557,627 баптарына 

енгізілген түзетулерге сəйкес шетелдік көзден 
қаржыландыру алған жеке жəне заңды тұлғалар 
мемлекеттік кірістер басқармасына міндетті түр-
де есеп береді, осы мəлімет негізінде мəліметтер 
базасын жүргізу жəне салық регистрлері туралы 
мəлімет реттеледі. 

Бұл ретте, Салық кодексінің 14-бабы бойынша, 
мемлекеттік кірістер басқармасын хабардар етуге 
міндеттілердің нақты критерийлері бекітілген. 
Осыны тарқатып айтсақ, біріншіден, заңдық 
қызмет көрсететіндер міндеттеледі. Бұл қызмет 
түріне азаматтар мен ұйымдарды құқықтық ақпа-
раттандыру, өкілеттік ету жəне мүддесін қорғау, 
сондай-ақ оларға заңдық кеңес беру жатады. 
Екіншіден, қоғамдық пікірге зерттеу жүргізетін 

азаматтар мен ұйымдар есеп беруге міндеттеледі. 
Социологиялық зерттеу (коммерциялық мақсат-
тағы қоғамдық пікірді зерттеу мен социологиялық 
сауалнама жүргізуді қоспағанда) жүргізіп, оның 
қорытындыларын халыққа таратушылар, сонымен 
қатар, ақпаратты жинақтап, талдап жəне тарата-
тындар (аталған қызмет коммерциялық мақсатпен 
жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда) да 
осыған жатады. 

Шетелдік көздерден ақша жəне мүлік алғаны 
жөнінде келісім жасалғаннан кейін, 10 күн ішінде 
азаматтар мен заңды тұлғалар мемелекеттік кірі-
стер басқармасына бекітілген формада хабарлама 
жібереді. 

Есептік тоқсаннан кейінгі айдың 15-не дейін 
мемелекеттік кірістер басқармасына алынған ақша 
мен оның жұмсалғаны туралы есеп жіберіледі. Са-
лық кодексінің 14-бабында азаматтық жəне заңды 
тұлғалардың мемелекеттік кірістер басқармасын 
хабардар етуі міндетті екені анық жазылған. 
Мұндай міндетті орындамаған жағдайда заң 
шеңберінде жауапкершілік бекітілген. Ақпаратты 
ұсыну тəртібі, хабарлама мен мəлімет формасы 
қарапайым. Мысалы, мəліметті салық есебіне 
сəйкес етіп, мемелекеттік кірістер басқармасына  
арнайы барып немесе электрондық поштамен 
жіберуге болады.

Тағы бір ескеретін жайт, аталған түзетулердің 
құзыреті салық кодексінің 14 - бабына сəйкес, бұл 
заңның құзыреті адвокаттарға, нотариустарға, 
дипломатиялық өкілдіктерге, мектепке дейінгі 
жəне орта білім беру ұйымдарына жүрмейді. Егер 
бұл жерде қаржыландыру мəселесі адвокаттың 
кəсіпкерлік қызметімен байланысты болса, онда 
ол ешқандай мəлімет бермейді. 

Бұған дейін шет мемлекеттерде осыған ұқсас 
тəжірибе балған жəне мұндай заңның мақсаттары 
да алуан түрлі. ЭЫДҰ елдерінде, АҚШ, Ұлыбри-
тания, Қытай жəне Израиль елдерінде бар. Осы-
лайша, жаңашылдық толығымен халықаралық 
стандартқа сəйкес келеді.

ТМД елдерінің арасында бұл мəселеге қаты-
сты бірінші болып заң қабылдаған Беларусь. 1994 
жылдан бері Беларусьтағы коммерциялық емес 
ұйымдарды кез-келген шетелдік қаржыландыру 
мемлекеттік тіркеуден өткізіледі. Атап айтарлығы, 
қайырымдылыққа бөлінген ақшаны тіркеу үшін 
биліктің алдынала рұқсаты керек. 2011 жылы 
қараша айында енгізілген түзетулерге сəйкес, 
беларусьтық коммерциялық емес ұйымдарға 
шетелдегі банктер мен қаржылық мекемелерде 
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Құрметті Отандастар жəне барша əріптестер! 
Сіздерді ҚР тұңғыш Президент күнімен жəне 
еліміздің тəуелсіздігіне 25 жыл мерейлі мере-
кесімен, 16 желтоқсан Тəуелсіздік күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!

Мерейлі мейрамдармен құттықтай отырып, сан 
ғасырлар бойына тəуелсіздікті аңсап, ұрпақтары-
ның ұлағатты ел бола білетін күнін аңсап кеткен 
кешегі, бабаларымыздың арманы бүгінде орын-
далуда. Осы шуақты күнге еліміз оңай жетпегені 
баршаға мəлім. Еліміз сонау егемендік жаңадан 
алған тұстарда айлап, тіпті жылдап жалақы ал-
маған кездерді бастан кешірсе, қазіргі кезде Елба-
сы Н. Ə. Назарбаевтың кезең-кезеңімен алға қойып 
келген стратегиялық жоспарлары шынайы көрініс 
тауып, отыз дамыған мемлекеттердің қатарына 
қосылу жолына түсуде. Дамыған мемлекеттер 
қатарына ішкі тұрақтылықпен, жалпы халықтың 
сауаттылығы, еңбекқорлығы ел экономикасын 
көтеретін басты тетігі, істеріңізге тек сəттілік 
тілеймін. Еліміз өркендей берсін дегім келеді.  

Мақсатымыз, бес институционалдық рефор-
маны жүзеге асыруда ақпараттық анықтамалық 
жəне өзге де материалдарды əзірлеуге қамтама-
сыз ету бойынша Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік кірістер басқармаларын перспективті 
дамытудың 2015-2017 жылдарға арналған моделін 

қалыптастырды. Қазақстанның стратегиялық мақ-
саты əлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
кіру болып табылады.

Қазақстан Республикасының мемлекет-
тік кірістер басқармасы мемлекеттік басқару 
жүйесінің бөлігі ретінде көрсетілген мақсатқа 
жету үшін келісілген жəне үйлестіруші шара-
ларды қабылдауға міндетті жəне қабылданған 
шараларды іске асыру кезінде басты тапсырма 
бизнес-қоғамдастықпен сенімді серіктес болып 
табылады.

Біз мақсатқа жету индикаторларымен – Дүни-
ежүзілік банктің бизнесі халықаралық индекстер 
бəсекеге қабілеттілігінің оңтайлы динамикасын 
(СЭФ ЖБИ, «Doing Business») жəне МКК кли-
енттерінің қанағаттанушылық көрсеткіштерін 
анықтаймыз.

Басты  құндылықтарымыз  патриоттық , 
кəсіптілік, адалдық, əділеттілік, əдептілік. 

Еліміздің экономикалық мүдделерін қорғауды, 
Қазақстан азаматтарының амандығын, қауіпсізді-
гін жəне өркендеуін қамтамасыз ету патриоттық 
нышанымыз болып табылады. 

Кəсіптілік кеңейту жұмыстың кəсіби дағдыла-
рын арттыру, жаңа білімді алуға ұмтылу, заманауи 
ақпараттық технологияларды жəне жұмыстың 
жоғары тиімді əдістерін қолдану болып табылады, 

есеп-шот ашуға тыйым салынды. Заң бойынша, 
биліктің рұқсатынсыз шетелден қаражат алған 
тұлғалар əкімшілік жəне қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылады.

2012 жылы 6 шілдеде Ресей Федерациясының 
Мемлекеттік Думасы қабылдаған заң шетелден 
қаржы алып, саяси қызметпен айналысатын ұй-
ымдарды «шетелдік агенттер» ретінде тіркеуді 
міндеттеді.

ТМД-ның тағы бір мемлекеті – Əзербайжан-
да 2014 жылдың ақпанында коммерциялық емес 
ұйымдар туралы заңға түзету енгізіліп, үкіметтік 
емес ұйымдарды қаржыландыруды мемлекеттік 

бақылау қатайтылды. Бұған дейін 2009 жылы заң 
қабылданып, ол құжат халықаралық коммерциялық 
емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерін 
тіркеуден өтерде Əзербайжан үкіметімен ерекше 
келісім жасауға міндеттеді. Тіркеуден өтпей қыз-
метін жалғастырған коммерциялық емес ұйымдарға 
(тіркелмеген гранттарды пайдаланғаны үшін) 5-8 
мың еуро көлемінде, ал азаматтық тұлғаларға – 1-2 
мың еуро көлемінде айыппұл салынады.

Қорыта айтқанда,  іске асырылып жатқан 
шаралар хабарландырушы сипатқа ие, ол салық 
төлеушілердің құқығын шектемейді жəне оларды 
алу жəне жұмсаудың ашықтығын көздейді. 

Мемлекеттің стратегиялық дамуы
Н. Балғабеков,
ОҚО бойынша МКД «Оңтүстік» Мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы
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ал қызметтік адалдық жұмысқа адал мəн беру, оны 
жетілдіру туралы объективті пікір, өз міндеттерін 
орындауда сатылмайтын жəне мінсіз болу.

Əрбір клиентке сыпайы жəне мұқият тыңда-
удан көрінетін іскерлік этикасын сақтау, мі-
нез-құлығында əдептілікті көрсету.

Қазақстанның стратегиялық мақсаты əлем-
дегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру 
алдында: 

1. Кедергілерді қысқарту, сыртқы сауданы 
əкімшілдендіруді жақсарту жəне кедендік шекара 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолымен сауданы 
ынталандыру;

2. Салықты, алымдарды жəне басқа да міндетті 
төлемдердің түсімін толықтырумен қамтамасыз ету;

3. «Көлеңкелік» экономиканы азайту бойынша 
тиімді шараларды қабылдау;

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды 
қамтамасыз ететін мотив жəне бақылау жүйесін 
құру, кадрлық мүмкіндіктерді одан əрі дамы-
тумен персоналдардың мəдениетін жоғарлату 
жəне қоғам үшін сервистің жоғары деңгейін 
қамтамасыз ету;

5. Жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын 
жəне заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз 
ететін мемлекеттік аппараттың құрылымда-

рымен шешім қабылдау рəсімдерін 
жетілдіру.

Мемлекеттік кірістер басқармала-
рының қызметімен қоғамның қанағат-
тануын арттыру мақсатымыз болып 
табылады.

Еліміздің өміршеңдігін айқындай-
тын тетіктің бірі - ел экономикасы. Осы 
бағытта «Оңтүстік» арнайы экономи-
калық аймағының да жыл санап үлесі 
артуда. Айтар болсақ: 

1. Мемлекеттік бюджет бойынша 
2016 жылдың 11 айында өткен жылдың 

кезекті мерзімімен салыстырғанда өсу қарқыны 
130,7 пайызды құрады, оның ішінде: жергілікті 
бюджетке 2016 жылдың 11 айында, өткен жылдың 
кезекті мерзімімен салыстырғанда өсу қарқыны 
127,3 пайызды құрады.

Республикалық бюджетке 2016 жылдың 11 
айында өткен жылдың кезекті мерзімімен салы-
стырғанда өсу қарқыны 131,3 пайызды құрады.

2. Қосымша кіріс көздерін табу жəне өндіру 
бойынша атқарылған жұмыстар:

ҚҚС бойынша 2016 жылдың 11 айында БДҚ 
автоматты түрде қалыптастырылған 21 хабарла-
ма, қолмен камералдық бақылау нəтижесінде 40 
хабарлама жолданып, хабарламалар уақытылы 
өңделіп, қорытындысымен 28 384,5 мың тенге, 
13 қарсы, тексерулер жүргізіліп, тексеру қоры-
тындысымен 1 724,2 мың тенге жəне 23 кемшілік-
терді жою бойынша келген сұраныстар бойынша 
211,5 мың тенге жəне резидент еместердің КТС 
бойынша 3 хабарлама жолданып, 3 809,9 мың 
тенге жəне сонымен қатар БДҚ /ЕХД/ бағдарла-
масы бойынша хабарлама қалыптастыруға негіз 
болып табылмағандықтан, салық төлеушілерге 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы 50 519,2 
теңгеге қосымша СЕН тапсыртып,есептелінген 
салықтар толық өндірілді. Барлығы 2016 жылдың 

9 айында 84 649,3 мың тенге қосымша 
салық есептелініп өндірілді. Қазіргі 
таңға «Оңтүстік» арнайы экономика-
лық аймағының қатысушыларының 
ҚҚС төлеушілері болып табылатын 
салық төлеушілер түгел электронды 
шот-фактурамен жұмыс атқарады жəне 
барлық салық төлеушілер электронды 
қызмет түрін пайдаланады. Салық төле-
ушілердің салық қатынастарына толық 
жағдай жасалған.
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Сегодня налоговая политика государства наце-
лена не только на прямую фискальную функцию, 
а также и на регулирующие задачи. Современные 
взаимоотношения между бизнесом и государством 
переведены в электронный формат и с каждым 
годом наблюдается рост «электронного общения». 
Так, бухгалтер или предприниматель - уверенный 
пользователь электронных налоговых систем не 
ходит в налоговый орган за справками, а получа-
ет ее в электронном виде не выходя из офиса, не 
относит заявления, а отправляет их по интернету 
через систему Кабинет налогоплательщика, ему не 
нужно звонить в орган госдоходов, чтобы узнать 
сальдо по налогу или платежу.

Тема отношений между бизнесом и государ-
ством актуальна всегда. Государством уже не раз 
объявлялся мораторий на проверки субъектов ма-
лого бизнеса, при этом фискальная функция была 
исполнена, то есть все запланированные суммы в 
бюджет поступили полностью. Эта положительная 
ситуация, когда исполнена фискальная функция 
достигнута за счет регулирования взаимоотно-
шений, правильного партнерства между нало-
гоплательщиком и государством. Удобным для 
бизнеса можно назвать то, что государство дает 

налогоплательщику возможность самостоятельно 
устранять нарушения. Возможность самостоятель-
ного устранения является целью камерального 
контроля. Задача поставлена на законодательном 
уровне и определена налоговым кодексом.

В первую очередь контроль проводится по 
«рисковым» участкам, где соблазн ошибиться 
достаточно высок, нужно отметить отдельные 
представители бизнеса ошибаются намеренно, а 
кто-то действительно по незнанию, но требования 
и условия одинаковы ко всем случаям.

Работа по выявлению налоговых рисков содер-
жит в себе несколько основных этапов: 
 Выявление вида налогового риска. На данном 

этапе определяется сам налог и категория нало-
гоплательщиков, то есть какое бизнес сообще-
ство попало в зону анализа на предмет выявле-
ния риска - крупный бизнес, индивидуальные 
предприниматели или же это представители 
среднего бизнеса. Кроме того, категория риско-
вых налогоплательщиков может определяться 
по их деятельности. К примеру, это участники 
системы государственных закупок, импортеры 
из стран членов Евразийского экономического 
союза или стран дальнего зарубежья, или же 

Салық төлеушілерге Салық кодексінде, басқа 
да заңдардағы өзгерістер мен толықтыруларды 
түсіндіру мақсатында жəне салықтық қызмет 
көрсету сапасына деген көзқарастарын білу үшін   
11.02.2016 жылы салық төлеушілердің қатысуымен 
жəне 24.02.2016 жылы БАҚ өкілдерімен «1 қаңтар 
2016 жылдан бастап енгізілген жалпы өзгерістер» 
жəне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы Заңы мен ҚР мемлекеттік қызметшілерінің 
əдеп кодексі туралы» жəне 29.03.2016 жылы ҚР 
«Оңалту жəне банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 
наурыздағы №176-V Заңы туралы жəне 17.06.2016 
жылы ҚР «Салық кодексіне» жəне ҚР қолданы-
стағы заңдарына, 20.09.2016 жылы ҚР «Салық ко-

дексіне» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемле-
кеттердің кеден аумағына тауарларды əкелу мен 
олардың айналысының кейбір мəселелері туралы, 
электрондық түрде жазып берілетін шот-фактура-
лардың құжат айналымының қағидалары туралы, 
арнайы экономикалық аймаққа қатысты өзгерістер 
туралы, мүлікті жария етуді жүргізудің кейбір 
мəселелері туралы жəне сыбайлас жемқорлық пен 
əдеп кодексі бойынша семинар-кеңестер өткізілді.

Сонымен қатар 30.09.2016 жылы ҚР Парламенті 
депутаты М.А. Қазыбекова «Оңтүстік» АЭА-ның 
жұмыс барысымен танысып, арнайы экономика-
лық аймақ қатысушыларымен кездесу өткізілді.

Î ðàáîòå ïî âûÿâëåíèþ íàëîãîâûõ 
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специфическая деятельность - реализация ГСМ 
и дизтоплива, добыча полезных ископаемых.

 Следующий этап оценка риска. Здесь прово-
дится анализ текущей ситуации и результатов 
работы в данном направлении за прошедшие 
периоды. На этом этапе и определяется ожи-
даемая сумма поступления налога. 

 В завершении осуществляется анализ факторов 
и причин возникновения риска.
После проведения вышеназванных этапов 

формируется список представителей бизнеса, 
попавших в зону риска. Следует отметить, что 
не все представители бизнеса попадают в списки 
налогоплательщиков с риском. 

О том как проходит процесс выявления на-
логоплательщика с риском. Органы госдоходов 
являются активным пользователем информацион-
ных ресурсов. Любые сведения государственных 
органов не являющиеся тайной запрашиваются, а 
большинство современных баз данных перестраи-
ваются в любые форматы таблиц и списков. Далее 
проводится перепроверка налоговой отчетности с 
учетом полученных внешних сведений. И на се-
годняшний день такая сверка и сличение данных 
является несложным техническим вопросом. В 
настоящее время сверка имеет два уровня - ре-
спубликанский и региональный. Республиканский 
уровень - это сверка по в целом по всей стране, 
региональный - в масштабе области или отдельно 
взятого города или района. Если говорить о видах 
проводимых сопоставлений, то можно выделить 
два основных вида - сверка данных в налоговой 
отчетности с данными полученными из внешних 
источников и уполномоченных органов и сверка 
данных налоговой отчетности между собой.

Если привести схематические примеры, до-
пустим у ТОО «А» не исчислен налог на транс-
портные средства, а по данным уполномоченного 
органа имеется автотранспортное средства, на-
логоплательщику обязательно будет сформиро-
вано уведомление. Аналогично по плавательной 
технике (катера, скутеры), земельные участки, 
любые объекты недвижимости (здания, сооруже-
ния), ценные бумаги, лицензии, разрешительные 
документы. То есть все объекты, документы или 
действия, подлежащие регистрации в уполномо-
ченных органах и связанные с налогообложением 
подлежат перепроверке с данными налоговой от-
четности. Вместе с тем обмен информацией между 
определенными госорганами уже налажен в авто-
матическом режиме и это взаимодействие с каж-

дым годом только увеличивается. Или же пример 
по формам налоговой отчетности, предпринима-
тель в отчетности по НДС отражает реализацию, 
а по ИПН декларирует отсутствие доходов, либо 
суммы сильно отличаются между собой. 

Так, при выявлении нарушений налогоплатель-
щику направляется документ - уведомление или 
извещение по результатам камерального контроля, 
в зависимости от суммы выявленного отклонения. 
Эта норма определена пунктом 1 статьи 587 Нало-
гового кодекса, по нарушениям с высокой степе-
нью риска направляются уведомления, со средней 
степенью риска - извещения. Начиная с 2014 года 
направляемые документы перешли на новый ка-
чественный уровень, в них содержатся таблицы, 
указывающие алгоритм выявления отклонения. К 
примеру, ТОО «А» декларирует что приобрело и 
ТОО «Б» товаров на 1 млн. тенге, в свою очередь 
ТОО «Б» отражает, что его реализация в адрес 
«А» составляет 3 млн. тенге, следовательно одно 
из предприятий допустило ошибку. В результате 
формируется документ и направляется налого-
плательщику в электронном виде, в документе 
указываются реквизиты контрагента, период в 
котором выявлено расхождение. Направляемые 
документы становятся максимально информа-
тивными, в них указываются номера и наимено-
вания строк налоговой отчетности, по которым 
проводится контроль, уполномоченный орган 
предоставивший те или иные сведения, крайние 
сроки исполнения уведомления. Как показывает 
практика большинство налогоплательщиков ис-
полняют уведомления своевременно и в полном 
объеме. Сегодня у бизнеса сформировалось ясное 
понимание о том, что исполнительность и четкое 
соблюдение требований норм законодательства 
является выгодным и правильным. Своевременное 
исполнение уведомлений исключает применение 
административного воздействия в виде штрафа и 
нет риска для репутации бизнеса. 

Делая вывод, следует привести данные за 2 
полугодие 2016 года по нашей области. Так, юри-
дически лица и предприниматели провели очень 
результативную работу по самостоятельному 
устранению нарушений. В результате, бизнес 
сообществом исчислено налогов на сумму в 3,4 
млрд. тенге. Партнерство между государством и 
налогоплательщиками является продуктивным, а 
проводимая работа по налоговым рискам дает свои 
эффекты, в виде дополнительного поступления в 
бюджет.
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18 ноября 2016 года в Актовом зале Департамента 
государственных доходов по Жамбылской области 
в торжественной и праздничной обстановке состо-
ялась церемония награждения победителей по раз-
личным номинациям конкурса на звание «Лучший 
налогоплательщик» и «Лучший участник ВЭД». 

На церемонию награждения были приглаше-
ны заместитель Акима Жамбылской области Т. 
Жанке, руководитель отдела ЖОФ Национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен» Б. Абдул-
даева и представители СМИ области. 

Основная цель Конкурса - отметить дости-
жения индивидуальных предпринимателей и 
компаний, успешно работающих в различных от-
раслях экономики, популяризация честного, про-
зрачного и грамотного ведения бизнеса. 
Привлечение внимания общественности 
к деятельности индивидуальных пред-
принимателей и предприятий, непосред-
ственно влияющих на экономический 
рост Жамбылской области.

Критериями отбора стали обеспече-
ние стабильных темпов налоговых посту-
плений, своевременная и полная уплата 
налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджет, добросовестное ис-
полнение налоговых обязательств субъ-
ектами предпринимательства. 

С приветственными словами в адрес 
победителей конкурса в различных 

номинациях выступили руководитель 
Департамента государственных доходов 
по Жамбылской области А.Тынысбеков 
и заместитель Акима Жамбылской об-
ласти Т. Жанке. 

Затем состоялась торжественное 
вручение номинантам дипломов и 
памятных знаков «Лучший налогопла-
тельщик» и «Лучший участник ВЭД». 

По итогам нынешнего конкурса луч-
шими налогоплательшиками в разных 
номинациях признаны 

- среди индивидуальных предпри-
нимателей: С. Полывода, А. Амитов, К. 
Кенжебаев, П. Пономеренко, Д. Пузиков, 

А. Аубакирова, Б. Есдаулетов, И. Закрияев. 
-  среди юридических лиц: ТОО «Луговской кон-

ный завод», ТОО «Kaz-Ir Agro» (Каз-Ир Агро), 
ТОО «Сауда-Сервис», ТОО «Амир и Д», ТОО 
«Жамбылхимстройинженеринг», КГППХВ 
«Шуская центральная районная больница 
управления здравоохранения акимата Жамбыл-
ской области», ТОО «Кнауф Гипс Тараз» иТОО 
«Центральноазиатская сахарная корпорация».
После завершения церемонии награждения 

руководитель Департамента А. Тынысбеков по-
здравил всех номинантов и пожелал им дальней-
ших успехов в работе на благо развития нашего 
государства. 

Îïðåäåëèëè ëó÷øèõ â îáëàñòè
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Ұлтымыз тəуелсіздікке қол жеткізіп, өз ал-
дына дербес ел болып, Қазақстан Республикасы 
құрылғаннан кейін, 1993 жылы еліміздің алғашқы 
Конституциясы қабылданды. Қазақ тілі мемлекеттік 
тіл мəртебесін (статусын) алды. Елбасы Н.Ə.На-
зарбаев өзінің «Қазақстан жолы» еңбегінде осы 
Конституцияны дайындап, қабылдау кезінде ең 
өткір мəселенің бірі – Қазақстан Республикасын-
дағы тілдер мəртебесі туралы пікірталас болғанын 
айта келе: «Ұзақ уақыттардан бері қиын жағдайда 
болған мемлекеттік тіл – қазақ тілін қайта түлету 
мен дамыту үшін нақты шаралар қабылдау қажеттігі 
тұрды. Екінші жағынан алғанда, қазақ тілін дамы-
туды Қазақстандағы орыс жəне басқа халықтардың 
тілдеріне қысым жасау есебінен жүргізуге үзіл-
ді-кесілді болмайтын еді», – деп жазады.

«Мемлекеттік тіл – ол халық бірлігінің негіз-
гі факторы». Мемлекеттік тіл – vемлекеттік Ту, 
Елтаңба, Əнұран, Ата заң секілді қасиетті рəміз-
дердің қатарына жатады. Оны егемен еліміздің 
барлық азаматы оқып-үйреніп, жетік меңгеріп, 
өз өмірінің өзегі ретінде пайдаланып, құрмет-
теуі тиіс. Осы ретте Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың 
2006 жылдың 24 қазанында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХІІ сессиясында ел жастарына 
қаратып айтқан мына бір сөзінде үлкен мəн жа-
тыр: «Қазақстандағы жастар мынаны білуге тиіс: 
мемлекеттік тілді білмейінше мемлекеттік орган-
дарда, қызмет көрсету саласында, құқық қорғау 
органдарында немесе сот саласында жұмыс істеу 
мүмкін болмайды. Мемлекеттік тілде қойылған 
сұрақтарға сол тілде жауап беруге тура келеді. 
Уақыт бар, мүмкіндік бар, мемлекеттің қолдауы 
бар – өз функцияларыңды қажетті деңгейде жү-
зеге асыру үшін тілді үйрену керек. Бұл – əбден 
қалыпты жəне өркениетті шарт». Осыған байланы-
сты еліміздің қазіргі қоғамдық пікірі бірізге түсе 
бастады деп айтуымызға толық негіз бар.

Қазақ тілінің еліміздің мемлекеттік тілі мəр-
тебесіне ие болуы қисынды жəне заңды шешім 
болатын. Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың көреген сая-
сатының нəтижесінде қазақ тілі егемен еліміздің 
мемлекеттік тілі ретінде дамудың жаңа жолына 
түсті. Президенттің жаңашыл ұсыныс-ұстанымда-
рына жəне тікелей бақылауына негізделіп, ҚР-ның 
«Тілдер туралы» Заңы жəне «Тілдерді қолдану 
мен дамыту туралы мемлекеттік бағдарлама» 
өмірге келді. Осы маңызды құжаттарға сəйкес 
ол еліміздің бүкіл аймағында, қоғамдық қатына-
стардың барлық саласында қолданыла бастады. 
Ол – тəуелсіз Қазақстанның мемлекеттік басқару, 
заң шығару, сот ісін, ісқағаздарын жүргізу тіліне 
айналды. Елбасының сөзімен айтсақ: «Мемле-
кеттік тіл мəселесіне байланысты мемлекет өз 
тарапынан жасалуға тиісті нəрсенің бəрін жасап 
жатыр. Біздің елімізде бұл мəселеге қатысты тиісті 
конституциялық бап бар. Қазақ тілінің тиісті 
мемлекеттік мəртебесі бар. Тиісті заң бар. Ол заң 
ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге мүмкін-
дік береді. Ол заң кез келген жерде мемлекеттік 
тілде сөйлеуге, кез келген қағазды мемлекеттік 
тілде жазуға, қажет жерінде сол тілде жауап алуға 
жағдай жасайды. Еліміздің өңірлері ісқағаздарын 
мемлекеттік тілде жүргізіп жатыр».

Тəуелсіздігіміздің алғашқы жылдары мен 
бүгінге дейінгі уақыт аралығында қазақстан-
дық азаматтардың мемлекеттік тілді үйренуге 
қызығушылығы арта түскенін байқауға болады. 
Əсіресе, мемлекеттік қызметкерлердің мемлекет-
тік тілді біліп, қолдануларына аса мəн беріліп, 
ересектерге мемлекеттік тілді тегін оқытып-үй-
рететін орталықтар, арнайы курстар еліміздің 
барлық мемлекеттік мекемелерінде ашылып, 
қызмет көрсетуде.

Қазір мемлекеттік тілдің қоғамдық-əлеуметтік 
қарым-қатынас қызметін кеңейту, оны оқытып-үй-

Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің 

қызметкерлері «КАЗТЕСТ» 
бағдарламасы бойынша 

тестілеуден өтті
Л. Нұрғазина,

Қаржы басқармасының ұйымдастыру бөлімінің бас маманы
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ретудің бағдарламаларын жетілдіру мақсатында 
дайындалған оқулықтар, оқу-əдістемелік құрал-
дар, сөздіктер, бағдарламалар еліміз бойынша 
жеткілікті мөлшерде бар десек, артық айтқандық 
емес. Оларды қазіргі заман талабы мен қоғам сұра-
нысына лайықтап əзірлеу жəне қайтадан өңдеп 
шығару жұмыстары əлі де жалғасуда.

«Қазақстандағы тілдерді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында 
көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Осыған 
байланысты, Шығыс Қазақстан облысы бой-
ынша Мемлекеттік кірістер департаментінде 
ісқағаздарын жүргізу мен рəсімдеу қазақ тілінде 
жүргізілуде. Қызметшілердің қазақ тілін білу 
деңгейін анықтау үшін ҚАЗТЕСТ жүйесі бой-
ынша тест тапсырды.

ҚАЗТЕСТ жүйесі – Қазақстан Республикасын-
дағы азаматтардың мемлекеттік тілдін меңгеру 
деңгейін бағалау жүйесі. Қазіргі таңда еліміздің 
барлық облыстарында азаматтардың қазақ тілді 
меңгеру деңгейін анықтау тестілеу тəртібімен 
ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша жүзеге асырылады. 
Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында 
Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығы 
«Үштілділік – заман талабы» акциясы аясында 

«ҚАЗТЕСТ» жүйесі бойынша даярлық курсын 
ұйымдастырды. 

Талаптарға сəйкес, 2016 жылы «тыңдалым», 
«оқылым», «лексика-грамматикалық», секілді 
бірнеше нұсқадан тұратын 150 сұрақтан құралған 
тестті 75 қызметкер тапсырып, нəтижесінде мем-
лекеттік тілді білу деңгейі анықталды. 

2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспа-
рын іске асыру масқатында Шығыс Қазақстан облы-
сы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің 
қызметкерлері Білім жəне ғылым министрлігі Ұлт-
тық тестілеу орталығы өкілдерінің жетекшілігімен 
ұйымдастырылатын ҚАЗТЕСТ сынағына мекеменің 
57 қызметкері диагностикалық тест, ал мемлекеттік 
үлгідегі ҚАЗТЕСТ сертификатына 4 қызметкер 
сынақ тапсырды.  

Іс-шара соңында мемлекеттік қызметшілер тест 
тапсырмаларын орындап, оның нəтижесі бойынша 
республикалық сертификат алғандар ынталанды-
ру сыйлығына ие болды.

Елбасы қойған міндеттерді шешу үшін 2011-
2020 жылға дейінгі бағдарламасын ойдағыдай 
орындап, елдің, оның экономикасы мен əлеуметтік 
саласын дамытуға жұмыс істеуіміз, əр саланы 
жетілдіру арқылы еліміздің жоғары бəсекеге 
қабілетті ел болуына атсалысуымыз қажет деген 
пікірдемін.

Приказом Председателя КГД МФ РК от 28 августа 
2015 года было утверждено «Положение проведения 
конкурса на присвоение званий «Лучший оператив-
ный сотрудник», «Лучший оперативный сотрудник 
по розыску», «Лучший следователь» Службы эконо-
мических расследований органов государственных 
доходов».

Конкурсная комиссия рассматривала итоги рей-
тинговых показателей, характеризующие материалы, 
внесенные территориальными подразделениями. В ре-
зультате были названы «Лучший оперативный сотруд-
ник», «Лучший оперативный сотрудник по розыску» и 
«Лучший следователь». 

Звание «Лучший следователь» с рассмотрением 

Ìàêñèì Ôèíàíñîâ - 
«Ëó÷øèé ñëåäîâàòåëü ãîäà»
a. n!д=…%"=,
гл="…/L “Cец,=л,“2 dcd C% j/ƒ/л%!д,…“*%L %Kл=“2,
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вопроса по включению в кадровый резерв де-
партамента на вышестоящую должность было 
присвоено главному специалисту - старшему 
следователю Управления расследования пра-
вонарушений в финансовой сфере ДГД по Кы-
зылординской области Финансову Максиму 
Николаевичу.

За 11 месяцев 2016 года у Максима Николаевича 
в производстве было больше 30-и уголовных дел. 
9 преступлений раскрыты следственным путем. 
Возвращенных на дополнительное раследование 

уголовных дел не было. 27 дел было направлено 
в суд и все результативно. Сумма возмещенного 
ущерба по ним 540 млн 954 тыс. 780 тенге. Фак-
тов нарушения конституционных прав граждан 
не было. 

Максим Финансов имеет большой опыт рабо-
ты в правоохранительной системе, с 2007 по 2014 
года - в органах финансовой полиции, с ноября 
2014 года в Службе экономических расследований 
Департамента госдоходов по Кызылординской 
области.

Г Р А Ф И К
ПРИЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Должность Фамилия, 
имя, отчество Дата и время приема Место нахождения Служ. 

телефон
Председатель Комитета
государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Тенгебаев
Ардак

Мырзабаевич

09 января 2017 года г. Астана
ул. Бейбитшилик, 

д. 10, 
приемная № 1

70-98-28
01 февраля 2017 года
01 марта 2017 года
05 апреля 2017 года
03 мая 2017 года
07 июня 2017 года

Заместитель 
Председателя Комитета 
государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Кипшаков
Аргын

Мыктыбаевич

11 января 2017 года г. Астана
ул. Бейбитшилик, 

д. 10, 
приемная № 2

70-98-26
08 февраля 2017 года
09 марта 2017 года
12 апреля 2017 года
10 мая 2017 года
14 июня 2017 года

Заместитель 
Председателя Комитета 
государственных доходов 
Министерства финансов
Республики Казахстан

Амрин
Госман

Каримович

18 января 2017 года г. Астана
ул. Бейбитшилик, 

д. 10, 
приемная № 3

70-98-22
15 февраля 2017 года
15 марта 2017 года
19 апреля 2017 года
17 мая 2017 года
21 июня 2017 года

Заместитель 
Председателя Комитета 
государственных доходов
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Жангарашев
Тлеу

Касенович

25 января 2017 года г. Астана
ул. Бокейхана, 

д. 32, 
кабинет 210

70-98-25
22 февраля 2017 года
29 марта 2017 года
26 апреля 2017 года
24 мая 2017 года
28 июня 2017 года

Прием проводится с 15 до 18 часов.

Запись на прием по телефонам: (7172) 70-98-28, 70-98-26, 70-98-22, 70-98-25
Е-mail: zha.dayletov@kgd.gov.kz; maitzhanova@mgd.kz;

 e.korabaev@kgd.gov.kz; Raskarbayeva@mgd.kz
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№ 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)


