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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ИМПОРТЕРОВ  
РЫБОПРОДУКЦИИ

Комитет государственных доходов Министерства финан-
сов Республики Казахстан согласно письму Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее 
Россельхознадзор) информирует импортеров рыбопродукции 
Республики Казахстан о нижеследующем.

Так, с 14 декабря 2015 года статус холодильных предприя-
тий Литвы с «разрешено» изменен на «специальные условия». 

Под специальными условиями следует понимать следую-
щее: ввоз в Российскую Федерацию рыбы и рыбопродукции, 
выработанных предприятиями третьих стран и следующих 
транзитом через Литовскую Республику, допускается только 
в транспортных средствах, опломбированных в стране-экс-
портере. При этом вскрытие транспортного средства на 
территории Литвы и нарушение целостности пломбы не до-
пускается. Одновременно Россельхознадзор сообщает, что с 
7 декабря 2015 года введены временные ограничения на ввоз 
в Российскую Федерацию продукции 4 рыбоперерабатыва-
ющих предприятий Литвы: 
-  №LT 68-11 EB UAB «Viciunaiirpartneriai» (производство 

рыбных продуктов); 
-  №LT 68-08 EB UAB «Plungeskooperatineprekyba» (произ-

водство, хранение рыбы и рыбопродукции); 
-  №LT 72-09 EB UAB «Norvelita» (производство рыбных 

продукции); 
-  №LT 25-01 EB UAB «Baltijosdelikatesai» (производство 

рыбных продуктов). 
Вид аттестованной деятельности предприятия №LT 25-01 

EB UAB «Baltijosdelikatesai» изменен с «производство рыбных 
продуктов» на «готовая или консервированная, икра осетро-
вых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы». 

В связи с чем импортеры рыбопродукции могут осущест-
влять транзит в Республику Казахстан через Российскую 
Федерацию рыбы и рыбопродукции, выработанных предпри-
ятиями третьих стран и следующих транзитом через Литов-
скую Республику, при соблюдении положения Распоряжения 
Россельхознадзора. 

Также напоминаем, что по настоящее время действует рас-
поряжение Россельхознадзора №ФС-ЕН-8/14822 от 21 августа 
2015 года, введенное 24 августа 2015 года, по ограничению 
на ввоз в Россию продукции 14 норвежских предприятий по 
производству лосося и форели, выращенных в аквакультуре.
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При этом доводим до сведения, что таможенные 
органы Российской Федерации при установлении 
нарушений распоряжения Россельхознадзора от 
03.12.2015 года принимают решение о запрете ввоза 

рыбопродукции на территорию России и последу-
ющего транзита в страны Таможенного союза на 
основании пункта 1 статьи 216 и пункта 1 статьи 
201 Таможенного кодекса Таможенного союза.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И ДЕНЕГ
В ходе коллегии Министерства финансов 

Республики Казахстан Председатель Комитета 
государственных доходов Даулет Ергожин презен-
товал проект информационной системы сквозного 
контроля движения товара от момента импорта 
до конечной реализации - Модуль «Виртуальный 
склад» информационной системы «Электронные 
счета-фактуры».

В связи с вступлением во Всемирную торговую 
организацию (далее ВТО) на определенные группы 
товаров в Казахстане применяются таможенные 
тарифы, которые значительно ниже, чем Единые 
таможенные тарифы (далее ЕТТ) ЕАЭС. По данной 
причине такие товары попали в Перечень изъя-
тий, и Казахстан взял на себя обязательства не 
допускать вывоз товаров, находящихся в Перечне 
изъятий, на территории других стран Союза. 

Ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, 
на территорию РК осуществляется:
1. по ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы 

Казахстана;
2. по ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей 

реализации в государствах - членах Союза.
Свое обязательство Казахстан намерен реали-

зовать путем ведения учета и контроля товаров, 
включенных в Перечень изъятий. На текущий 
момент сквозной контроль движения товара 

осуществляется в ручном режиме путем анализа 
уникального номера декларации на товары. 

В целях автоматизации сквозного контроля 
движения товара планируется разработка модуля 
«Виртуальный склад», на основе существующей 
системы «Электронные счета-фактуры» (далее 
ИС ЭСФ).

На сегодня Налоговым кодексом уже определен 
порядок выписки счетов-фактур в электронном 
виде участниками внешней экономической де-
ятельности, импортирующими товары по став-
кам ВТО. Таким образом, при вывозе товаров, 
включенных в Перечень изъятий, с территории 
Казахстана на территорию другого государства - 
члена ЕАЭС возникает обязанность по выписки 
счетов-фактур в электронном виде.

Специалисты Комитета утверждают, что мо-
дуль «Виртуальный склад» позволит проводить 
дистанционный мониторинг движения товаров и 
денег от импортера до конечного потребителя, что 
исключит элементы ручного контроля и снизит 
административные барьеры.

Напомним, что возможность выписывать сче-
та-фактуры в электронном виде на добровольной 
основе появилась в Казахстане с 1 июля 2014 
года. Использование ИС ЭСФ осуществляется на 
бесплатной основе. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРОШЕЛ В АСТАНЕ
25 февраля 2016 года в Астане состоялся 

круглый стол при участии Даулета Ергожина, 
Председателя Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан. 
Организатором мероприятия выступила рабочая 
группа по реализации инвестиционной политики 
Совета иностранных инвесторов при Президенте 
Республики Казахстан.

Реформирование налоговой системы и совер-
шенствование таможенного администрирования 
стало предметом обсуждения Комитетом государ-

 НОВОСТИ
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ственных доходов Министерства финансов Респу-
блики Казахстан и иностранными инвесторами.

С докладом о создаваемых условиях для инве-
сторов и мерах по повышению инвестиционной 
привлекательности выступил Председатель Ко-
митета Даулет Ергожин.

Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности КГД совместно с Комитетом по инвестици-
ям МИР РК подписали приказ о предоставлении 
списка инвесторов в приоритетных секторах 
экономики, которые могут для реализации ин-
вестиционных проектов пользоваться «зеленым 
коридором» при таможенном контроле товаров.

«В части администрирования отмечу такое 
нововведение, как централизация налогового 
администрирования иностранных компаний и 
инвесторов. В Комитете существует подразделе-
ние по администрированию недропользователей, 
положительные результаты такой специализации 
мы применили и к налогообложению инвесторов 
и нерезидентов», - продолжил свое выступление 
Даулет Ергожин. 

В планах дальнейшего развития Комитета стоят 
задачи по введению электронного таможенного 
декларирования на основании передовых между-
народных стандартов. Так, будет внедрена плат-
форма программного обеспечения «АСИКУДА», 
адаптированная с учетом условий Казахстана.

В целях дальнейшего совершенствования 
транспортно-логистической инфраструктуры 
страны запланирована модернизация инфраструк-

туры приграничных пунктов пропуска. Имеется 
договоренность о предоставлении технического 
займа от КНР на реконструкцию и техническое 
оснащение пунктов пропуска на казахстанском 
участке таможенной границы ЕАЭС.

В своем выступлении Председатель Комитета 
также рассказал об участии в разработке нового 
кодекса, где будут объединены Таможенный и 
Налоговый кодексы. В частности, высказал свое 
мнение по концептуальным подходам в изменении 
налогообложения недропользователей.

Также на круглом столе выступил Ерлан 
Досымбеков, сопредседатель рабочей группы с 
иностранной стороны, Управляющий партнер 
компании EY в Казахстане и Средней Азии. Он 
отметил, что инициативы, озвученные Председа-
телем Комитета государственных доходов, находят 
позитивный отклик в деловых кругах, так как на-
правлены на планомерную работу по улучшению 
условий администрирования для добросовестных 
налогоплательщиков и участников внешнеэконо-
мической деятельности.

Напомним, Главой государства Н. А. Назар-
баевым в его выступлениях зачастую отводится 
особое внимание развитию инвестиционной 
привлекательности Казахстана. Перед всеми 
государственными органами ставятся задачи 
максимально эффективно использовать выгод-
ное географическое положение страны, наличие 
природных и минеральных ресурсов и политиче-
скую стабильность. Все эти факторы на сегодня 
обеспечены либеральным законодательством, 
что создает огромные возможности развития 
и поддержки привлечения иностранных инве-
стиций.

 НОВОСТИ
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Добрый день, уважаемые гости и участники 
круглого стола!

Главой государства Н. А. Назарбаевым в его 
выступлениях зачастую отводится особое вни-
мание развитию инвестиционной привлекатель-
ности Казахстана. Перед всеми государствен-
ными органами ставятся задачи максимально 
эффективно использовать выгодное географиче-
ское положение страны, наличие природных и 
минеральных ресурсов и политическую стабиль-
ность. Все эти факторы на сегодня обеспечены 
либеральным законодательством, что создает 
огромные возможности развития и поддержки 
привлечения иностранных инвестиций.

В свою очередь Комитет государственных до-
ходов, созданный с целью повышения эффектив-
ности работы в части обеспечения поступлений 
доходов в бюджет, принимает все необходимые 
меры для непосредственного снижения админи-
стративной нагрузки на бизнес. 

При формировании подходов в администри-
ровании мы основываемся на принципах работы, 
сочетающих в себе качество администрирова-
ния с максимальным соблюдением интересов 
плательщиков.

Как я уже отметил выше, в стране созданы 
максимально благоприятные законодательные 
условия для инвесторов и на постоянной основе 
реализуются необходимые административные 
меры, направленные на повышение инвестици-
онной привлекательности. 

Со своей стороны отмечу ряд примеров, ко-
торые демонстрируют результаты такой работы 
Комитета на границе: 

1. Значительно сокращено количество доку-
ментов при совершении экспортно-импортных 
операций, при экспорте товаров - 3 документа 
(транспортная накладная, коммерческий инвойс, 
таможенная декларация на экспорт), при им-
порте - 5 документов (транспортная накладная, 
коммерческий инвойс, таможенная декларация 
на импорт, сертификат соответствия, документ 
на транзит (в случае транзита товаров)). 

2. Кардинально пересмотрены подходы к 
применению СУР, внедрен механизм катего-
рирования участников ВЭД, они разделены на 
три категории: с низким, средним и высоким 
уровнем риска.

При этом введен такой «бонус» для участни-

ков ВЭД низкой 
категории ри-
ска: они прохо-
дят таможенное 
оформление по 
так называемо-
м у «зеленом у 
коридору»,  то 
есть без приме-
нения форм та-
моженного кон-
троля. В группу 
низкого риска 
отнесено порядка 5% всех участников ВЭД, на 
них приходится треть всего объема импорта в 
стоимостном выражении и более 40% в весовом, 
а также 23% всей уплаты платежей.

Результаты внедрения механизма категори-
рования: увеличилась средняя цена в долла-
рах США за 1 кг веса-нетто товара на 13% и 
отношение уплаченных пошлин к таможенной 
стоимости на 9%. 

3. С 1 января 2015 года органы государствен-
ных доходов в целях сокращения контроли-
рующих органов и облегчения прохождения 
таможенного контроля на казахстанском участке 
внешней границы наделены правом осущест-
влять функции транспортного, санитарно-ка-
рантинного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля;

4. Совместно с Комитетом по инвестициям 
МИР РК подписан приказ о предоставлении 
списка инвесторов в приоритетных секторах 
экономики, которые могут для реализации ин-
вестиционных проектов пользоваться «зеленым 
коридором» при таможенном контроле товаров;

5. Совместно с НПП реализован проект 
«Зеленый коридор для 300 крупных налого-
плательщиков», в рамках которого для таких 
налогоплательщиков таможенный контроль 
осуществляется на посттаможенном этапе, а не 
на этапе очистки товара.

6. Применяются процедуры предварительно-
го информирования (автомобильным транспор-
том ввозится 94% товаров, железнодорожным 
транспортом - 70% товаров).

7. С учетом возможностей использования 
стратегического расположения Казахстана 
между Европой и Азией в 2015 году на казах-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДАУЛЕТА ЕРГОЖИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 НОВОСТИ
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станско-китайской границе начата реализация 
проекта «Доверие». 

Суть проекта - повышение конкурентоспо-
собности и привлекательности маршрутов в 
сообщении Казахстан - Китай, Китай - Цен-
тральная Азия и Китай - Европа, поддержка 
скоростного международного железнодорожного 
маршрута Китай - Европа и транзитного пере-
мещения грузов.

8. В целях дальнейшего совершенствования 
транспортно-логистической инфраструктуры 
страны запланированы мероприятия по мо-
дернизации инфраструктуры приграничных 
пунктов пропуска. Имеется договоренность о 
предоставлении технического займа от КНР 
на реконструкцию и техническое оснащение 
пунктов пропуска на казахстанском участке 
таможенной границы ЕАЭС.

Решения по модернизации пунктов пропуска 
предусматривают комплексный подход в разви-
тии их инфраструктуры и технического осна-
щения. Так, предполагается полное исключение 
контакта сотрудников таможни и участников 
ВЭД, а мониторинг прохождения таможенных 
процедур будет производиться централизованно 
в онлайн-режиме в диспетчерском управлении 
КГД.

С целью привлечения инвестиций налоговым 
законодательством Казахстана предусмотрены 
такие возможности, как: 

1. Самостоятельное применение налогопла-
тельщиком инвестиционных налоговых префе-
ренций.

Справочно: 
инвестиционные преференции предостав-

ляются:
1)  по инвестиционному проекту - юридическому 

лицу РК;
2)  по инвестиционному приоритетному проек-

ту - вновь созданному юридическому лицу 
РК;

3)  по инвестиционному стратегическому про-
екту - юридическому лицу, реализующему 
инвестиционный стратегический проект в 
соответствии с инвестиционным контрактом, 
заключенным с уполномоченным органом по 
инвестициям до 1 января 2015 года.
Налогоплательщик имеет возможность в 

последующем полностью отнести на вычеты в 
целях исчисления корпоративного подоходного 
налога стоимость объектов преференций, впер-
вые вводимых в эксплуатацию на территории 

Казахстана, а также последующие расходы на 
реконструкцию, модернизацию, единовременно 
либо в течение трех лет с момента ввода в экс-
плуатацию объектов преференций.

Организации, реализующие инвестиционные 
приоритетные проекты могут воспользоваться 
следующими преференциями:
-  уменьшение корпоративного подоходного 

налога на 100%;
-  применение коэффициента 0 к ставкам зе-

мельного налога;
-  исчисление налога на имущество по ставке 

0% к налоговой базе;
-  предоставление гарантии стабильности на-

логового законодательства. 
2. Предпринимательским кодексом по ин-

вестиционным приоритетным проектам пред-
усмотрены меры государственной поддержки в 
виде инвестиционных преференций, таких как: 
-  освобождение от обложения таможенными 

пошлинами; 
-  государственные натурные гранты; 
-  инвестиционная субсидия (возмещение до 

30% фактических затрат на строительно-мон-
тажные работы и приобретение оборудования 
без учета налога на добавленную стоимость 
и акцизов).
3. С 1 января 2017 года будет введена в дей-

ствие законодательная норма о возможности 
освободить инвесторов не только от оплаты кор-
поративного подоходного и земельного налогов, 
но также для определенных инвестиционных 
проектов, предусмотрено освобождение от НДС 
импорта сырья и (или) материалов в рамках ин-
вестиционного контракта. 

4. На организации, осуществляющие деятель-
ность на территориях специальных экономиче-
ских зон, распространяются такие же налоговые 
льготы, как и для организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты.

Дополнительно на территориях специальных 
экономических зон предусмотрена нулевая став-
ка по НДС по оборотам по реализации товаров, 
полностью потребляемых на территории СЭЗ 
(для поставщиков).

5. В части администрирования отмечу такое 
нововведение, как централизация налогового 
администрирования иностранных компаний и 
инвесторов. Ранее в Комитете функционировало 
подразделение по администрированию недро-
пользователей, положительные результаты такой 
специализации мы применили и к налогообло-
жению инвесторов и нерезидентов. 

 НОВОСТИ
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В планах дальнейшего развития ведомства 
стоят задачи по введению электронного тамо-
женного декларирования на основании пере-
довых международных стандартов. Так, будет 
внедрена платформа программного обеспечения 
«АСИКУДА», адаптированная с учетом условий 
Казахстана. 

В рамках вхождения в ВТО будет разработана 
специальная информационная система «Вирту-
альный склад», которая вкупе с дальнейшим 
развитием действующей системы «Электронные 
счета-фактуры» станет прототипом систем для 
всех стран ЕврАзЭС. 

Мы ожидаем, что благодаря реализуемым ме-
рам сделаем семимильные шаги по повышению 
качества администрирования, которое позволит, 
с одной стороны, для бизнес-среды обеспечить 
постоянное снижение административных ба-
рьеров и создать условия безболезненно вести 
бизнес в стране и, с другой стороны, для нас - 
эффективно реализовать фискальные функции 
Комитета.

Коротко остановлюсь на инициативе, к ко-
торой мы приступили с 1 января - это разра-
ботка объединенного Кодекса государственных 
доходов, с установлением единого механизма 
администрирования налогов и таможенных пла-
тежей, унификацией налоговых и таможенных 
процедур и оптимизацией бизнес-процессов 
администрирования. 

Наличие законодательных различий в проце-
дурах налогового и таможенного администри-
рования (порядок учета, взимания, проведения 
контроля, апелляций, оказания услуг и т. д.) и, 
как следствие, разрыв бизнес-процессов и под-
ходов в администрировании ЧТО?. 

Приведу пример из сферы налогообложения 
недропользователей. 

В рамках разработки проекта Кодекса о 
недрах предполагается изменение концепту-
альных подходов по учету и оценке полезных 
ископаемых. 

Также существуют значительные различия 
в условиях разработки месторождений и пе-
реработки полезных ископаемых (на практике 
недропользователи горнорудного сектора пре-
имущественно осуществляют полный цикл 
работ от добычи (контрактная деятельность) до 
последующей металлургической переработки 
добытого сырья (внеконтрактная). При этом 
доход по контрактной деятельности определя-
ется как себестоимость, увеличенная на 20%, 
соответственно рентабельность по контрактной 

деятельности не достигает 25% и налог на сверх-
прибыль не возникает.

Предлагается:
обсудить вопрос введения дифференциро-

ванного подхода к налогообложению углево-
дородного сырья и ТПИ, в том числе урана, по 
всем специальным налогам и платежам недро-
пользователей:
-  для ТПИ отменить налог на сверхприбыль с 

переносом налоговой нагрузки на другие виды 
налогов; 
(Справочно: из 150 недропользователей гор-

норудного сектора за 2014 год налог на сверх-
прибыль возник только у семи.)
-  для углеводородного сырья сохранить текущий 

налоговый режим, предусматривающий уплату 
в том числе платежа по возмещению историче-
ских затрат, НДПИ, НСП, рентного налога на 
экспорт и подписного бонуса.
Также Концепцией проекта Кодекса о недрах 

предполагается изменение границ контрактной 
деятельности. 

В этой связи в проекте единого кодекса рас-
сматривается возможность законодательного 
установления более детального порядка ведения 
раздельного налогового учета между контракт-
ной и внеконтрактной деятельностями (опреде-
ление себестоимости, распределение доходов и 
расходов между контрактной и внеконтрактной 
деятельностями, определение уполномоченным 
органом границы добычи и первичной перера-
ботки).

Наряду с этим предлагается исключить бо-
нус коммерческого обнаружения с переносом 
нагрузки на НДПИ, так как по своей сути бонус 
коммерческого обнаружения является авансо-
вым платежом за добычу полезных ископаемых.

Пользуясь предоставленной площадкой, еще 
раз хочу поблагодарить за возможность диалога 
и подчеркнуть, что я вижу администрирование 
государственных доходов и совершенствование 
нашей деятельности как один комплекс мер, с 
непрерывностью данного процесса, как говорят, 
совершенству нет предела. С другой стороны, 
отрадно отметить наглядную активизацию 
бизнес-среды в эффективности взаимодействия 
с государством, от такого совместного сотрудни-
чества в результате я ожидаю не только повыше-
ния эффективности функционирования системы 
государственного управления, но и стабильного 
роста предпринимательской активности в казах-
станской экономике.

 НОВОСТИ
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Ведение бизнеса напрямую связано с риска-
ми, особенно финансовыми. Если компания 
терпит неудачи и не способна исполнять свои 
денежные обязательства, то она становится 
неплатежеспособной.

Зачастую кредиторы на таких компаниях 
ставят крест и обращаются в суд, чтобы ликви-
дировать предприятие через банкротство. При 
этом сам должник узнает о начале процедуры 
банкротства уже после подачи кредиторами 
заявления в суд.

До декабря 2015 года законодательство Ре-
спублики Казахстан о реабилитации и банкрот-
стве не содержало положений о добровольном 
урегулировании неплатежеспособности между 
должником и кредитором до применения бан-
кротства или реабилитации.

На сегодня Закон Республики Казахстан «О 
реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 
года позволяет должнику и кредитору в целях 
предотвращения банкротства самостоятельно 
разрешить вопрос возврата долгов.

Это возможно в рамках новой процедуры - 
урегулирования неплатежеспособности. Каков 
же порядок и условия применения этой проце-
дуры? 

Урегулирование неплатежеспособности - это 
добровольная форма соглашения о погашении 
долгов между должником и кредитором.

Данной процедурой может воспользоваться 
любой должник при наличии признаков непла-
тежеспособности.

Признаки неплатежеспособности установле-
ны статьей 5 Закона Республики Казахстан «О 
реабилитации и банкротстве»: 
-  долги по заработной плате, возмещению 

вреда здоровью и жизни, социальным и пен-
сионным отчислениям превысили размер 100 
МРП и не исполнены должником в течение 3 
месяцев;

-  долги по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет превысили 150 МРП и не 

исполнены должником в течение 4 месяцев;
- долги по другим обязательствам для долж-

ников - юридических лиц превысили 1000 
МРП, а для должников - индивидуальных 
предпринимателей - 300 МРП и не исполнены 
должником в течение 3 месяцев.
При наличии указанных признаков должник 

вправе обратиться в суд с заявлением о приме-
нении процедуры урегулирования неплатеже-
способности.

Здесь важно понимать, что для начала данной 
процедуры достаточно самого факта насту-
пления неплатежеспособности должника, без 
какого-либо согласия кредиторов или уполно-
моченного органа.

При подаче заявления в суд должник предо-
ставляет суду только документы, подтвержда-
ющие его неплатежеспособность. Единственная 
обязанность должника - это одновременно с 
подачей заявления в суд уведомить кредиторов.

Суд по итогам рассмотрения заявления 
должника принимает решение о возбуждении 
процедуры либо об отказе в применении про-
цедуры урегулирования неплатежеспособности.

Основанием для отказа судом в применении 
процедуры урегулирования неплатежеспо-
собности должника может являться только 
отсутствие указанных выше признаков непла-
тежеспособности.

После вынесения решения суда о применении 
процедуры урегулирования неплатежеспособ-
ности, которое, стоит отметить, подлежит не-
медленному исполнению, должник о принятом 
судом решении незамедлительно уведомляет 
уполномоченный орган и кредиторов.

Что же происходит дальше? Объявление 
должника о своей неплатежеспособности позво-
ляет ему приступить к обсуждению с кредито-
рами путей выхода из сложившейся ситуации. 
С момента возбуждения процедуры:
-  прекращается начисление неустойки по всем 

видам задолженности;

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Как предотвратить банкротство:  
новые пути

С. Бапинова,
главный эксперт управления по работе с задолженностью КГД МФ РК
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-  кредиторам запрещается обращаться в суд с 
заявлением о признании должника банкро-
том;

-  должнику запрещается совершать какие-либо 
сделки по отчуждению имущества (активов).
Такие преференции даются должнику для 

того, чтобы он в течение 2 месяцев договорил-
ся со всеми кредиторами и заключил с ними 
соглашение.

Данное соглашение является основным 
документом между должником и кредитором, 
содержащим мероприятия и порядок погашения 
задолженности должника перед кредиторами.

То есть как будет погашаться задолженность, 
в какие сроки, на каких условиях, в каком 
объеме будет выплачен долг, частично или 
полностью, - все это должно найти отражение 
в соглашении.

Если какие-либо кредиторы не согласны с 
условиями соглашения, такое соглашение не 
может быть заключено.

Соглашение составляется в письменной фор-
ме на казахском и русском языках и подписы-
вается должником, собственником имущества, 
учредителем (участником) должника либо упол-
номоченным им лицом и каждым кредитором.

Соглашение об урегулировании неплатеже-
способности заключается сроком не более чем 
на три года.

Примечательно, что в соглашении об уре-
гулировании неплатежеспособности могут 
участвовать и третьи лица, которые принимают 
на себя права и обязанности, предусмотренные 
соглашением об урегулировании неплатежеспо-
собности. 

Подписанное соглашение должник направля-
ет в суд с приложением списка всех кредиторов 
с указанием их места жительства или места 
нахождения, а также сумм задолженности.

Рассмотрев заявление должника об утверж-
дении соглашения об урегулировании непла-
тежеспособности, суд выносит определение 
либо о его утверждении, либо об отказе в его 
утверждении.

Суд вправе отказать, если нарушены права 
и законные интересы кредиторов и (или) тре-
тьих лиц или имеются противоречия условий 
соглашения об урегулировании неплатеже-
способности с законодательством Республики 
Казахстан.

При отказе в утверждении соглашения про-
цедура урегулирования неплатежеспособности 

должника считается завершенной, а действия, 
примененные к должнику в соответствии со 
статьей 28-2 Закона Республики Казахстан «О 
реабилитации и банкротстве», прекращаются.

В случае если соглашение утверждено судом, 
то с даты вступления в законную силу решения 
суда об утверждении такого соглашения:
-  прекращается начисление неустойки и воз-

награждения;
-  снимаются ограничения со счетов должника;
-  прекращается исполнительное производство;
-  запрещается наложение новых арестов на 

имущество и счета должника.
Однако, если должник нарушит условия со-

глашения, кредитор вправе обратиться в суд с 
заявлением о расторжении такого соглашения 
и признании должника банкротом.

Третьи лица, участвующие в соглашении, 
также вправе обратиться в суд с заявлением о 
расторжении соглашения об урегулировании 
неплатежеспособности в случае нарушения 
должником условий такого соглашения.

Кроме того, кредитор вправе обратиться в суд 
с заявлением о признании должника банкротом, 
если нарушен двухмесячный срок заключения 
соглашения об урегулировании неплатежеспо-
собности или судом вынесено определение об 
отказе в утверждении соглашения об урегули-
ровании неплатежеспособности.

При этом кредитор не вправе в течение 
периода действия соглашения об урегулирова-
нии неплатежеспособности обращаться в суд с 
заявлением о признании должника банкротом, 
в случае если должником соблюдаются все ус-
ловия такого соглашения.

Что касается должника, то он не вправе 
повторно обращаться в суд с заявлением об 
урегулировании неплатежеспособности, если 
не истек один год с даты вынесения судом опре-
деления об отказе в утверждении соглашения 
об урегулировании неплатежеспособности или 
окончания срока, установленного пунктом 1 
статьи 28-3 Закона Республики Казахстан «О 
реабилитации и банкротстве», при условии 
незаключения такого соглашения.

Таким образом, новая процедура урегули-
рования, направленная на за щиту от финан-
сового краха потенциальных жизнеспособных 
предприятий-должников, позволит таким 
должникам своевременно предотвратить раз-
витие неблагоприятных тенденций в своей 
деятельности.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЕТ
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Из всех категорий споров, рассматриваемых 
органами государственных доходов, наиболее 
актуальными и чувствительными для налого-
плательщиков являются споры по результатам 
налоговых проверок.

В этой связи в структуре Комитета госу-
дарственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан действует Управление 
апелляций и обеспечения законных прав. Само 
предназначение и его целевая функция заложе-
ны в наименовании управления.

В процессе рассмотрения жалоб работа ве-
дется не только внутри Комитета. Широко ис-
пользуется налаженная работа с компетентными 
органами иностранных государств, необходи-
мые вопросы прорабатываются с уполномочен-
ными государственными органами.

В 2015 году по итогам рассмотрения 221 
жалобы налогоплательщиков на результаты на-
логовых проверок вынесено 59 решений в поль-
зу плательщика. То есть в каждой четвертой 
жалобе подтверждаются законные требования 
плательщиков.

Кроме того, для облегчения реализации пра-
ва на обжалование создаются условия. Так, с 
2015 года законодательно отменено требование 
о приложении к жалобе документов, которые 
имеются в налоговых органах; на сайте Коми-
тета размещены образцы жалоб.

По закону жалоба подается в письменной 
форме, но понятно, что проще и доступнее ин-
формацию излагать лично. Поэтому с платель-
щиками проводятся встречи как с участием ру-
ководства, так и в форме рабочих обсуждений. 

Для плательщиков, которые не могут прие-
хать в Астану, организовано проведение встреч 
в формате видеоконференции. В каждом област-
ном департаменте государственных доходов 
отведено место для проведения видеоконферен-
ций, закреплены ответственные лица. За 2015 
год проведено 23 видеоконференции. Это дает 
плательщикам возможность донести свои аргу-

менты, объяснить ситуацию сотрудникам КГД, 
непосредственно рассматривающим жалобу.

Динамика активности досудебного обжало-
вания результатов налоговой проверки варьи-
рует по годам. 

Так, если в 2013 году возможностью обжало-
вания воспользовались 3,5% всех проверенных 
налогоплательщиков, то в 2014 году - 6,3%, а в 
2015 году процент обратившихся с жалобами 
в налоговые органы составил 3,4%. Средний 
показатель обжалования в досудебном порядке 
за 5 лет составил 3,8% от количества налоговых 
проверок.

Процент удовлетворения жалоб налогопла-
тельщиков в среднем за 5 лет по количеству 
составляет 32,2%, по суммам - 16,0%.

По оценке международных экспертов, дан-
ные показатели соответствуют аналогичным 
средним показателям других стран.

Анализ поступающих жалоб позволяет раз-
граничить их на три категории:

1 - споры по вопросам права - когда разно-
гласия связаны с различным толкованием или 
применением норм материального права (нало-
говое, гражданское и иное законодательство);

2 - споры по вопросам факта - когда разно-
гласия связаны с различной оценкой фактиче-
ских обстоятельств дела, которые влияют на 
налоговые обязательства (содержание совер-
шенных операции, достоверность и полнота 
документов);

3 - процедурные споры - нарушение законо-
дательно установленной процедуры проведения 
налоговых проверок.

При этом предметы спора крайне специфич-
ны и индивидуальны.

Основы возникновения налоговых споров:
1. Нормы гражданского законодательства, 

юридические факты - как основание возник-
новения налоговых обязательств

Появление новых форм ведения бизнеса и 
возникающие в связи с этим имущественные 

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Результаты рассмотрения жалоб  
за 2015 год на результаты налоговых проверок

К. Аубакиров,
заместитель руководителя Управления апелляций и обеспечения законных прав  

Департамента методологии налогообложения КГД МФ РК 
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и иные отношения влияют и на возрастание 
взаимосвязи гражданского и налогового права. 
Поэтому при определении налоговых обяза-
тельств важно учитывать и нормы гражданского 
законодательства, а также юридические факты, 
которые являются основанием возникновения 
налоговых обязательств.

Как пример можно привести применение 
норм Налогового кодекса по отнесению на вы-
четы вознаграждений. 

Согласно Налоговому кодексу вознагражде-
ние за кредиты, полученные на строительство, 
начисленные в период строительства, включа-
ются в стоимость объекта строительства.

Затраты налогоплательщика на строитель-
ство фиксированных активов относятся на 
вычеты через амортизационные отчисления, 
при этом стоимость фиксированных активов 
определяется по данным бухучета.

Таким образом, как прямые нормы Налогово-
го кодекса, так и положения МСФО предусма-
тривают включение вознаграждений по займам, 
полученным на строительство, начисленным 
в период строительства, в стоимость объекта 
строительства. 

Однако на практике налогоплательщики 
часть таких вознаграждений не относят на 
увеличение первоначальной стоимости объекта 
строительства, а признают расходами периода. 
В частности, из-за некорректного определения 
периода строительства.

В данном случае важно учитывать нормы 
гражданского законодательства, определяющие 
период строительства.

На основании норм Закона РК «Об архитек-
турной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан» началом 
строительства считается день выдачи разреше-
ния на строительство строительного объекта, 
а окончанием - день приемки строительного 
объекта в эксплуатацию.

Соответственно, вознаграждения за кредиты, 
полученные на строительство и начисленные в 
период со дня выдачи разрешения на строитель-
ство по день приемки строительного объекта в 
эксплуатацию, должны включаться в стоимость 
объекта строительства.

2. Игнорирование норм гражданского за-
конодательства, устанавливающих обяза-
тельства по документальному оформлению 
частноправовых отношений

За последние 3 года каждая пятая жалоба 
подается на результаты налоговой проверки в 
связи с отсутствием у налогоплательщика под-
тверждающих документов, их ненадлежащим 
оформлением, неподтверждением взаиморасче-
тов результатами встречных проверок.

В соответствии с нормами Налогового ко-
декса налоговый учет в целях определения 
обязательств по КПН и НДС предусматривает 
наличие подтверждающих документов.

Налоговый учет предполагает ведение 
учетной документации в целях обобщения и 
систематизации информации, в том числе для 
исчисления налогов. Учетная документация 
включает в себя в том числе бухгалтерскую 
документацию и документы, являющиеся ос-
нованием для определения объектов налогоо-
бложения или объектов, связанных с налогоо-
бложением, а также для исчисления налогового 
обязательства.

На практике отдельные налогоплательщики 
относят расходы по товарам (работам, услугам) 
на вычеты по КПН и НДС в зачет без надле-
жащего оформления первичных документов, 
подтверждающих факт совершения операции 
либо события. 

В качестве одного из примеров неполного 
документального подтверждения расходов мож-
но привести отсутствие товарно-транспортных 
накладных и путевых листов при оказании ус-
луг по перевозке автомобильным транспортом. 
Требование об оформлении договора перевоз-
ки груза составлением товарно-транспортной 
накладной предусмотрено нормами Граждан-
ского кодекса и Закона «Об автомобильном 
транспорте» и Правилами перевозок грузов 
автомобильным транспортом, утвержденными 
Постановлением Правительства.

Соответственно, несоблюдение требований 
гражданского законодательства порождает на-
логовые споры.

3. Неподтверждение взаиморасчетов с 
контрагентами в ходе встречных проверок

Статья 627 Налогового кодекса устанавли-
вает, что встречная проверка является вспомо-
гательной по отношению к комплексной или 
тематической проверке и проводится с целью 
получения дополнительной информации об 
операциях налогоплательщика. 

Неподтверждение взаиморасчетов результа-
тами встречной проверки является основанием 

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
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для исключения расходов из вычетов по КПН 
или НДС из зачета.

4. Неправомерное применение положений 
Конвенции об избежании двойного налогоо-
бложения

Так, нормы Конвенций применимы только 
к резидентам договаривающихся государств. 

Статья 212 Налогового кодекса предостав-
ляет право налоговому агенту самостоятельно 
применить освобождение от налогообложения 
доходов нерезидента на основании сертификата 
резидентства. При этом в Налоговом кодексе 
определены даты представления налоговому 
агенту сертификатов резидентства. Соответ-
ственно, при отсутствии на эти даты сертифи-
катов резидентства налоговый агент не может 
воспользоваться своим правом на применение 
Конвенции.

И если в ходе проверки правомерности при-
менения Конвенции установлено отсутствие 
сертификатов резидентства на соответствую-
щие даты, Комитет государственных доходов 
при обжаловании рассматривает такие наруше-
ния как основание правомерности начисления 
подоходного налога с нерезидентов.

5. Специфичность части налоговых споров, 
требующих специальных знаний в различных 
отраслях права (в области финансового права, 
бухгалтерского учета, экологического законо-
дательства, недропользования и др.)

Значительная часть налоговых споров явля-
ются специфичными и требуют от спорящих 
сторон специальных знаний в различных отрас-
лях права, в том числе в области финансового 
права, бухгалтерского учета, экологического 
законодательства, недропользования и др.

Когда решение налогового спора требует 
наличия специальных знаний, привлекаются 
специалисты соответствующих компетентных 
органов. На практике наиболее часто привле-
каются специалисты по бухгалтерскому учету, 
экологическому законодательству, недропользо-
ванию. В таких случаях в основном принимае-
мые решения учитывают мнение компетентных 
органов.

Необходимо отметить, что досудебный порядок 
разрешения налоговых споров имеет ряд опреде-
ленных преимуществ для налогоплательщика по 
сравнению с судебным разбирательством: это бо-
лее простая и менее формализованная процедура, 
меньшие сроки рассмотрения жалобы, отсутствие 
расходов, связанных с оплатой государственной 
пошлины и других судебных издержек.

В рамках работы по совершенствованию 
налогового администрирования КГД прово-
дится также работа по упрощению процедуры 
апелляции.

В перспективе планируется реализовать воз-
можность подачи жалобы и получения решений 
в электронном виде.

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Актуальные вопросы в сфере  
таможенного дела

Г. Амрин, 
заместитель Председателя КГД МФ РК

Профессионализация сектора УВЭД

В соответствии с законами Республики Ка-
захстан от 3 декабря 2015 года № 432-V ЗРК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам таможенного администрирова-
ния», от 29 декабря 2014 года № 269-V ЗРК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
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по вопросам налогообложения и таможенного 
администрирования» внесен ряд изменений в 
таможенное законодательство.
1. В целях развития института Уполномочен-

ных экономических операторов (УЭО) вне-
сены следующие изменения:

w	ужесточены требований к УЭО в целях ми-
нимизации рисков присвоения статуса УЭО 
«недобросовестным» участникам ВЭД;

w	произведено категорирование УЭО с использо-
ванием системы управления рисками для целей 
предоставления различных видов специальных 
упрощений;

w	расширен перечень специальных упрощений в 
целях мотивации участников ВЭД к получению 
статуса УЭО и ведению внешнеэкономической 
деятельности в строгом соответствии с законо-
дательством.

2.  В целях безопасности цепи поставок уже-
сточены требования по включению в реестр 
таможенных перевозчиков

w	 Условия включения в реестр таможенных 
перевозчиков дополнены предоставлением 
договора (соглашения) о пользовании ин-
формационной системой электронных сче-
тов-фактур.

3. В целях упрощения процедуры включение в 
реестр таможенных перевозчиков 

w	Заявление о включении в реестр таможен-
ных перевозчиков представляется по форме, 
утвержденной уполномоченным органом в 
сфере таможенного дела. Тем самым сокраща-
ется количество документов, предоставляемых 
в органы государственных доходов.

4.  В целях минимизации времени рассмотрения 
заявления о включении владельцев складов 
временного хранения

w	Автоматизирован порядок подачи заявлении 
о включении в реестр владельцев складов 
временного хранения, теперь юридичекое 
лицо вправе подать зявление в форме элек-
тронного документа.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Предварительное информирование

В соответствии с Решением Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.2011 года № 899 «О 
введении обязательного предварительного инфор-
мирования о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза автомобильным 
транспортом» с 17 июня 2012 года на территории 
Таможенного союза введено обязательное предва-
рительное информирование о товарах, ввозимых 
автомобильным транспортом.

С 1 октября 2014 года вступило в силу решение 
ЕЭК от 17 сентября 2013 года «О введении обязатель-
ного предварительного информирования о товарах, 
ввозимых на единую таможенную территорию Та-
моженного союза железнодорожным транспортом».

В настоящее время с применением процедуры 
предварительного информирования автомобиль-
ным транспортом ввозится 94% товаров, железно-
дорожным транспортом - 70% товаров.

Данное Решение определяет обязательное 
предоставление перевозчиками предварительной 
информации о ввозимых товарах. Информация в 
отношении ввозимых железнодорожным транс-
портом товаров должна предоставляться в обя-
зательном порядке не менее чем за два часа до их 
ввоза на таможенную территорию Таможенного 
союза в таможенный орган, на территории кото-
рого расположен пункт пропуска.

Анализ предварительной информации на всех 
уровнях таможенной системы осуществляется с 
использованием информационно-программных 
средств. Они позволяют в режиме реального времени 
проводить автоматизированную обработку посту-
пающей предварительной информации на предмет 
соответствия критериям, задаваемым должностными 
лицами, осуществляющими анализ. Предваритель-
ная информация используется для автоматизации 
процессов таможенного контроля и для целей при-
менения системы управления рисками.

Согласно указанному Решению ЕЭК в отноше-
нии транзитных товаров предварительные сведе-
ния должны предоставляться не только заблаго-
временно, но и в объеме, который соответствует 
договорам перевозки и позволяет использовать 
предварительную информацию как электронную 
копию транзитной декларации.

Предоставление предварительной информа-
ции таможенным органам значительно снизит 
не только временные, но и финансовые затраты 
при прохождении таможенных формальностей в 
пунктах пропуска. Кроме того, исключается необ-
ходимость распечатки бумажного носителя тран-
зитной декларации, а в качестве ее используются 
транспортные (перевозочные) и коммерческие 
документы. 
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Применение электронного декларирования

Сильные стороны - снижение временных и 
финансовых затрат для УВЭД.

Слабые стороны - ставка на доверие УВЭД со 
стороны таможенных органов при низком уровне 
сознательности УВЭД.

Угрозы - невозможность контроля на этапе 
очистки соблюдения УВЭД условий таможенных 
процедур, применения тарифных и нетарифных 
мер.

В сентябре 2015 года между КГД МФ РК и 
ЮНКТАД был подписан контракт техническо-
го содействия на внедрение интегрированного 
таможенного компонента автоматизированной 
системы таможенного и налогового администри-

рования (АСТАНА-1) на платформе актуальной 
версии ASYCUDA World.

Проект охватывает полную автоматизацию 
процедур от момента предварительного информи-
рования (до фактического перемещения товара) и 
до момента выпуска и посттаможенного контроля, 
то есть полной цепочки действий по ввозу/вывозу/
транзиту товаров. Конечным этапом реализации 
проекта будет являться интеграция с перечислен-
ными выше базами данных. Учитывая срок реа-
лизации проекта «АСТАНА-1», а это 18 месяцев с 
момента подписания контракта, первые результаты 
внедрения механизма «единого окна» возможны в 
начале второго квартала 2017 года.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В настоящее время таможенными службами 
государств - членов ТС прорабатывается вопрос 
о введении обязательного предварительного 
информирования при ввозе товаров воздушным 
и морским транспортом.

Кроме того, в рамках работы над проектом 
Таможенного кодекса ТС выработана норма, пред-
усматривающая введение национальным законода-
тельством государств - членов ТС ответственности 
за непредоставление предварительной информации. 

Развитие транспортно-логистической системы

Важным аспектом в улучшении условий для 
развития торговли является наличие развитой 
логистической системы.

 Министерством транспорта и коммуникаций 
РК начата работа по созданию транспортно-логи-
стических центров (ТЛЦ) на основе ГЧП. МТК 
совместно с заинтересованными госорганами 
и организациями в рамках созданной рабочей 
группы поэтапно проводит мероприятия по 
реализации строительства ТЛЦ. 

Приказом и. о. Министра по инвестициям 
и развитию РК от 28 мая 2015 года № 650 «Об 
утверждении Типовых требований по обустрой-
ству и техническому оснащению транспор-
тно-логистических центров» предусмотрено, что 
в международных ТЛЦ предусматривается зона 
таможенного контроля, в которой в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан соз-
дается таможенный пост или место проведения 
таможенных операций в целях осуществления 
таможенного контроля.

На начальном этапе планируется строитель-
ство ТЛЦ в крупных пунктах пропуска автомо-
бильного и морского видов транспорта. 

Исходя из объемов грузопотока товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу Таможен-

ного союза, на казахстанском участке внешней 
границы строительство ТЛЦ предложено начать 
в приграничных автомобильных пунктах пропу-
ска, расположенных на казахстанско-китайской 
границе, - Коргас, Калжат, Майкапчагай, Бахты, 
Достык и в морских пунктах пропуска Морпорт 
Актау и Тажен, расположенных в Мангистауской 
области.

Основной целью создания ТЛЦ является со-
здание благоприятных условий для участников 
ВЭД по следующим направлениям:
1. Прохождение всех видов контроля, установ-

ленных для прохождения в пунктах пропуска 
по установленной цепочке.

2. Предоставление услуг таможенных предста-
вителей, перевозчиков.

3. Ускоренное оформление процедуры транзита 
товаров через территорию РК.

4. Таможенная очистка товаров в пункте пропу-
ска.

5. Перегруз, дробление партий, формирование 
отправок для транспортировки в пункт на-
значения.

6. Наличие складов временного хранения това-
ров.

7. Наличие дополнительной инфраструктуры 
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(гостиницы, пункты питания, станции тех-
нического обслуживания, минимаркеты, 
аптечные пункты и т. д.).
Данные меры позволят сократить как вре-

менные, так и финансовые затраты УВЭД, что 

в свою очередь повлечет увеличение деловой 
активности УВЭД, развитие транзитного 
потенциала, положительно скажется на инве-
стиционной привлекательности Республики 
Казахстан.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Предпринимателям об условиях обращения  
товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
Т. Якименко,
начальник отдела товарной номенклатуры и страны происхождения  
Управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости???????

22 июня 2015 года в Женеве Казахстан завер-
шил переговоры по вступлению во Всемирную 
торговую организацию. 12 октября 2015 года 
Указом Президента Республики Казахстан рати-
фицирован Протокол о вступлении нашей стра-
ны в ВТО, и в декабре 2015 года Казахстан стал 
полноправным членом указанной организации.

В связи с присоединением Республики Казах-
стан к Всемирной торговой организации приняты 
обязательства по перечню товаров, ставки та-
моженных пошлин которых отличны от ставок 
Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза. Пониженная ставка по-
шлины - это ставка ввозной таможенной пошли-
ны, более низкая по сравнению с действующей 
ставкой ввозной таможенной пошлины Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономиче-
ского союза, устанавливаемая на максимальном 
уровне ставки, предусмотренной обязательства-
ми Республики Казахстан во Всемирной торго-
вой организации.

С 11 января 2016 года вступил в силу Прото-
кол «О некоторых вопросах ввоза и обращения 
товаров на таможенной территории Евразийского 
экономического союза». Данным Протоколом  
определены особенности регулирования ввоза и 
обращения отдельных видов товаров на таможен-
ной территории Евразийского экономического 
союза в связи с присоединением Республики 
Казахстан к Всемирной торговой организации.

Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 14 октября 2015 года № 59 утвержден 
и вступил в силу 11 января 2016 года перечень 
товаров, в отношении которых Республикой 

Казахстан в соответствии с обязательствами, 
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 Евразийского экономиче-
ского союза, и размеров таких ставок пошлин.

На сегодняшний день Перечень изъятий 
состоит из 1 347 товарных позиций и включает 
отдельные виды мяса, пищевые товары, изделия 
из черных металлов, лекарственные средства и 
медицинское оборудование, транспортные сред-
ства, самолеты и другие летательные аппараты.

Приказом Министра финансов Республики 
Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640 утвер-
ждена Инструкция по организации системы 
учета отдельных товаров при их перемещении 
в рамках взаимной трансграничной торговли 
государств - членов Евразийского экономиче-
ского союза. Данная Инструкция определяет 
порядок осуществления учета перемещения и 
оборота товаров, код товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийско-
го экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС) 
и наименование которых включены в Перечень 
товаров (далее товары, включенные в Перечень), 
ввозимых на территорию Республики Казахстан 
из третьих стран, не являющихся государствами 
- членами Евразийского экономического союза 
(далее третьи страны), к которым применяются 
пониженные ставки пошлин, а также размеров 
таких ставок.

Учет осуществляется по декларациям на то-
вары, подлежащие регистрации в ТАИС, оформ-
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ляемым в таможенной процедуре «Выпуск для 
внутреннего потребления». По данным товарам, 
включенным в Перечень, по которым примене-
ны пониженные ставки пошлин, оформляется 
отдельная декларация.

При помещении товаров, включенных в Пе-
речень, под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления первая цифра элемента 
3 регистрационного номера декларации на това-
ры подлежит заполнению в следующем порядке:

0 - в отношении товаров, к которым примене-
ны ставки ЕТТ ЕАЭС;

1 - в отношении товаров, к которым примене-
ны пониженные ставки пошлины.

В соответствии с Приказом КГД МФ РК от 
8 декабря 2015 года № 750 установлено, что по 
товарам, включенным в Перечень, по которым 
применены пониженные ставки пошлин, декла-
рация на товары оформляется отдельно (отдель-
ной декларацией на товары). 

При ввозе товаров, включенных в Перечень, 
в одной товарной партии с товарами, в отно-
шении которых применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин, установленных ЕТТ ЕАЭС, 
таможенное декларирование допускается в одной 
декларации на товары всех ввозимых товаров 
при условии применения ко всем товарам ставок 
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС.

Принимая во внимание опасения стран Союза 
о возможном реэкспорте казахстанских товаров, 
ввезенных по заниженным таможенным пошли-
нам в рамках ВТО, в государства - члены Союза, 
16 октября 2015 года главы государств ЕАЭС 
подписали ряд документов по имплементации 
тарифных обязательств Республики Казахстан 
в рамках вступления в ВТО.

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

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

В этой связи при импорте товаров в Казахстан 
после 11 января 2016 года налогоплательщикам 
необходимо соблюдать следующие требования:
1) Товары, ввезенные в РК по ставкам ВТО из 

Перечня изъятий, запрещены к вывозу и об-
ращению за пределами Республики Казахстан.

2) Товары, ввезенные в РК по ставкам ЕТТ 
ЕАЭС, при вывозе на таможенную террито-
рию ЕАЭС должны сопровождаться копией 
таможенной деклараций и электронным сче-
том-фактурой.

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

Перечень изъятий, Казахстан использует инфор-
мационную систему «Электронные счета-фак-
туры» оформленных товаросопроводительных 
документов, содержащих следующие сведения:
w	сведения о товаре;
w	количество товара;
w	номер таможенной деклараций;
w	порядковый номер товаров по таможенной 

деклараций;
w	сведения об уплате ввозных таможенных по-

шлин по ставке ЕТТ ЕАЭТ/С?.
Для осуществления контроля за перемещени-

ем товаров в электронных счетах-фактурах в гра-
фе 14 раздела G «Данные о товаре» необходимо 
указать номер таможенной декларации (ДТ) и в 
графе 15 данного раздела указывать порядковый 
номер товара, указанный в ДТ и ставку таможен-
ной пошлины (например, ВТО или ЕТТ ЕАЭС).

Вместе с тем при вывозе с территории РК 
товаров, ввезенных по ставкам ВТО, предусмо-
трены меры ответственности в соответствии с 
законодательством государств - членов ЕАЭС. 
Ввиду того что перемещение товаров, в том 
числе ввезенных по заниженным ставкам, осу-
ществляется перевозчиками, ответственность за 
действия недобросовестных предпринимателей 
ляжет непосредственно на них.

В этой связи согласно нормам Протокола пере-
возчик имеет право отказать в перевозке грузов, 
не имеющих вышеуказанные сопроводительные 
документы, которые необходимы для предъ-
явления при вывозе с территории Республики 
Казахстан.

Стоит отметить, что данные меры не рас-
пространяются на товары из Перечня изъятий 
в случае их транзита по территории РК, а также 
при реализации товаров, произведенных в Казах-
стане, в государствах - членах ЕАЭС.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Эталонные сорта нефти в январе подешевели 
почти на четверть по сравнению с декабрем. 
Существенное уменьшение котировок сырья на 
мировом рынке в основном объясняется снятием 
западных санкций с Ирана в середине прошлого 
месяца.

Принятое в конце декабря решение конгресса 
США отменить ограничение на экспорт добыва-
емой в стране нефти, действовавшее на протя-
жении 40 лет, оказалось не столь значимым для 
рынка, поскольку в краткосрочной перспективе 
оно, скорее всего, не приведет к росту отгрузок 
сырья. 

Цена на европейский маркер Брент 20 января 
опускалась до $27,88/барр., минимального пока-
зателя с ноября 2003 года. Котировки североаме-
риканского эталонного сорта WTI в тот же день 
уменьшились до $26,55/барр. - минимального 
уровня с июня 2003 года.

В конце января цены на сырье вернулись на 
уровень выше $30/барр. на фоне сообщений о 
готовности России участвовать в совместных 
консультациях по поводу возможности скоор-
динированного снижения добычи со странами 
- производителями нефти, входящими и не вхо-
дящими в ОПЕК. Однако рост цен оказался не-
продолжительным: в начале февраля котировки 
остались на минимальном с 2004 года уровне.

Темпы удешевления нефти в первой поло-
вине января значительно ускорились после 
объявленной 16 января отмены ограничений 
на поставки иранского сырья, которые дей-
ствовали с 2012 года. Рост отгрузок нефти из 
Ирана к концу I квартала может достичь 300 
тыс. барр./сут., по оценке Международного 
энергетического агентства (IEA). Иранские 
власти обещают увеличить экспорт на 500 тыс. 
барр./сут. вскоре после снятия санкций и еще на 
500 тыс. барр./сут. - через полгода после этого. 
«По нашим оценкам, Иран добился значитель-
ного прогресса в подготовке своей нефтяной 
инфраструктуры и определении покупателей 

сырья», - говорится в январском докладе IEA 
о состоянии нефтяного рынка.

Первые партии иранской нефти могут быть 
доставлены в Европу уже в конце февраля - начале 
марта. Total, торговое подразделение «Лукойла» 
Litasco и испанский переработчик Cepsa в конце 
января арендовали танкеры для отгрузки сырья 
с терминала, расположенного на острове Харк 
(Иран), по данным участников рынка. Француз-
ская компания может направить нефть из ближ-
невосточной страны в регион Северо-Западной 
Европы, Litasco - в румынский порт Констанца, 
а Cepsa - на один из терминалов на территории 
Испании. О своем интересе к иранской нефти 
ранее заявляли итальянский переработчик Saras, 
а также греческая компания Hellenic Petroleum, 
которая в конце января согласовала с иранской 
госкомпанией NIOC долгосрочный контракт на 
закупку сырья.

Дополнительное давление на нефтяные коти-
ровки в январе оказывали опасения участников 
рынка в отношении возможного сокращения 
спроса на нефть ввиду замедления экономическо-
го роста в Китае. Темпы экономического роста 
в этой стране в прошлом году составили 6,9%, 
что стало минимальным показателем за 25 лет. 
Экономический рост в Китае в текущем году 
ожидается на уровне 6,3%, по прогнозу Между-
народного валютного фонда (МВФ).

Тем временем основным фактором, сдержи-
вающим рост цен на нефть, является существен-
ный профицит предложения на мировом рынке, 
который сохраняется в том числе из-за высоких 
объемов добычи в странах ОПЕК. Государства - 
члены организации, продолжая придерживаться 
политики невмешательства в ситуацию на рын-
ке, в 2015 году добывали около 32,10 млн барр./
сут. нефти, что более чем на 1,20 млн барр./сут. 
превышает производство в 2014 году. Объемы 
сырья и продуктов в мировых хранилищах за год 
также значительно выросли: запасы в резервуа-
рах США, Японии и стран Евросоюза к началу 

АРГУС

Иранский фактор повлиял на 
цены
А. Соколова, 
редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»
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текущего года составили более 2,63 млрд барр. 
по сравнению с 2,43 млрд барр. в конце 2014 года.

Однако избранная ОПЕК стратегия по вытес-
нению с рынка нефти с высокой себестоимостью 
производства, по всей видимости, приносит 
плоды. Производство в странах, не входящих в 
организацию, в декабре начало снижаться после 
нескольких лет быстрого роста - почти на 300 
тыс. барр./сут. в годовом исчислении. Основное 
сокращение добычи пришлось на США - на 190 
тыс. барр./сут., до 9,2 млн барр./сут.

Производство вне ОПЕК, по оценке Argus, к 

III кварталу сократится на 1 млн барр./сут. по 
сравнению с показателем аналогичного периода 
прошлого года. Таким образом, общий объем 
предложения нефти на мировом рынке составит 
95,7 млн барр./сут. по сравнению с 96,9 млн барр./
сут. в текущем квартале. Это позволит отчасти 
сбалансировать рынок.
Средние цены на нефть в январе 2016 г. $/барр.
Брент 31,93
WTI 31,78
Дубай 27,86

АРГУС

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

Argus Media - независимое международное 
ценовое агентство, основанное в 1970 году. 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, электричества, 
угля, металлов, квот на вредные выбросы, био-
топлива, минеральных удобрений, нефтехимии 
и транспортировки. В настоящее время штат 
агентства превышает 700 человек. В России и 
республиках бывшего СССР компания присут-
ствует с 1994 года.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Приближается срок представления  
декларации по корпоративному  
подоходному налогу
З. Жойкимбекова, 
руководитель отдела разъяснений налогового законодательства 
ДГД по Карагандинской области

В соответствии со статьей 81 Кодекса Респу-
блики Казахстан «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» (далее Налоговый 
кодекс) плательщиками корпоративного подо-
ходного налога являются юридические лица 
- резиденты Республики Казахстан, за исклю-
чением государственных учреждений, а также 
юридические лица - нерезиденты, осуществля-
ющие деятельность в Республике Казахстан 
через постоянное учреждение или получающие 
доходы из источников в Республике Казахстан. 

Юридические лица, применяющие специ-
альный налоговый режим на основе упрощен-
ной декларации, исчисляют и уплачивают 
корпоративный подоходный налог по доходам, 
облагаемым в рамках указанного режима, в 
соответствии с главой 61 Налогового кодекса.

Плательщики налога на игорный бизнес, 
фиксированного налога не являются платель-
щиками корпоративного подоходного налога 
по доходам от осуществления видов деятель-
ности, указанных в статьях 411, 420 Налогового 
кодекса.

Понятие «резидент» регламентировано 
пунктом 5 статьи 189 Налогового кодекса: ре-
зидентами Республики Казахстан признаются 
юридические лица, созданные в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, и 
(или) юридические лица, созданные в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства, место эффективного управления (место 
нахождения фактического органа управления) 
которых находится в Республике Казахстан.

Местом эффективного управления (местом 
нахождения фактического органа управления) 
признается место проведения собрания факти-
ческого органа (совета директоров или анало-
гичного органа), на котором осуществляются 
основное управление и (или) контроль, а также 
принимаются стратегические коммерческие 

решения, необходимые для проведения пред-
принимательской деятельности юридического 
лица.

Статьей 191 Налогового кодекса определено 
понятие постоянного учреждения нерезидента.

Сегодня мы остановимся на формах нало-
говой отчетности. Какие формы и кем должны 
быть представлены при сдаче налоговой отчет-
ности по корпоративному подоходному налогу?

1. Форма 100: декларация составляется юри-
дическими лицами - резидентами, юридически-
ми лицами - нерезидентами, осуществляющими 
деятельность в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение, за исключением: 
 государственных учреждений;
 некоммерческих организаций, соответствую-

щих условиям пункта 1 статьи 134 Налогово-
го кодекса, по доходам, указанным в пункте 
2 статьи 134 Налогового кодекса;

 недропользователей, заполняющих деклара-
цию по формам 110.00 или 150.00.
2. Форма 110: составление декларации осу-

ществляется недропользователями, указанными 
в пункте 1 статьи 308-1 Налогового кодекса, с 
учетом особенностей налогового режима, уста-
новленного в контрактах на недропользование 
и норм налогового законодательства, действу-
ющего на дату заключения такого контракта 
(налоговый режим, определенный в соглашении 
(контракте) о разделе продукции, заключенном 
между Правительством Республики Казахстан 
или компетентным органом и недропользо-
вателем до 1 января 2009 года и прошедшем 
обязательную налоговую экспертизу, а также в 
контракте на недропользование, утвержденном 
Президентом Республики Казахстан, сохраняет-
ся для налогов и других обязательных платежей 
в бюджет, в отношении которых в соответствии 
с положениями такого соглашения (контракта) 
прямо предусмотрена стабильность налогового 
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режима, действует исключительно в отношении 
сторон такого соглашения (контракта), а также 
в отношении операторов в течение всего уста-
новленного срока его действия, не распростра-
няется на лиц, не являющихся сторонами такого 
соглашения (контракта) или операторами, и 
может быть изменен по взаимному соглашению 
сторон).
-  в соответствии с Налоговым кодексом от 12 

июня 2001 года № 209-II либо соответствую-
щими положениями применимого налогового 
законодательства или контрактов на недро-
пользование в целях исчисления корпора-
тивного подоходного налога по контрактной 
деятельности;

- в соответствии с Налоговым кодексом от 10 
декабря 2008 года № 99-IV в целях исчисле-
ния корпоративного подоходного налога по 
внеконтрактной деятельности.
3. Форма 130: декларация составляется не-

коммерческими организациями, соответствую-
щими условиям пункта 1 статьи 134 Налогового 
кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 
статьи 134 Налогового кодекса, а за исклю-
чением акционерных обществ, учреждений и 
потребительских кооперативов, кроме коопе-
ративов собственников квартир (помещений), а 
именно, некоммерческой организацией призна-
ется организация, зарегистрированная в форме 
установленной гражданским законодательством 
Республики Казахстан для некоммерческой 
организации, за исключением акционерных 
обществ, учреждений и потребительских коо-
перативов, кроме кооперативов собственников 
квартир (помещений), которая осуществляет 
деятельность в общественных интересах и со-
ответствует следующим условиям: 
1)  не имеет цели извлечения дохода в качестве 

такового; 
2)  не распределяет полученный чистый доход 

или имущество между участниками. Доход 
некоммерческой организации по договору на 
осуществление государственного социаль-
ного заказа, в виде вознаграждения по де-
позитам, гранта, вступительных и членских 
взносов, взносов участников кондоминиума, 
благотворительной и спонсорской помощи, 
безвозмездно полученного имущества, от-
числений и пожертвований на безвозмездной 
основе не подлежит налогообложению при 
соблюдении вышеуказанных условий.

Взносами участников кондоминиума при-
знаются:
 обязательные платежи собственников поме-

щений (квартир), направленные на покрытие 
общих расходов по содержанию и использо-
ванию общего имущества;

 платежи собственников помещений (квар-
тир), направленные на покрытие дополни-
тельных расходов, не относящихся к разряду 
обязательных и обеспечивающих необходи-
мую эксплуатацию дома в целом, возложен-
ные на собственников помещений (квартир) 
с их согласия;

 пеня в размере, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан, начисленная 
при просрочке собственниками помещений 
(квартир) обязательных платежей в счет об-
щих расходов.
Размеры и порядок внесения взносов участ-

ников кондоминиума утверждаются общим 
собранием членов кооператива собственников 
помещений (квартир) в порядке, установленном 
законодательным актом Республики Казахстан 
о жилищных отношениях.

4. Форма 150: декларация составляется 
недропользователями, за исключением: недро-
пользователей, указанных в пункте 1 статьи 
308-1 Налогового кодекса (выше дано разъясне-
ние по данной категории налогоплательщиков);

недропользователей, исключительно осу-
ществляющих разведку и (или) добычу об-
щераспространенных полезных ископаемых, 
подземных вод, лечебных грязей, а также стро-
ительство и (или) эксплуатацию подземных 
сооружений, не связанных с разведкой и (или) 
добычей.

Порядок исчисления корпоративного подо-
ходного налога регламентирован статьей 139 
Налогового кодекса.

Ставки налога установлены статьей 147 На-
логового кодекса, а именно: налогооблагаемый 
доход налогоплательщика, уменьшенный на 
сумму доходов и расходов, предусмотренных 
статьей 133 Налогового кодекса и на сумму 
убытков, подлежат обложению налогом по 
ставке 20%.

Налогооблагаемый доход юридических лиц - 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции, продукции пчеловодства, продукции 
аквакультуры (рыбоводства), уменьшенный на 
сумму доходов и расходов, предусмотренных 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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статьей 133 Налогового кодекса, и на сумму 
убытков, переносимых в порядке, установлен-
ном статьей 137 Налогового кодекса, подлежит 
обложению налогом по ставке 10% в случае, 
если такой доход получен от осуществления 
деятельности по производству сельскохозяй-
ственной продукции, продукции пчеловод-
ства, продукции аквакультуры (рыбоводства), 
а также переработке и реализации указанной 
продукции собственного производства. 

Налогоплательщики осуществляют уплату 
корпоративного подоходного налога по месту 
нахождения. Юридические лица - нерезиденты, 
осуществляющие деятельность в Республике Ка-
захстан через постоянное учреждение, производят 
уплату корпоративного подоходного налога по 
месту нахождения постоянного учреждения.

Налогоплательщики осуществляют уплату 
налога по итогам налогового периода не позднее 
десяти календарных дней после срока, установ-
ленного для сдачи декларации.

В соответствии со статьей 149 Налогового 
кодекса декларация по корпоративному подо-
ходному налогу представляется не позднее 31 
марта года, следующего за отчетным налого-
вым периодом, за исключением нерезидента, 
получающего из источников в Республике Ка-
захстан исключительно доходы, подлежащие 
налогообложению у источника выплаты и не 
осуществляющего деятельность в Республике 
Казахстан через постоянное учреждение.

Для корпоративного подоходного налога на-
логовым периодом является календарный год с 
1 января по 31 декабря.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Мүлік және ақша жариялау рәсімі 
оңайтылды
А. Тынысбеков, 
Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы 

2015 жылдың 13-ші қарашада Елбасы «Қа-
зақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қазақстан Республикасының азамат-
тарына, оралмандарға және Қазақстан Респу-
бликасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау мәселелері бойынша өзгері-
стер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына 
қол қойды. Осыған орай, аталған рәсімдерге 
жаңа тәсілдер қолдану тәртібі айқындалды.

Ең бастысы ақша жария ету рәсімі оңайла-
тылды. Жоғарыда аталған Заңның 8-ші бабына 
сәйкес, енді ақшаны екі әдіс арқылы заңдасты-
руға болады.

Банктегі щотта көрсетуге және өзіңіз үшін 
кез келген мұқтаждықтарына пайдалануға бо-
лады, мысалы бизнеске салуға, жылжымайтын 
мүлік сатып алуға немесе жай шоттан алуға. 
Осы баржасалған әрекеттерден, 10 пайыз алым 
төленбейді. Атап өткен жағдайлардың бар-

лығында, жария ету субъектісі Мемлекеттік 
кірістер органдарына тиісті декларацияны 
тапсырады.

Заңның 9 және 10 баптарына сәйкес, мүлік 
жария ету рәсімі мәнді түрде оңайтылды.

Енді, Қазақстан аумағында орналасқан 
және құжаттары дұрыс безендірілген жағдайда 
мүлікті заңдастыру үшін тек қана Мемлекет-
тік кірістер органдарына тиісті декларацияны 
тапсыру керек. Сонымен қатар, осы ереже мүлік 
шет мемлекетте орналасқан жағдайда қолдануға 
болады, яғни ортадағы артық құрылым - Мем-
лекеттік кірістер органдарының жанында ұй-
ымдастырылған комиссиялар жойылды.

Жария ету субъектісі, жергілікті әкімшілік-
тің ішінде құрылған комиссияларға тек қана, 
Қазақстан Республикасында орналасқан 
және құжаттары дұрыс емес безендірілген 
жылжымайтын мүлік туралы жүгінуге бо-
лады.
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Жалпыға бірдей декларацияны еңгізу және-
жария ету мерзімі туралы, Елбасы айтқандай: 
«Жария ету - бұл соңғы мүмкіншілік, осыдан 
кейін ешқандай жеңілдіктер болмайды. Жария 
ету - бұл жалпыға бірдей декларацияны еңгізу 
алдында сонғы ықтималдық». Бұл акциядан 
кейін бүкіл дүниеде ашылған шет елдегі шоттар 
бойынша ақпараттар қайта тексеріледі.

Осыған орай, осы Заң шет елдерді есеп шот 
бары туралы ақпаратты жасырған жағдайда 
әкімшілік жаза қолданатыны, сонымен қатар 
шет елде мүлігі бар тұлғалар міндетті түрде 
декларацияны өткізу керектігін хабардар етеді.

Жоғарыда аталған мәселелер бойынша және 
Заңның 4-ші бабына сәйкес, акцияны үйлесімді 
аяқтау мақсатында және жалпыға бірдей декла-
рацияландыру жұмыстары басталуына байла-
нысты, мүлік және ақша рақымшылық жасау 
мерзімі 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін 
ұзартылды.

Ерекше назар аударатын мәселе, ол жария 
ету субъектілеріне үкімет өз тарапынан қо-
сымша кепілдік беру туралы.

Мүлік т і  жари я е т у  кезең ін де барл ы қ 
анықталған мәліметтер салық және банк құпия-
сы болып саналады. Осыған орай, жария ету ту-
ралы мәліметтерді басқа тұлғаларға жариялауға 
немесе таратуғажария ету комиссияларының 
мұшелеріне, «Казпочта» бөлімшілердің қызмет-
керлеріне, мемлекеттік кірістер органдарының 
және екінші денгейі банктердің қызметкер-

лерінетыйым салынған. Мұндай мәліметтерді 
таратқан үшін, қылмысты жауапкершілікке 
тартылу жазасы қарастырылған.

Сонымен қатар, жария ету субъектілері 
құқық қорғайтын немесе басқа да мемлекеттік 
органдар тарапынан заңсыз іс-әрекеттерінен 
қорғанылады. Яғни, мүлікті болмаса ақша жа-
рия ету фактісі бойынша қылмысты іс қозғауға 
немесе қылмысты іс барысында дәлел ретінде 
пайдалануына тыйым салынған. Сонымен қатар 
жария етілген мүлікке тәркілеу рәсімі қолдан-
байды.

Заңда халық осы акцияға белсенді қатысу 
үшін қолайлы және тартымды жағдайлар қара-
стырылған.

Бүгінгі күнге Жамбыл облысында,жергілік-
ті атқарушы органдарының мүлікті жария ету 
комиссияларына жалпы жылжымайтын мүлік 
бойынша 5698 арыз түсті, арызда көрсетілген 
жалпы сомасы 29 054,1 млн теңге, оның ішінде:
а)  4 780 тұрғын объектілері,көрсетілген жалпы 

сомасы 18 200,5 млн теңге, 
б)  918 тұрғын емес объектілері,көрсетілген 

жалпы сомасы 10 853,5 млн теңге. 
Жалпы жария ету рәсімі арқылы заңдасты-

рылған 4903 объектілер, жалпы сомасы 25 739,8 
млн теңге, оның ішінде: 
а)  4 108 тұрғын объектілері, жалпы сомасы  

16 536,8 млн теңге;
б)  795 тұрғын емес объектілері,көрсетілген 

жалпы сомасы 9 203,0 млн теңге. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Семинар «Салық саласындағы жаңашылдықтар»

Р. Құдайберген, 
Тараз қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы 

Әлемнің екпінді елдерінің өзін сергелдеңге 
салған экономикалық дағдарыстың беті қайтар 
түрі жоқ. Керісінше күннен-күнге ентелеп, 
қанат жайып келеді десек артық айтпас едік. 
Мұнай бағасының құлдаруы, АҚШ валютасы-
ның шарықтауы бәрі-бәрі дағдарыстың нышаны 
болуда.

Бірақ, биыл Тәуелсіздігінің 25 жылдығын 
атап өтетін Қазақстан үшін дағдарыс лебі онша 

сезіліп отырған жоқ. Өйткені Елбасымыздың 
сарабдал саясатынан бастау алатын барлық 
іс-шаралар, дамудың тетіктері елімізді тек алға 
сүйреп келеді.

Өткен жылы таразыға түскен көптеген 
заңнамалардың ішіндегі Салық және басқа да 
бюджетке міндетті төлемдер туралы Қазақстан 
Республикасының Кодексіне де біршама өзгер-
тулер енгізіліп, толықтырулар жасалды. Әрине, 
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бәрі де қарапайым халықтың қамын жеу, нанын 
емес. Кәсіпкерлік саласын дамытып, шағын 
және орта кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейту. 

Мақсат айқын, міндет жетеді, Тараз қаласы-
ның мемлекеттік кірісшілері қала маңындағы 
кәсіпкерлік орталар мен оларға жақын, яғни 
өз кәсібінен нәсібін айырып жүрген жалпы 
айтқанда салық төлеушілерді жинап, жаңашыл-
дықтарды түсіндірді.

Басқарманың өткен жылғы негізгі міндетін 
қала атқарғандығы туралы Басқарма басшысы 
Ерлібек Қырғызбайұлы Зикеев баяндап берді. 
Жалпы Тараз қаласы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасында 25 мыңнан астам жеке 
кәсіпкер тіркелген. Бұған қоса 158- адвокат, 
151-нотариус және 32 жеке сот орындаушы тір-
келіп, өз кәсіптеріне кіріскен.

2015 жылдың қорытындысымен мемлекет-
тік бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы 102,6 
пайызды құрап отыр, яғни 25 408,5 млн теңге 
болжам сомасы белгіленген, нақты түскені  
26 065,3 млн теңге. 

Республикалық бюджетке белгіленген сома 
7 876,5 млн тенге, ал нақты түскені 8 473,2 млн 
тенге немесе 107,6 пайыз. 

Жергілікті бюджет - бүгінгі таңға 100,3 пай-
ызға орындалып отыр, яғни белгіленген бол-
жам сома 17 531,9 млн тенге болса, нақты түскені  
17 592,1 млн тенге (оның ішінде облыстық бюд-
жет - 100,0 пайыз, қалалық бюджет - 100,8 пайыз). 

Есепті кезеңге республикалық бюджеттен 
2014 жылдың осы кезеңімен салыстарғанда 
түсімдердің өсу қарқыны - 1 217,9 млн теңгені 
құрап отыр, жергілікті бюджет - 842,3 млн 
теңгені құрады (оның ішінде облыстық бюд-
жет - 519,4 млн тенге, қалалық бюджет - 322,9 
млн тенге).

Бұл мәліметтерді мемлекеттік кірістер орган-
дары мен салық төлеушілердің құлықты істерін 
көрсету үшін келтіріп отырмыз.

Басқарманың бөлім басшылары мен қыз-
меткерлері биыл жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа түсіп күшіне енген заңнамаларды 
тәптіштеп түсіндіріп берді. Қолма-қол ақшамен 
жұмыс жасайтын кәсіпкерлік нысандардың 
міндетті түрде, интернет желісіне қосылған 
кассалық-бақылау машинасын орнату талабы 
заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді елең 
еткізді. Бұл турасында Басқарманың Өндірістік 
емес төлемдерді және арнайы салық режимдерін 

әкімшілендіру бөлімінің бас маманы-Самат 
Найзабеков қолмен қойғандай айтып берді.

Кеден одағы аясында кәсіптерінен нәсіп теріп 
жүргендердіңкөңілінен Азамат Бөгенбаев пен 
Алмаз Ниязалиевтің жасаған баяндамалары 
шықты. Өйткені, еліміз қазіргі таңда Дүни-
ежүзілік Сауда Ұйымына толық мүше болған-
дықтан өз тарифі, өз төлемі және басқа да талап-
тары бойынша екі тілде жасалған баяндамадан 
толық мағлұмат алған олар қажетті тұстарын 
арнайы сұрақ қоя отырып білуге тырысты.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-
тың халықты жер қойнауын ұқыпты әрі үнемді 
пайдалануға шақырғаны қолдағы бар қазбаның 
қадірін білуге үндегенін 2016 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап, жер қойнауын пайдаланушылардың 
жерасты суларына пайдалы қазбаларды өндіру 
салығының мөлшерлемесі өндірілген жерасты 
суларының 1 текше метрі үшін республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті 
қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста бо-
латын бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
белгіленгендігі заңмен айқындалдығын Салық 
төлеушілермен жұмыс бөлімінің бас мама-
ны-Талғат Шыныбеков түсіндірді.

Әр тоқсан сайын аванстық төлемдер төлейтін 
мемлекеттік емес меекемелердің корпоративтік 
табыс салығына енгізілген өзгертулер бойынша 
Салық төлеушілермен жұмыс бөлімінің басшы-
сы-Бағила Темірбекова баяндама жасап, негізгі 
талаптарға тоқталды.

Жоспар бойынша жалпыға бірдей деклара-
циялау науқаны елімізде 2017 жылдан бастап 
кезең-кезеңімен жүзеге асырыла бастайды. Бұл 
туралы Басқарманың «Жеке тұлғаларды тіркеу, 
ақпараттарын қабылдау және өңдеу орталығы» 
бөлімініңбасшысы-Рауан Қуаныш баяндама 
жасады.

Декларациялау жүйесіне алдымен депу-
таттар, судьялар, мемлекеттік қызметкерлер 
мен олардың жұбайлары қатыстырылады деп 
күтілуде. Ал, 2020 жылға қарай міндетті шараға 
тұрғындарды да тарту көзделген. 

Декларациялау екі түрге бөлінеді. Бірінші 
кіріс декларациясы, ол бір рет тапсырылады. 
Онда мүліктер мен табыстар, атап айтқанда, 
ақша, жылжымайтын мүлік, көлік құралдары 
көрсетіледі. Және жеке тұлғаның мойнында 160 
еседен артық айлық есептік көрсеткіш көлемін-
де кредиторлық немесе дебиторлық қарыздары 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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болса, ол берешегін декларацияда міндетті 
түрде көрсетуі қажет. Сонымен қатар жеке 
тұлғалардың меншігінде құны 20 мың АҚШ 
долларынан асатын бағалы тастар, зергерлік 
бұйымдары, өнер туындысы мен антиквариат-
тары болса ол туралы да ақпарат беруге тиісті.

Кіріс декларациясын 2020 жылдан бастап 
оралмандар мен кәмелет жасына толған Қа-
зақстанның барлық тұрғыны тапсыратын 
болады. Сондай-ақ, ауқымды шарадан ҚР-сы 
аумағында мүлкі бар шетелдіктер де тыс қал-
майды.

Декларацияның 2-ші түрі - «Мүлікжәне-
табыстуралы декларация» депаталады. Оны 
әрбіртұрғынжылсайын тапсыратын болады. Құ-
жатта қосымша кірістер, жылжымайтын мүлік, 
көлік, бағалықағаздардың бар-жоғыбелгіленеді. 
Соныменқатар депутат, судья, мемлекеттік қы-
зметшіболыптабылмайтын тұлғалар, қосымша 
табыстаппайтын азаматтар мен зейнеткерлер-
жеңілдетілген декларация тапсырмақ. 

Қазақстан Республикасының Президенті - 
Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай:»2017 жылдың 
1 қаңтарынан кірістер мен шығыстарды жаппай 
декларациялау күшіне енеді. Одан кейін, олар 
қайда болса да, олардың шығу төркіні мен салық 
салынуын анықтау үшін, соның ішінде Эконо-
микалық ынтымақтастық пен даму ұйымының 
көмегімен, есепшоттар мен активтерді анықтау 
бойынша шаралар қабылданатын болады.

Айта кету қажет, жалпыға бірдей деклараци-
ялау жеке немесе заңды тұлғадан салық ретінде 
қосымша қаражат жинау үшін арналмаған. Ол 
тек әр азаматтың кірісі мен шығысын реттеп, 
қандай жолмен табыс тауып отырғанын білу 
үшін жасалып отыр. Бұл өз кезегінде жемқор-
лық пен көлеңкелі экономиканы болдырмау 
үшін өте тиімді.

Семинар соңынан қатысушылармен сұрақ-жа-
уап түрінде әңгіме өрбіді. Келушілерге арнайы 
дайындалған жадынамалар мен түсіндірме бро-
шюралар таратылды.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Жария ету мерзімі ұзартылды,  
бұл жалпы декларациялау алдындағы 

соңғы мүмкіндік
А. Ахметқалиев, 

Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің 
Мемлекеттік қызмет көрсетулер басқармасының басшысы 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қазақстан Республикасының азаматтары-
на, оралмандарға және Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті 
жария етуіне байланысты рақымшылық жасау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 13 қарашада № 400-V Заңына қол қойылды, 
мүлікті жария ету мерзімі 2016 жылдың 31-ші 
желтоқсанына дейін ұзартылды.

Сонымен бірге, Заң оны жүзеге асыру тәртібі-
не жаңа көзқарастар анықтады.
1. Ақшаны жария ету тәртібі толық оңайла-

тылды.
Енді ақшаны екі әдіспен заңдастыруға болады:

Біріншісі: Оларды банк есебі арқылы көр-
сетіп, өз қажеттілігіңізге жұмсауға болады, 
мысалы: бизнеске салуға, жылжымайтын мүлік 
сатып алуға және т.б., және де шоттан жай 
шешіп алуға болады. Бұның бәрі 10% алымды 
төлемей ақ жүргізіледі.

Екінші әдіс: Шет елдегі ақшаны немесе 
қолма қол айналыстағы ақшаны банк есебіне 
салмай-ақ жария ету. Бірақ бұл жағдайда 10% 
алым бюджетке төленеді.

Екі әдіс кезінде де жария ету субъектісі 
мемлекеттік кірістер органдарына ҚР Қаржы 
министрінің 2015 жылдың 27-ші қарашадағы 
№593 Бұйрығымен бекітілген сәйкес деклара-
цияны тапсырады.
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2. Мүлікті жария ету тәртібі де елеулі түрде 
оңайлатылды. 
Лайықты түрде ресімделген, Қазақстан ай-

мағында орналасқан мүлікті заңдастыру үшін 
мемлекеттік кірістер органдарына сәйкес деклара-
цияны және сәйкес құжаттарды тапсыру ғана жет-

кілікті. Бұл шет елде орналасқан мүлікке де қаты-
сты, бірақ мүлік құнынан 10% алымды төлеу қажет.

Жария ету субъектісі әкімшілікте орналасқан 
комиссияға тек Қазақстан аумағына орналасқан, 
лайықты түрде ресімделмеген жылжымайтын 
мүлік бойынша ғана жүгінеді. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Итоги работы Службы экономических  
расследований Департамента государственных 
доходов по ЗКО за 2015 год
ДГД по Западно-Казахстанской области

Основной задачей Службы экономических 
расследований Департамента государственных 
доходов по ЗКО является обеспечение экономи-
ческой безопасности страны.

Работа СЭР направлена на достижение стра-
тегических целей по вхождению Казахстана в 
число самых развитых стран мира, проведение 
работы путем профилактики, пресечения, вы-
явления и раскрытия преступлений в приори-
тетных направлениях.

Для реализации этих мер организована рабо-
та по предупреждению и пресечению лжепред-
принимательства, фактов уклонения от уплаты 
налогов, нецелевого расходования бюджетных 
кредитных средств, а также хищений государ-
ственных денег.

За 2015 год из находившихся в производстве 
256 дел окончено более 50% уголовных дел. 
Сумма возмещенного ущерба с учетом ареста 
по оконченным делам составила 786 млн тенге.

По линии лжепредпринимательства в 
производстве находилось 59 уголовных дел, в 
результате активной работы окончено произ-
водство по 19 делам, из них в суд направлено 
15 дел в отношении 16 лиц, 1 дело прекращено 
по нереабилитирующим основаниям.

В настоящее время по находящимся в про-
изводстве делам о лжепредпринимательстве 
возмещено 113 млн тенге, из них 31 млн взыскан 
с контрагентов при признании госрегистрации 
недействительной и сделок недействительны-
ми, 82 млн - добровольно контрагентами по 
извещениям.

Проведена соответствующая работа в сфере 
борьбы с незаконным оборотом алкогольной 
продукции.

К примеру, вскрыты каналы поставки не-
учтенной алкогольной продукции в Россий-
скую Федерацию. Из оборота изъято почти 
312 тыс. бутылок винно-водочной продукции и 
аналогичное количество поддельных УКМ. По 
этим фактам возбуждено 5 уголовных дел, все 
направлены в суд.

На постоянной основе проводятся меропри-
ятия по проверке соблюдения предпринимате-
лями Закона «Об игорном бизнесе». 

На территории Уральска проведены масштаб-
ные мероприятия, в ходе которых установлены 
факты организации незаконного игорного биз-
неса посредством псевдолотерейных аппаратов.

С начала года изъято 76 лотерейных термина-
лов, 22 игровых автомата. Закрыто 51 нелегаль-
ное игорное заведение, из них 12 букмекерских 
контор, 1 подпольное казино. 

Направлено в суд 10 дел, осуждено 8 лиц, 
приговорами судов обращено в доход государ-
ства 32 игровых терминала.

В сфере незаконного оборота углеводородно-
го сырья проведена значительная работа. Нача-
то досудебное производство по 19 материалам, 
из которых 8 направлено в суд.

Так, в результате проведенных мероприятий 
пресечены каналы незаконной поставки из Рос-
сии нефтепродукта «битум дорожный». 

Изъято из оборота 4,5 тонна дизельного то-
плива на сумму 607 тыс. тенге, 210 тонн дорож-
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ного битума на сумму 13 млн. тенге, которые 
обращены в доход государства.

Активизирована работа по выявлению пре-
ступлений в национальных компаниях и ква-
зигосударственном секторе. 

Так, в производстве находилось 56 уголов-
ных дел, из них 47 дел, или 84%, направлено 
в суд и прекращено по нереабилитирующим 
основаниям.

К примеру, по результатам негласных след-
ственных действий задержан с поличным ди-

ректор одного из АО гр. Ш. по фактам неодно-
кратного мошенничества. Приговором суда он 
осужден, ущерб возмещен.

Аналогично привлечены к уголовной от-
ветственности 3 руководителя Западно-Казах-
станского филиала «Казахстан темир жолы», 
которые причинили ущерб государству на сум-
му более 8 млн тенге. Ущерб также полностью 
возмещен.

Работа по приоритетным направлениям про-
должается.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Победитель республиканского конкурса  
в номинации «Лучший оперативный  

сотрудник»
Н. Куангалиев,

ДГД по ЗКО

В недавнем Послании Президента РК Н. А. 
Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в 
новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие» глава государства, говоря о необхо-
димости повышения прозрачности налоговой 
сферы, подчеркнул важность выработки меха-
низмов, способных выводить теневую эконо-
мику на свет.

Службе экономических расследований, создан-
ной чуть более года назад в составе департамента 
государственных доходов, переданы функции 
расследования экономических преступлений в 
финансовой, налоговой и таможенной сферах. 

Не секрет, что уклонение от уплаты налогов 
является основным видом налоговых право-
нарушений. К формам уклонения от уплаты 
налогов, составляющих преступления, как 
правило, относятся действия, выражающие-
ся в сокрытии или искажении информации о 
доходах путем обмана, мошенничества или 
подделки, что не только приводит к сокраще-
нию доходной части бюджета, но и ставит в 
неравное положение субъекты хозяйственной 
деятельности. Поэтому первоочередной зада-
чей этой службы является обеспечение возме-
щения ущерба в бюджет. 

Сегодня сотрудники этой службы занимают-
ся конкретными мероприятиями, направленны-
ми на предупреждение, выявление, пресечение 
уголовных и административных правонару-
шений в сфере незаконного оборота нефти и 
нефтепродуктов, подакцизной продукции, лже-
предпринимательства и ложного банкротства, 
фальшивомонетчества и незаконного игорного 
бизнеса.

В один из завершающих год декабрьских 
дней в Департамент государственных до -
ходов по Западно-Казахстанской области 
пришла приятная весть о том, что главный 
специалист старший офицер по особо важ-
ным делам Управления по противодействию 
теневой экономике Службы экономических 
расследований Сабыргали 
Базаргалиевич Балгалиев 
признан победителем в 
номинации «Лучший опе-
ративный сотрудник» в ре-
спубликанском конкурсе, 
объявленном Комитетом 
государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахстан.
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Сегодня Сабыргали 27 лет. В 2009 году 
после окончания Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета им. Жан-
гирхана работал по специальности экономиста 
на предприятиях области. С 2011 года - в ор-
ганах финансовой полиции. В первые же два 
года работы молодой офицер проявил себя 
целеустремленным, ищущим, инициативным 
сотрудником, выявив ряд экономических 
преступлений, среди которых возбуждение 
уголовного дела по статье 209 ч. 2 п. «г, д» в 
отношении группы лиц, путем подделки тех-
нических паспортов и других документов осу-
ществлявших незаконный ввоз дорогостоящих 
автомобилей на территорию РК, пресечение 
в здании железнодорожного вокзала факта 
незаконного игорного бизнеса. В 2014 году 
Сабыргали в составе оперативной республи-
канской группы участвовал в расследовании 
уголовного дела в отношении руководства 
ТОО «Лидер-2» в Костанайской области по 
факту изготовления и реализации неучтенной 
алкогольной продукции.

В 2014 году Сабыргали успешно завершает 
учебу по заочной форме в Западно-Казахстан-
ском инженерно-гуманитарном университете 
по специальности «юриспруденция», и этот 
же год совпадает с периодом создания Депар-
тамента государственных доходов по Запад-
но-Казахстанской области. И надо сказать, 
Сабыргали и здесь не затерялся.

Полем деятельности молодого офицера на 
новом рабочем месте стала организация борьбы 
с фальшивомонетчеством, незаконным игор-
ным бизнесом, незаконным оборотом нефти и 
нефтепродуктов.

Результаты, как говорится, налицо. За 2015 
год по оперативным материалам С. Б. Балга-
лиева выявлено 20 преступлений. Лично им 
пресечен факт поставки на территорию обла-
сти фальшивых денег в сумме 758 тыс. тенге, 
установлен цех по производству фальшивых 
денег, злоумышленники осуждены, в ходе 
проведения масштабных мероприятий по про-
тиводействию организации незаконного игор-
ного бизнеса изъяты 39 игровых автоматов, 
завуалированных под реализацию лотерейных 

билетов электронной лотереи, ликвидировано 
21 игорное заведение. Всего в течение 2015 года 
выявлено 22 преступления по ст. 307 ч. 1 УК 
РК, ликвидированы 41 нелегальное игорное за-
ведение, 12 нелегальных букмекерских контор, 
1 зал игровых автоматов, 1 подпольное казино. 
Изъяты денежные средства в сумме 2,783 млн 
тенге, которые обращены в доход государства. 
По уголовным делам по ст. 307 ч. 1 УК РК на 
правонарушителей наложен штраф в сумме 
6,144 млн тенге.

При непосредственном участии С. Б. Балга-
лиева зарегистрировано 11 уголовных дел по 
факту незаконной транспортировки битума из 
Российской Федерации, а также уголовное дело 
по факту хранения и реализации алкогольной 
продукции без лицензии в количестве 68 315 
бутылок, обнаружено более 135 тыс. бутылок 
водки с наклеенными марками сомнительно-
го происхождения. Приговором Уральского 
городского суда виновное лицо оштрафовано 
на сумму 1 387 400 тенге с обращением алко-
гольной продукции на сумму 17,5 млн в доход 
государства. По оперативному материалу С. Б. 
Балгалиева зарегистрировано уголовное дело 
по противодействию незаконному обороту 
лома и отходов черных и цветных металлов, в 
ходе следственных мероприятий установлены 
3 склада с хранящимися незаконно добытыми 
дорогостоящими металлами, такими как ла-
тунь, бронза, медь, алюминий, на сумму 26,7 
млн тенге. По данному факту по ст. 214 ч. 1 УК 
РК проведено досудебное расследование, по 
результатам которого принято процессуаль-
ное решение о прекращении уголовного дела 
с выделением административного материала. 
Специализированным судом г. Уральска на 
хозяина склада наложен штраф в размере 30 
минимальных расчетных показателей с обра-
щением в доход государства изъятого металла 
на сумму 26,7 млн тенге.

Сабыргали не собирается почивать на лав-
рах, скромно утверждая, что это не только его 
личная победа, а признание заслуг большого 
коллектива, ежедневно заступающего на нелег-
кую вахту по охране экономических интересов 
Казахстана и казахстанцев.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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Коллектив Службы экономических расследований КГД 25 февраля т. г. совместно с пред-
седателем Ассоциации ветеранов КГД Б. А. Сеиловой поздравил с 60-летним юбилеем кол-
легу - ветерана следственной работы Василия Васильевича Цуранкова.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Василий Васильевич Цуранков в непростое 
время становления независимого Казахстана 
стоял у истоков формирования следственного 
аппарата налоговой, а в последующем органов 
финансовой полиции.

После службы в рядах Советской армии В. 
В. Цуранков окончил юридический факультет 
Омского государственного университета. 

Трудовую деятельность начал с консультанта 
Кокшетауского облсуда, в последующем посту-
пил на службу в органы прокуратуры.

В 1994 году назначен первым заместителем 
прокурора Жамбылской области, затем замести-
телем начальника ДГСК и ДКНБ Жамбылской 
области; начальник следственного отдела Глав-
ной военной прокуратуры.

 С 1998 года - в органах налоговой полиции: 
начальник Главного следственного управления 
Комитета полиции, затем начальник Департа-
мента следствия и дознания органов финансовой 
полиции республики.

Конечно же, не все проходило гладко, как и 
становление всего нового. По крупицам соби-
рался положительный опыт, формировалась ор-
ганизационно-методическая и кадровая работа. 
Налаживалось международное сотрудничество. 
Результаты не замедлили сказаться. Уже на пер-
воначальном этапе органы налоговой полиции 
заявили о себе чередой громких по тем време-

Поздравление ветерана следственной службы 

нам уголовных дел. В разы усилилась работа по 
пресечению налоговых преступлений.

Одним из приоритетов в работе следствен-
ного аппарата было опреде лено возмещение 
государству материального ущерба и погашение 
налоговых недоимок. Следственные работни-
ки внесли значительную лепту в пополне ние 
бюджета, что способствовало погашение за-
долженностей по пенсиям и зарплатам врачам, 
учителям, госслужащим, снятию социальной 
напряжен ности. В деятельности финансовой 
полиции сохранилась преемственность и до-
брые традиции, которые были привнесены и в 
созданное Агентство Республики Казахстан по 
борьбе с экономической и коррупционной пре-
ступностью (финансовая полиция), где первым 
руководителем следственного департамента 
был назначен полковник финансовой полиции 
Ва силий Васильевич Цуранков. В 2007 году 
он вышел на заслуженный отдых. Но его опыт 
профессионала и организаторские способности 
были востребованы и в гражданской жизни. По-
следние годы занимался организацией обеспе-
чения экономической безопасности на предпри-
ятиях, консалтинговых и коллекторских услуг. 
Старший сын пошел по стопам отца - старший 
помощник Генерального прокурора, а младший 
сын стал врачом. Четверо внучат частые гости 
у дедушки.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÌÀØÈÍ  
(ñ äîïîëíåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.08.2014 ã.)

 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	Ф
	 12.	 АРКУС-КАСБИ01	Ф
	 13.	 АСТРА-100	Ф
	 14.	 АСТРА-200	Ф
	 15.	 ЕЛЕКТРОНИКА	42-06	КФ
	 16.	 ЕЛЕКТРОНИКА	92-06	МКФ
	 17.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	КФ
	 18.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	НКФ
	 19.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-07	КФ
	 20.	 КАРАТ-КОЛИБРИ	MF
	 21.	 КАРАТ	М	5
	 22.	 КАСБИ-02	Ф
	 23.	 КС	ФП	«АИС	БиТТЛ»	(версия	1.3)
	 24.	 ГЕЛИОС-004Ф-АГ
	 25.	 МЕБИУС	8	Ф
	 26.	 МЕРКУРИЙ	111	Ф
	 27.	 МЕРКУРИЙ	112	Ф
	 28.	 МЕРКУРИЙ	115	Ф
	 29.	 МИКРО-101	Ф
	 30.	 МИКРО-103	Ф
	 31.	 МИКРО-104	Ф
	 32.	 МИКРО-105	Ф
	 33.	 МИКРО-2001	Ф
	 34.	 МИНИКА	1101	Ф
	 35.	 МИНИКА	1102	Ф
	 36.	 ОКА	102	Ф
	 37.	 ОКА	190	Ф
	 38.	 ОКА	500.0-01	Ф
	 39.	 ОКА	501.0-02	Ф
	 40.	 ОКА	500.0-03	Ф
	 41.	 ОКА	500.0-05	Ф
	 42.	 ОКА	2000	Ф
	 43.	 РАДА-Ф
	 44.	 ШТРИХ-М	850	Ф
	 45.	 ЭКР	2101.1	Ф
	 46.	 ЭКР	2102	Ф
	 47.	 ЭКР	3102	Ф
	 48.	 ЭЛВЕС	01-01	Ф
	 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-	 	
	 	 офисным	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	«Операцион- 
	 	 ный	день	банка»,	модулей	«Кредиты»,	 
	 	 «Депозиты»	и	системы	«Быстрые	переводы/ 
	 	 быстрая	выручка»	(версия	1.6)

Наименование  
контрольно-кассовых машин  

с фискальной памятью

№ 
п/п  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		 	
	 	 (версия	1.0)
	 63.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»/«Аманат	2000»		
	 	 (версия	5.0)
	 64.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»	(версия	5.0)
	 65.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	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		 	
	 	 «БИСквит»	(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		
	 	 бизнеса	«Аманат-Почта»	(версия	5.10)
	 74.	 ШТРИХ-ФР-Ф-КZ
	 75.	 ШТРИХ-МИКРО-KZФ
	 76.	 СПАРК-617ТФKZ
	 77.	 ПРИМ-07ФKZ
	 78.	 ЭЛИТ-МИКРО	KZ
	 79.	 ОКА	600Ф	KZ	(версия	1)
	 80.	 ОКА	ПФ	KZ	(версия	2)
	 81.	 MSTAR	Ф	KZ	(версия	3.1)
	 82.	 ОРИОН-100ФKZ
	 83.	 МЕРКУРИЙ	114.1	Ф	KZ	(версия	03)
	 84.	 ПРИМ	21	KZ
	 85.	 МЕРКУРИЙ	130	Ф	KZ	(версия	130KZ	037)
	 86.	 МЕРКУРИЙ	120	Ф	KZ	(версия	KAZ	120)
	 87.	 Фортуна	СК	05
	 88.	 Информационная	система	управления		 	
	 	 банковской	деятельностью	«Новая	Афина»
	 89.	 АМС	200	Ф	KZ	(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	ФKZ	(версия	979-00)
	 95.	 ЭКР	3110.03	ФKZ	(версия	970-00)
	 96.	 Феликс	РФ	KZ	(версия	230-01)
	 97.	 АТРОН	104Ф	KZ	(версия	01)
	 98.	 NCR	7197-printer-Мебиус	3К	KZ	 
	 	 (версия	2.89)
	 99.	 Меркурий-180ФKZ	 
	 	 (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	ФKZ
	104.	 Мальва	FKZ
 105. IXORA
	106.	 ПОРТ	MP-55L	ФKZ	(версия	В.18.71)
	107.	 ПОРТ	МР-55В	ФKZ	(версия	В.18.51)
	108.	 ПОРТ	DP-50	ФKZ	(версия	В.18.41)
	109.	 ПОРТ	FP-300	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	110.	 ПОРТ	FP-550	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	111.	 ПОРТ	FP-1000	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	112.	 Информационная	Банковская	 
	 	 Система	-	Clevisbank
	113.	 ОСТ-Сервер
	114.	 ПРИМ-88ФKZ	(версия	В.18.41)
	115.	 Aypa-01ФР-KZ	(версия	3.0.633)
	116.	 PayVKP	-	80KZ»	(версия	664)
	117.	 Компьютерная	система	«Система	обработки		
	 	 розничных	платежей	населения	«Авангард		
	 	 Plat»	(версия	1.0)
	118.	 Компьютерная	система	«Программный		 	
	 	 фискализатор»
	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	ФKZ	(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	 
	 	 информационная	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.)

 1 2

 1 2

 1 2


