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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ВСЕ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ  
УЖЕ В МАЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА И СМОГУТ  

ЗАМЕТНО ОБЛЕГЧИТЬ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ  
БИЗНЕСА», – А.М. ТЕНГЕБАЕВ

23 февраля т.г. в Казмедиацентре состоялось расширенное 
заседание коллегии Министерства финансов РК с участием 
представителей Администрации Президента РК, Канцелярии 
премьер-министра РК, депутатов Парламента Казахстана, 
руководителей структурных и территориальных подразде-
лений министерства.

Председатель Комитета государственных доходов Ми-
нистерства финансов (КГД) РК Ардак Тенгебаев в качестве 
одного из главных докладчиков подробно рассказал о работе, 
проводимой КГД по реализации задач, обозначенных в Посла-
нии Главы государства, а также поделился планами ведомства 
на предстоящий период.
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В частности, в рамках кардинального улучше-
ния и расширения бизнес-среды путем сокраще-
ния предпринимательских издержек постоянно 
ведется работа по улучшению процедур и методов 
налогового администрирования.

Так, комитетом масштабно реформируется 
система постановки на регистрационный учет по 
НДС. Проведен тщательный всесторонний анализ. 
Выявленные административные барьеры будут 
сняты. В итоге срок оказания данной государ-
ственной услуги сократится с 5 до 1 рабочего дня; 
в «кабинете налогоплательщика» и на веб-портале 
«электронного правительства» появится элек-
тронная альтернатива налогового заявления для 
регистрации в качестве плательщика НДС; будут 
исключены проверочные мероприятия, служащие 
основанием отказа в постановке на регистрацион-
ный учет по НДС.

Как отметил председатель КГД, «все эти из-
менения вступят в силу уже в мае текущего года 
и смогут заметно облегчить условия ведения 
бизнеса».

Кроме того, с апреля прошлого года в Акмо-
линской, Костанайской и Северо-Казахстанской 
областях реализуется пилотный проект по вне-
дрению экстерриториального принципа оказания 
государственных слуг. Этот принцип позволяет 
налогоплательщику получить пакет услуг вне за-
висимости от того, где он состоит на учете, в каком 

районе, то есть в любом органе государственных 
доходов.

На сегодня по данному принципу оказано более 
2 000 госуслуг. По итогам пилотного проекта эта 
модель будет распространена на всей территории 
страны. 

Также в своем докладе глава КГД рассказал об 
опыте широкого использования различных форм 
народного контроля. Комитетом совместно с биз-
нес-сообществом проведена широкомасштабная 
акция «Требуй чек – выиграй приз!». 

Таким образом, наши граждане получили воз-
можность лично принять участие в общественном 
контроле по соблюдению налогового законодатель-
ства, при этом еще и выигрывать ценные подарки.

В завершение своего выступления Ардак Мы-
рзабаевич обратился к НПП «Атамекен» с призы-
вом объединить усилия в работе по облегчению 
ведения бизнеса.

«Мы предлагаем НПП «Атамекен» создать 
«белый лист» – список добросовестных налогопла-
тельщиков, своевременно исполняющих налого-
вые обязательства и имеющих высокий коэффици-
ент налоговой нагрузки. Этот «белый лист» нало-
гоплательщиков станет отправным критерием для 
системы управления рисками при планировании 
форм контроля и проверок. Только работая сооб-
ща, мы сможем кардинально улучшить бизнес-сре-
ду Казахстана»,- подытожил председатель КГД.

РЕГИОНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ К ОРГАНАМ ГОСДОХОДОВ  
ИМЕЮТ НАИМЕНЬШУЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАЛОГОВЫМИ 

И ТАМОЖЕННЫМИ УСЛУГАМИ

 НОВОСТИ

22 февраля 2017 г. в Астане состоялось обсуж-
дение качества услуг органов государственных 
доходов Министерства финансов Казахстана по 
результатам независимого мониторинга. Орга-
низатором мероприятия выступила Ассоциация 
налогоплательщиков Казахстана совместно с На-
циональной ассоциацией налоговых и таможенных 
консультантов. 

Комитет государственных доходов – единствен-
ный госорган, регулярно использующий в своей 
работе исследования потребителей: с 2007 года 
по налоговым и с 2015 – таможенным услугам и 
услугам Службы экономических расследований. 
На основе результатов опросов предпринимателей, 
населения и госслужащих Министерство фи-
нансов корректирует стратегические показатели 
развития, а Комитет государственных доходов 

принимает управленческие решения. Опросы 
ведутся на конкурсной основе независимыми соци-
ологическими агентствами по заказу Ассоциации 
налогоплательщиков Казахстана.

В целом по результатам исследований 2016 
г. налоговые услуги оцениваются выше (80,6%), 
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чем таможенные (73,6%) и услуги Службы эконо-
мических расследований (60,2%), однако по срав-
нению с прошлым годом наблюдается некоторое 
снижение удовлетворенности услугами налоговых 
органов (на 2,9%), и, напротив, рост по таможен-
ным услугам (2,7%) и по Службе экономических 
расследований (1,2%). 

Самые высокие показатели удовлетворенности 
услугами в Костанайской, Северо-Казахстанской, 
Павлодарской, Кызылординской областях и г. 
Алматы. Неплохие результаты в Алматинской и 
Западно-Казахстанской областях.

Риск коррупции налоговых органов в большей 
степени связан с оказанием услуг по знакомству, 
таможенных – как по знакомству, так и за возна-
граждение. В целом высокая коррупция отмеча-
ется респондентами в г. Астане, Атырауской и 
Мангистауской областях (более 10%). Выявлена 
закономерность, что регионы с низким уровнем 
доверия к органам госдоходов имеют наименьшую 
удовлетворенность услугами Комитета государ-
ственных доходов.

Было исследовано 14 услуг (направлений) 
Комитета государственных доходов по аспектам 
времени ожидания услуги условий, процедуры, 
качеств персонала, содержательности информа-
ции, а также технического оснащения. В этом году 
серьезных нареканий по отдельным параметрам не 
выявлено. Значительно улучшена работа техниче-

ских устройств таможенной службы, однако ее по-
требители менее удовлетворены предоставляемой 
информацией, чем потребители налоговых услуг. 
Отмечается хорошая коммуникационная работа 
веб-сайта КГД/блога председателя по сравнению 
с информированием по телефону, call-центру и 
через соцсети. 

Исследование выполнено центром исследований 
«Сандж». Сбор данных осуществлен в августе 2016 
года одновременно во всех регионах Казахстана, 
а также приграничных таможенных постах. 
Было опрошено 3 803 получателя налоговых 
услуг (бизнес и население), 2 778 получателей 
таможенных услуг (бизнес и население), 993 
госслужащих.

 НОВОСТИ

«КАЖДАЯ КОПЕЙКА БУДЕТ НАПРАВЛЕНА  
НА РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН», – ТЕНГЕБАЕВ А. М.

20-21 февраля т.г. председатель Комитета 
государственных доходов Министерства 
финансов (КГД МФ РК) РК Ардак Тенгебаев 
в составе Республиканской информационной 
группы по разъяснению основных положений 
Послания Президента Республики Казахстан 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» посетил Костанайскую 
область. 

Во время рабочей поездки А. Тенгебаев 
встретился с руководством и сотрудниками 
Департамента государственных доходов по 
Костанайской области, представителями бизнеса 
и банковской сферы, трудовым коллективом 
ТОО «СарыаркаАвтоПром», а также он посетил 
поселок Затобольск (Костанайская область), где 
побеседовал с местными жителями и активистами. 
Более 800 человек смогли принять участие в 
мероприятиях. 

Подробно рассказав об основных приоритетах 
Послания 2017 года, Ардак Мырзабаевич особо 
подчеркнул важность вступления страны в стадию 
«третьей модернизации», а также поведал о том, 
какая именно работа проводится Комитетом 
государственных доходов по реализации 
поручений Главы государства.
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В ходе  ра з ъяснен и я  Посла н и я  бы л и 
затронуты такие направления, как: фискальная 
децентрализация, улучшения бизнес-среды, 
реформирование налоговой системы, Таможенный 
кодекс ЕЭС и другие.

Одной из чувствительных тем, особенно для 
сельских жителей, стало внедрение самостоятельного 
бюджета местного само управления (МСУ). 
Поэтапно с 2018 года свой самостоятельный бюджет 
появится у городов районного значения, сел, 
поселков и сельских округов. В бюджет МСУ будут 
переданы поступления по 6 видам налогов: ИПН 
с доходов, не облагаемых у источников выплаты 
(от ИП), налог на имущество физлиц, налог на 
транспорт с юридических и физических лиц, налог 
на землю с юридических и физических лиц.

 «Местные жители через сходы и собрания 
смогут на деле контролировать, как расходуются 
их налоги. Смогут влиять, на какие цели будут 
потрачены местные бюджетные средства. Каждая 
копейка будет направлена на реальные потребности 
граждан», – подчеркнул в своем выступлении 
глава КГД.

Другой животрепещущий вопрос, озвученный 
А.  М.  Тен гебаевым в  ходе ра зъяснен и я 
Послания, это кардинальное улучшение и 
расширение бизнес-среды. Для этого будут 
снижаться предпринимательские издержки 
путем принятия облегчающих мер в налогово-
таможенной сфере.

К примеру, как отметил председатель КГД, «уже 
в мае текущего года будет внедрена возможность 
постановки на учет плательщиков НДС в режиме 
онлайн, то есть лишь одним кликом».

Участники встреч проявили живой интерес 
и выразили поддержку Посланию Президента 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность».

По завершении выступлений у всех при-
сутствующих была возможность получить 
ответы на интересующие их вопросы касательно 
налогово-таможенной сферы страны, коих 
оказалось достаточно. Всем им были даны 
подробные разъяснения.

 НОВОСТИ

РЕЙДОВЫХ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,  
ПРИМЕНЯЮЩИХ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ МАШИНЫ  

С ОНЛАЙН-ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ЧЕКОВ В БАЗУ ДАННЫХ КГД,  
ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Состоялось расширенное заседание коллегии 
Комитета государственных доходов МФ РК с 
участием руководителей территориальных под-
разделений комитета.

В ходе заседания были обсуждены итоги  
деятельности органов государственных доходов 
за 2016 год, а также были озвучены задачи, по-
ставленные перед ведомством Главой государства 
в нынешнем Послании «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В связи с этим был детально проработан и 
обозначен план мероприятий по реализации таких 
направлений, как: фискальная децентрализация, 
сокращение издержек бизнеса, улучшение инстру-
ментов налогового и таможенного администриро-
вания, стимулирование бизнеса к выводу средств 
из тени и другие.

Кроме того, основной акцент на заседании 
был сделан на исполнении поручения мини-
стра финансов РК Б. Султанова, данного им на 
прошедшей коллегии Министерства финансов, 
касательно снижения количества налоговых 
проверок бизнеса, а именно – сокращения рей-
довых проверок.

Так, на основе тщательного всестороннего 
анализа комитетом был представлен механизм 
исполнения поручения о непроведении рей-
довых проверок в отношении налогоплатель-
щиков, применяющих контрольно-кассовые 
машины с онлайн-передачей данных чеков в 
базу данных КГД. 

Это позволит уменьшить количество рейдовых 
и хронометражныхпроверок.

В завершение мероприятия были подведены 
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итоги работы по качеству оказания государственных 
услуг и награждены победители в трех категориях:

1.«Лучший центр оказания услуг Республики» –  
УГД по Жетысускому району ДГД по г. Алматы;

2.«Лучший центр оказания услуг УГД, располо-
женный в сельской местности или городе» – УГД 
по Тимирязевскому району ДГД по Северо-Казах-
станской области;

3.«Лучший центр таможенного оформления Ре-
спублики» – таможенный пост «Караганда-ЦТО» 
ДГД по Карагандинской области.

 НОВОСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

В Комитете государственных доходов Мини-
стерства финансов Республики Казахстан 3 марта 
2017 года состоялся круглый стол на тему «Ак-
туальные вопросы института уполномоченных 
экономических операторов» с участием ТОО «Экс-
портно-импортная компания «Азия Логистика».

Основными целями реализации уполномоченных 
экономических операторов в Республике Казахстан яв-
ляется развитие системы сотрудничества между тамо-
женными органами и бизнес-сообществом путем пре-
доставления специальных и дополнительных специ-
альных упрощении в целях ускорения таможенных 
процедур и снижения административных барьеров. 

По результатам круглого стола заместителем 
председателя Комитета государственных доходов 
МФ РК Г.К. Амриным было вручено свидетельство 
о включении в реестр УЭО ТОО «Экспортно-им-
портное компания Азия Логистика».

Юридическое лицо, получившее свидетельство 
о включении в реестр УЭО, – это добросовестный 
участник внешнеэкономической деятельности, 
который получает определенные привилегии, в 
виде специальных и дополнительных специаль-
ных упрощений в соответствии со ст. 65 Кодекса 
Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан». 

Пресс-служба КГД МФ РК

ИНТЕРВЬЮ

Т.К. Жангарашев: «Мы не будем 
 вмешиваться в честный бизнес  

и не дадим спуска мошенникам»
Успешное экономическое развитие страны требует постоянной борьбы с экономической 
преступностью. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель председателя 
Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Т.К. Жангарашев 
обозначил основные приоритеты в работе созданной два года назад Службы экономических 
расследований.

 –  Тлеу Касенович, несмотря на все изменения, вно-
симые в последние годы в наше законодатель-
ство, есть проблемы в отношениях между биз-
несом и государственными органами. Что дела-
ется для защиты бизнеса от таких проявлений? 

– Действительно, такие вопросы есть. Сейчас 
в Восточно-Казахстанской области в отношении 
одного нашего следователя рассматривается уго-
ловное дело по факту оказания психологического 
давления на подозреваемого и склонения к даче 
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признательных показаний. Но прежде всего я хо-
тел бы напомнить, что при старом Уголовно-про-
цессуальном кодексе по всем заявлениям и сооб-
щениям проводилась доследственная проверка, 
практически не регламентированная законодатель-
ством. При этом участники уголовного процесса 
не обладали инструментами защиты своих прав, 
тогда как в отношении них практически проводи-
лись следственные действия, назначались не со-
гласованные с участниками процесса экспертизы. 

При разработке нового УПК эти проблемы 
учтены, исключен институт доследственной про-
верки. Для защиты прав граждан все следственные 
мероприятия, касающиеся их конституционных 
прав, санкционируются следственным судьей – 
обыск, выемка, наложение ареста на имущество и 
так далее – и согласовываются прокурором. 

Что касается необоснованного вовлечения 
добросовестных граждан и предпринимателей в 
уголовный процесс, то в ноябре прошлого года 
в правила Генеральной прокуратуры о приеме и 
регистрации заявлений и сообщений об уголов-
ных правонарушениях внесены соответствующие 
поправки. Теперь досудебные расследования на-
чинаются только при наличии явных признаков 
преступлений и подтверждающих сведений об 
ущербе, а также результатов налоговых проверок 
– по налоговым правонарушениям. В результате 
принятых совместно с прокуратурой мер количе-
ство заведенных уголовных дел к концу прошлого 
года снизилось в 5 раз. И важно то, что проверка 
до заведения уголовного дела фактически прово-
дится в рамках административного производства 
и оперативно-разыскной деятельности. 

В то же время я считаю, что этот вопрос требует 
особого внимания, так как в связи с отсутствием 
Административно-процессуального кодекса права 
участников административного производства уре-
гулированы не в той мере, как в Уголовно-процес-
суальном кодексе. Например, по мнению многих 
зарубежных экспертов, оперативно-разыскные 
мероприятия следует проводить в рамках досу-
дебного расследования в виде негласных след-
ственных действий для дачи объективной оценки 
полученным результатам. Учитывая возможность 
необоснованного вовлечения предпринимателей 
в орбиту уголовных правоотношений, нами со-
вместно с Ассоциацией налогоплательщиков раз-
работан проект постановления правительства «Об 
утверждении критериев и условий направления 
материалов по результатам налоговой проверки 
в правоохранительные органы». Сейчас проект 
находится на согласовании. Мы строго следим за 

соблюдением нашими сотрудниками требований 
уголовно-процессуального и иного законодатель-
ства. Только за прошлый год в рамках ведом-
ственного надзора за допущенные нарушения к 
дисциплинарной ответственности привлечено 
более восьмисот человек. 

–  Как контролируется криминогенная ситуа-
ция с участием лжепредпринимателей?

– При лжепредпринимательстве незаконно 
освобождается от налогов контрагент лжепред-
приятия. Существующий на сегодня уровень 
теневой экономики в стране говорит о высокой 
криминализованности бизнеса. Больше полови-
ны из зарегистрированных 75 тысяч субъектов 
бизнеса-плательщиков НДС – это товарищества с 
ограниченной ответственностью и индивидуаль-
ные предприниматели – имели взаиморасчеты с 
лжепредприятиями. Для нас данное направление 
является приоритетным, так как их незаконные 
услуги используются во многих секторах эконо-
мики для уклонения от уплаты налогов, хищения 
бюджетных средств и вывода капитала за границу, 
причиняя многомиллиардный ущерб стране. Пред-
ставьте себе, что человеку даже негде жить, а на 
него оформлена компания с крупными оборотами. 
Наркоманы, бомжи, одним словом, подставные 
лица числятся директорами, учредителями фирм. 
Вот именно поэтому с первых дней создания на-
шей службы постоянно совершенствуется ведом-
ственная система управления рисками, усилено 
взаимодействие с Комитетом финансового мони-
торинга и банками второго уровня, через которые 
отслеживаются все денежные потоки.

Мы также наработали устойчивую судеб-
но-следственную практику. За два года нами 
выявлено свыше 4 тысяч фактов лжепредприни-
мательства, 1 200 дел направлены в суд. Сумма 
причиненного ущерба по этим делам составила 
154 миллиарда тенге. Для сравнения: в период 
2011-2014 годов, то есть за 4 года, выявлено в 2 
раза меньше преступлений в этой сфере, а в суд 
было направлено всего 925 дел. Конечно, видя это, 
многие предприниматели стараются вести свой 
бизнес честно. 

Хочу отметить, что с июля прошлого года в 
связи с внесением изменений в постановление 
Верховного суда РК «О некоторых вопросах за-
конодательства о лжепредпринимательстве» для 
исключения фактов необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности добросовестных 
предпринимателей пересмотрена практика рас-
следования дел о лжепредпринимательстве. Это 

ИНТЕРВЬЮ
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значит, что мы не будем вмешиваться в честный 
бизнес, но и мошенникам тоже спуску не дадим. 
Нами, в частности, предложено отказаться от 
повсеместной проверки контрагентов лжепред-
приятий, а проводить ее на основании заключения 
специалиста налогового органа. Сейчас прораба-
тываем вопрос с уполномоченными органами. 

–  Что делается для декриминализации эконо-
мических преступлений, о необходимости 
которой говорится в Послании Главы госу-
дарства?

– В межведомственной рабочей группе при 
Генеральной прокуратуре, куда входят представи-
тели уполномоченных государственных органов и 
бизнеса, одним из обсуждаемых вопросов является 
декриминализация статьи 215 Уголовного кодекса 
«Лжепредпринимательство». Предлагается ис-
ключить эту статью, а вместо нее ввести новую, 
предусматривающую ответственность за неза-
конное образование, создание и реорганизацию 
юридического лица. Также по нашей инициативе 
поддержано предложение о дополнении статьи 245 
Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты нало-
гов» примечанием об освобождении налогопла-
тельщика от уголовной ответственности в случае 
полной уплаты налогов. Работа идет, и когда будет 
принято окончательное решение, общественность 
обо всем узнает. 

–  Каких результатов удалось добиться вашей 
службе в прошедшем году по разным направ-
лениям? 

– Могу сказать, что мы работали активно. В 
прошлом году нами было выявлено 6,5 тысячи 
преступлений, из них по 4,7 тысячи преступлени-
ям расследование окончено. Сумма причиненного 
ущерба по оконченным уголовным делам состави-
ла 156 миллиардов тенге – эти деньги могли быть 
использованы на строительство школ, больниц, 
дорог, выплату пенсий, пособий. Пока возмещено 
40 миллиардов тенге, наложен арест на имуще-
ство стоимостью 32 миллиарда тенге. В сфере 
противодействия лжепредпринимательству, о чем 
мы уже говорили, окончено расследование по 856 
уголовным делам. Возмещен ущерба на сумму 2,8 
миллиарда тенге, арестовано имущество на сумму 
10,9 миллиарда тенге. 

Если говорить о таком виде преступлений, как 
обналичивание денег в банках, то по сравнению с 
2015 годом сумма обналичивания снижена на 11,7 
процента – с 1,1 триллиона тенге до 1 триллиона 

тенге. Вообще, как показывает практика, сегод-
ня уголовные элементы больше всего стремятся 
влиться в теневой бизнес, втягивая в него даже 
государственных служащих. Всего пресечена де-
ятельность 26 организованных преступных групп, 
занимавшихся криминальным обналичиванием 
денежных средств. Уклонение от уплаты налогов. 
Здесь окончено производством 395 дел, но, подчер-
кну, из них меньше половины направлено в суд. По 
остальным делам в связи с добровольным погаше-
нием налоговой задолженности лица освобождены 
от уголовной ответственности. Всего возмещен 
ущерб на 13,8 миллиарда тенге, наложен арест на 
имущество на сумму 7,2 миллиарда тенге. 

Фальшивомонетчество, как известно, подры-
вает стабильное функционирование кредитно-де-
нежной системы и создает реальную угрозу для 
экономической безопасности государства. Разви-
тие цифровых технологий привело к появлению 
на рынке достаточно доступных печатающих 
устройств, обеспечивающих высокое качество 
подделки. Поэтому мы уделяем особое внимание 
повышению квалификации сотрудников, раз-
витию технической оснащенности криминали-
стических подразделений и совершенствованию 
методической работы. Налажено взаимодействие с 
банками, проведена разъяснительная работа с тор-
говыми точками, где чаще всего обнаруживаются 
поддельные деньги. В результате принимаемых 
нами мер пресечена деятельность 5 подпольных 
цехов по изготовлению поддельных денежных 
средств.

Еще один из распространенных видов право-
нарушений – это незаконный игорный бизнес. 
Размещение казино и залов игровых автоматов 
допускается только на побережье Капшагайского 
водохранилища и в Щучинском районе Акмолин-
ской области. Нами выявлено 22 незаконно рабо-
тавших подпольных казино, 192 онлайн-казино и 
электронных казино, 133 зала игровых автоматов. 
Изъято 390 игровых автоматов, 829 лотерейных 
терминалов, а также денежные средства на сумму 
свыше 18 миллионов тенге. Этим мы оградили 
множество граждан от игровой зависимости и, 
возможно, сохранили стабильность многих семей. 

Популярным в теневом бизнесе является и 
незаконный оборот алкоголя – в 2016 году нами 
обнаружено 23 подпольных цеха. Из незакон-
ного оборота изъято 3,6 миллиона поддельных 
учетно-контрольных марок, свыше 6 миллионов 
бутылок неучтенной алкогольной продукции и 77 
тысяч литров спирта. Кроме предотвращенного 
ущерба от недоплаты акцизов, мы способствовали 

ИНТЕРВЬЮ
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сохранению жизни и здоровья многих казахстан-
цев – ведь в основном речь идет о суррогатной 
алкогольной продукции. 

–  Как началась работа в новом 2017 году?
– Хотелось бы подчеркнуть, что в январе те-

кущего года значительно улучшилось качество 
досудебного расследования. Так, в сравнении с 

январем прошлого года почти в 2 раза сократилось 
количество уголовных дел, регистрируемых в 
Едином реестре досудебных расследований. А ко-
личество оконченных дел выросло на 32 процента. 
Сумма возмещенного ущерба с учетом стоимости 
арестованного имущества увеличилась на 68 про-
цента – с 2,5 миллиарда тенге до 4,2 миллиарда 
тенге. Это только за один месяц. 

ИНТЕРВЬЮ

От банкротства к реабилитации
А. Адыханова,
главный специалистУРЗ ОРБ ДГД по Карагандинской области

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

В ноябре 2015 года в законодательстве Респу-
блики Казахстан о реабилитации и банкротстве 
нашли отражение новые нормы, поддержива-
ющие и укрепляющие инициативу должника 
по восстановлению платежеспособности и 
спасению своего бизнеса. Теперь юридическое 
лицо-должник вправе применить процедуру 
реабилитации не только до возбуждения дела 
о банкротстве, но и на любой стадии после 
возбуждения. Внесенные изменения отразили в 
себе результат международного опыта внедре-
ния подобных процедур.

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

процедура реабилитации;
w учредителями (участниками) должника разра-

ботан план реабилитации;
w	план реабилитации одобрен собранием креди-

торов.
После составления плана реабилитации долж-

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

Составленный план реабилитации должен отве-

чать общим требованиям, установленным законом, 
с учетом некоторых исключений. В частности, к 
такому плану не применяется условие о макси-
мальном сроке реализации в пять лет. 

Собрание кредиторов в случае одобрения 
плана реабилитации должно рассмотреть во-
прос о выборе кандидатуры реабилитационного 
управляющего или о восстановлении органов 
должника в правах по управлению имуществом и 
делами. Получив согласие кредиторов на переход 
к процедуре реабилитации по плану, представ-
ленному на собрании, и заключение банкротного 
управляющего, должник обращается в суд для 
завершения процедуры банкротства и применения 
процедуры реабилитации, а также утверждения 
плана реабилитации. Заключение банкротного 
управляющего о неэффективности плана реабили-
тации не являться препятствием для рассмотрения 
заявления в суде.

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

и (или) подготовительной деятельности  
филиала или представительства, не приводящей 

к образованию постоянного учреждения

исключительно для целей закупки товаров 
без их реализации;

3)  содержание постоянного места деятельности 
исключительно для сбора, обработки и (или) 
распространения информации, рекламы или 
изучения рынка товаров, работ, услуг, реа-
лизуемых нерезидентом, если такая деятель-
ность не является основной деятельностью 
этого нерезидента.
Причиной разработки ФНО 100.08 послу-

жило то, что нерезиденты, осуществляющие 
деятельность подготовительного и вспомога-
тельного характера, не приводящую к образова-
нию постоянного учреждения, не осуществляют 
предпринимательскую деятельность и осу-
ществляют свою деятельность за счет активов, 
полученных от головного предприятия.

По результатам хозяйственной деятельности 
нерезиденты, осуществляющие деятельность 
подготовительного и вспомогательного характе-
ра, не приводящую к образованию постоянного 
учреждения, представляют ФНО 100.00 и исчис-
ляют и уплачивают корпоративный подоходный 
налог наравне с нерезидентами, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность на 
территории Республики Казахстан.

Разработанная ФНО 100.08 исключает нало-
гообложение активов, полученных от головного 
предприятия нерезидентом, осуществляющим 
деятельность подготовительного и вспомога-
тельного характера, не приводящую к образо-
ванию постоянного учреждения, и упрощает 
порядок декларирования таких активов.

При этом ФНО 100.08 состоит из 3 разделов: 
«Общая информация о налогоплательщике», 
«Активы» и «Расходы по активам».

В разделе «Общая информация» указы-
ваются БИН налогоплательщика и налоговый 
период.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

К. Ибраева,
главный эксперт УНН КГД МФ РК

Приказом министра финансов Республики 
Казахстан от 31.10.2016 г. внесены изменения 
и дополнения в приказ министра финансов 
Республики Казахстан «Об утверждении форм 
налоговой отчетности и правил их составления» 
№ 587 от 25.12.2014 г.

Согласно данным изменениям и допол-
нениям форма налоговой отчетности (ФНО)  
100.00 – декларация по корпоративному подо-
ходному налогу пополнилась еще одним при-
ложением 100.08 – «Активы, полученные от 
юридического лица-нерезидента для обеспече-
ния вспомогательной и (или) подготовительной 
деятельности филиала или представительства, 
не приводящей к образованию постоянного 
учреждения в соответствии с международным 
договором или пунктом 4 статьи 191 Налогового 
кодекса».

Данные изменения распространяются на 
нерезидентов, осуществляющих деятельность 
подготовительного и вспомогательного харак-
тера, отличающуюся от основной деятельности 
нерезидента на территории Республики Казах-
стан, не приводящую к образованию посто-
янного учреждения и предназначенную для 
декларирования такими нерезиденами активов 
(денежные средства, имущество, нематериаль-
ные активы и т.д.), полученных от головного 
предприятия для осуществления на территории 
Республики Казахстан вспомогательной (или) 
подготовительной деятельности, не приводящей 
к образованию постоянного учреждения.

При этом согласно положениям Налогового 
кодекса к подготовительной и вспомогательной 
деятельности относятся:
1)  использование любого места исключительно 

для целей хранения и (или) демонстрации 
товара, принадлежащего нерезиденту;

2)  содержание постоянного места деятельности 
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В разделе «Активы» указываются акти-
вы, полученные нерезидентом от головного  
предприятия. Раздел состоит их 6 строк:  
остаток неиспользованных активов, сумма ак-
тивов, полученных от юридического лица-не-
резидента для обеспечения вспомогательной и 
(или) подготовительнойдеятельности филиала 
или представительства в т.ч., сумма денежных 
средств, стоимость основных средств, стои-
мость нематериальных активов, стоимость 
прочих активов.

Раздел «Расходы по активам» предназначен 
для расшифровки расходов активов, полученных 
от головного предприятия. Раздел состоит из 8 
строк: 
 сумма использованных активов, полученных от 

юридического лица-нерезидента для обеспече-
ния вспомогательной и (или) подготовительной 
деятельности филиала или представительства, 

 расходы на оплату труда в т.ч., 
 расходы на арендную плату, 

 расходы на приобретение основных средств, 
 расходы на приобретение нематериальных 

активов, 
 расходы на приобретение других товаров, 
 прочие расходы, 
 остаток неиспользованных активов.

К указанному приложению разработаны пра-
вила заполнения.

В связи с разработкой ФНО 100.08 также 
внесены изменения и в основную форму де-
кларации по корпоративному подоходному 
налогу, т.е. раздел 6 пополнился пунктом «С 
– налогоплательщик, являющийся фили-
алом и представительством нерезидента, 
осуществляющим вспомогательную и (или) 
подготовительную деятельность, не приводя-
щую к образованию постоянного учреждения 
в соответствии с международным договором 
об избежании двойного налогообложения или 
Налоговым кодексом», и раздел 8 пополнился 
приложением «08».

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Электрондық шот-фактура жазудың  
міндеттілігі туралы
C. Қазбекова,
Қызылорда облысы бойынша МКДбас маманы 

Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік 
сауда ұйымына (ДСҰ) мүше болып қабылдануына 
байланысты, Еуразиялық экономикалық одақтың 
кедендік аумағына тауарларды әкелу мен олардың 
айналымының кейбір мәселелері туралы Хатта-
маға (бұдан әрі-хаттама) қол қойылды, сонымен 
қатар ілеспе құжаттарды растау рәсімін жүргізу 
барысында мемлекеттік кірістер органдарының 
лауазымды тұлғаларының өз-араіс-қимыл Регла-
менті бекітілген.

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 
2015 жылғы 14 қазандағы № 59 Шешімімен төмен-
детілген кедендік баж ставкасы қолданылатын 
тауарлар Тізбесі (әрі қарай – Алып қою тауарла-
ры) бекітілді.

Аталған Тізбе kgd.gov.kz. сайтында орнала-
стырылған.

Хаттаманы жүзеге асыру мақсатында және ҚР 
Хаттама міндетін орындау үшін қолданыстағы 
ақпараттық жүйесіндемынадай шарттарды орын-

даумен«Электронды шот-фактура» тауарларды 
есепке алу жүйесі құралды:

ҚР аумағына тауарларды әкелген кезде: 
Кедендік декларацияны ресімдеудің екі түрі 

бойынша міндетті талаптар: 
-  декларация нөмірінде ЕАЭО КБТ баждары 

мөлшерлемелерінің негізінде төленуі «0» бел-
гісімен;

-  декларация нөмірінде ДСҰ баждары мөлшер-
лемелерінің негізінде төленуі «1» белгісімен.
Тізбедегі тауарларды сату кезінде (Қа-

зақстанда, осы және экспорт кезінде):
- үшінші елдерден әкелінген тауар деклараци-

ясының нөмірін көрсетіп, ЭШФ міндетті түрде 
ресімдеу;
-  ЕАЭО мүше мемлекеттер аумағынан әкелінген, 

тауарларды әкелу және жанама салықтардың 
төленгені туралы өтінінштің нөмерін көрсетіп 
ЭШФ міндетті түрде ресімдеу (Өтініш);

-  Қазақстанда жасалған тауардың пайда бо-
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луы туралы куәліктің нөмірін көрсетіп,  
(СТ-1)/СТ-KZ, ЭШФ міндетті түрде ресімдеу.
Сонымен бірге, 12.08.2016 ж. № 5 Еуразиялық 

Үкіметаралық Кеңес Шешіміне сәйкес Тізбеге 
енгізілген тауарларды Қазақстан Республикасы 
аумағынан басқа ЕАЭО мүше мемлекеттер ау-
мағына өткізу кезінде тауарға ілеспе құжаттардың 
орнына осы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 
органдарының мөрімен куәландырылған қағаз-
дағы электронды шот-фактура көшірмесі болып 
танылады, сонымен қатар мына құжаттардың 
бірімен ілеседі:
1)  кедендік декларация көшірмесі,ҚР ҚМ МКО 

мөрімен куәландырылған – бұрын үшінші ел-
дерден ЕАЭО БКТ бажы мөлшерімен әкелінген 
тауарларды өткізу кезінде; 

2)  тауардың пайда болуы туралы куәліктің СТ-1 
нысана түпнұсқасы – Қазақстанда жасалған 
тауарларды өткізу кезінде; 

3)  тауардың пайда болуы туралы куәліктің СТ-KZ 
нысанасы – еркін экономикалық аймақта және 
еркін қоймада жасалған тауарларды өткізу 
кезінде; 

4)  тауарларды әкелу және жанама салықтардың 
төленгені туралы өтініштің көшірмесі – бұрын 
басқа ЕАЭО мүше мемлекеттер аумағынан 
әкелінген тауарларды өткізу кезінде. 

Осы уақытта Ресей Федерациясы салық 
органдарымен Алып қою тауарларды, тауарға 
ілеспе құжаттарсыз әкелуді болдырмаумақ-
сатында тауарлардыжоюды жүзеге асыратын 
нормативтік құқықтық акті дайындау жұмыста-
ры жүргізіліп жатқандығы туралы естеріңізге 
саламыз. 

Сонымен қатар30.11.2016 ж. ҚР 26-VI Заңнама-
сына сәйкес ҚР «Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне 
өзгеріс енгізілуіне байланысты, атап айтқанда, 
Салық кодексінің 263 бабының 2 тармағына сәйкес 
электронды шот-фактураны электронды түрде 
жазуға міндеттілер: 
2)  Халықаралық келiсiм-шарттарды iске асы-

ру мақсатында Қазақстан республикасымен 
қабылданғаннормативтiк құқықтық актідее-
скерiлген жағдайлар бойынша, яғниАлып қою 
тауарларының айналымын жүзеге асыратын-
салық төлеушiлер.
Сонымен қатарӘкелiм кеден баждарының 

төмендетiлген мөлшерлемелерi бойынша төлен-
ген тауарларкеден тазартуынан өткеннен кейін 
шартты түрде шығарылған тауарлар болып 
есептеледі және ЕАЭО мүше мемлекеттерге 
шығаруға тыйым салынатындығын назарла-
рыңызға жеткіземіз.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Салық төлеушілерді салық органдарында  
дара кәсіпкер ретінде тіркеу

C. Қазбекова,
Қызылорда облысы бойынша МКДбас маманы

2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап дара кәсіп-
кер ретінде тіркеу есебіне қою хабарлама жасау 
сипатындағы тәртіпке көшеді. Осыған сәйкес, 
жеке тұлға (бірлескен дара кәсіпкерліктің өкілетті 
тұлғасы) дара кәсіпкер (бірлескен дара кәсіп-
керлік) ретінде мемлекеттік тіркеуден өту үшін, 
тікелей мемлекеттік кірістер органына немесе 
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік кор-
порациясы арқылы рұқсаттар мен хабарламалар 
саласындағы уәкілетті орган бекіткен хабарлама 
нысанын тапсырады.

Біріккен дара кәсіпкерлікті тіркеу кезіндебірік-
кен дара кәсіпкердің өкілетті тұлғасы аталған 
кәсіпкерліктің барлық қатысушыларының атынан 
Сенімхат табыс етеді. 

Егер тапсырыс беруші кәмелетке толмаған 
жағдайда хабарламаға заңды өкілдерінің келісімі, 
ал бұндай келісім болмаған жағдайда – неке қию 
туралы куәліктің көшірмесі немесе қорғаншы және 
қамқоршы органның шешімі немесе кәмелетке 
толмаған тұлғаны толығымен әрекетке қабілетті 
екендігін жариялау туралы туралы соттың шешімі 
қоса тігіледі. 

Өзге құжаттарды талап етуге тыйым салынады.
Терроризмді және экстремизмді қаржыланды-

руға байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне 
енгізілген тұлғалар Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес хабарлама беруге құқылы емес.

Осыған орай, Салық кодексінің 566-бабы-
на түзетулер енгізілді, яғни дара кәсіпкердің 
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тіркеу мәліметтерін хабарлама негізінде жеке 
нотариустардың, жеке сот орындаушылардың, 
адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу есебіне 
қою жөніндегі салықтық өтініші негізіндесалық 
органы жүзеге асырады.

Жеке кәсіпкер хабарламаны орналасқан жері 
бойынша салық органына он жұмыс күнінен кешік-

тірмей сол күннен бастап бірлескен кәсіпкерлік 
туралы өзгерген және (немесе) қатысушылары (мү-
шелері) туралы тіркеу деректерді ұсынуға міндетті.

Тіркеу деректерін өзгертуді салық органы 
тіркеу деректерін өзгерту үшін ұсынылған хабар-
ламаны алған күннен бір жұмыс күнінен кейінгі 
күні жүргізеді.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Прекращение деятельности юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 
по результатам аудиторского заключения
Управление разъяснительной работы ДГД по г. Алматы

С 2015 года в Налоговый кодекс были внесены 
дополнения, позволяющие упростить процедуру 
ликвидации юридических лиц-резидентов и ин-
дивидуальных предпринимателей, которая про-
водится по результатам аудиторского заключения 
по налогам.

С 2017 г. внесено изменение, предусматрива-
ющее увеличение порога совокупного годового 
дохода (СГД) для проверки аудиторской организа-
цией с 60 000-кратного месячного расчетного по-
казателя (МРП) до 120 000 МРП. Данная поправка 
введена с целью расширения рынка аудиторских 
услуг и сокращения количества ликвидационных 
налоговых проверок, проводимых органами госу-
дарственных доходов.

То есть налогоплательщики с общей суммой 
СГД за период срока исковой давности не более 
120 000 МРП могут быть ликвидированы без 
проведения налоговой проверки на основании 
аудиторского заключения после проведения ка-
мерального контроля.

Если эти два условия соблюдены, налогопла-
тельщик не позднее, чем за 20 календарных дней 
после получения аудиторского заключения, может 
подавать налоговое заявление о прекращении 
деятельности с приложением минимального па-
кета документов, предусмотренных п. 2 ст. 37-2 
Налогового кодекса.

Ликвидационная налоговая отчетность 
составляется по видам налогов, других обя-
зательных платежей в бюджет, обязательным 
пенсионным взносам (ОПВ), обязательным про-
фессиональным пенсионным взносам (ОППВ) 
и социальным отчислениям (СО), по которым 

ликвидируемое лицо является плательщиком и 
(или) налоговым агентом.

Налоговый орган не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения указанных документов обязан 
осуществить камеральный контроль в порядке, 
определенном ст. 586 Налогового кодекса. В случае 
выявления нарушений по результатам камераль-
ного контроля налогоплательщику вручается 
уведомление об устранении нарушений.

Необходимо отметить, что ликвидируемому 
налогоплательщику необходимо своевременно 
уплатить налоги, другие обязательные платежи в 
бюджет, перечислить обязательные пенсионные 
взносы, обязательные профессиональные пенси-
онные взносы, социальные отчисления, по обя-
зательствам, установленным или начисленным:
- по результатам аудиторского заключения – в 

течение 10 календарных дней со дня вручения 
такого заключения;

- по результатам представления ликвидационной 
налоговой отчетности – не позднее 10 календар-
ных дней со дня представления в налоговый 
орган такой отчетности;

- по результатам исполнения уведомления об 
устранении нарушений, выявленных при каме-
ральном контроле – не позднее 10 календарных 
дней со дня исполнения такого уведомления.
При отсутствии задолженности у ликвидиру-

емого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, прекращающего деятельность, 
ошибочно или излишне уплаченные суммы на-
логов, плат, сборов, пеней, штрафов и пошлин, 
взимаемых таможенными органами, подлежат 
возврату налогоплательщику.
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Проведение документальной налоговой провер-
ки предусмотрено только в случаях неисполнения 
уведомления и (или) несогласия налоговых орга-
нов с пояснениями, представленными ликвидиру-
емым налогоплательщиком, которая проводится 
по фактам и обстоятельствам, выявленным в 
отношении такого лица.

После выполнения положений, описанных 
выше, налоговый орган направляет в соответ-
ствующий орган юстиции сведения об отсутствии 
(наличии) задолженности по ликвидируемому 
юридическому лицу в порядке и сроки, установ-
ленные ст. 598 Налогового кодекса.

Налоговое обязательство индивидуального 

предпринимателя, прекратившего деятельность, 
считается исполненным после осуществления 
камерального контроля при условии отсутствия 
или погашения налоговой задолженности, задол-
женности по ОПВ, ОППВ и СО, устранения нару-
шений, выявленных по результатам камерального 
контроля, в полном объеме.

Налоговый орган не позднее трех рабочих 
дней с даты исполнения налогового обязательства 
принимает решение о снятии индивидуального 
предпринимателя с регистрационного учета. 

Информация о снятии индивидуального пред-
принимателя с регистрационного учета размеща-
ется на интернет-ресурсе уполномоченного органа. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Ход реализации задач, поставленных 
Главой государства в Плане нации  

«100 конкретных шагов»,  
в таможенной деятельности

Э. Тулеубаев,
заместитель руководителя ДГД по Алматинской области

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В сфере таможенного администрирования 
реформы, предложенные Главой государства в 
Плане нации «100 конкретныхшагов», выступили 
в качестве драйвера глобальной автоматизации.

Рост объема внешней торговли и возрастающая 
нагрузка на таможенные органы требуют оснаще-
ния современными техническими средствами и 
внедрения информационных систем и технологий.

И уже сегодня наши таможенные органы ши-
роко применяют современные технические сред-
ства контроля, применение которых значительно 
упрощает процесс контроля и уменьшает затраты 
времени на его осуществление. 

Это: 
- инспекционно-досмотровые комплексы, позво-

ляющие без вскрытия упаковки осуществлять 
досмотр багажа; 

- автоматизированные системы регистрации и 
замера транспортных средств, позволяющие 
оперативно определять параметры транспорт-
ного средства и проводить его регистрацию в 
информационной системе таможенных органов;

- электронная информационная система, позво-
ляющая на безбумажной основе осуществлять 
контроль доставки товаров до места назначе-
ния.
Внедрение электронного таможенного админи-

стрирования является одной из составных частей 
реализуемого комитетом 38-го шага «Введение 
принципа «единого окна» при прохождении тамо-
женных процедур экспортерами и импортерами. 
Развитие системы электронного декларирования 
(внедрение автоматизированной системы тамо-
женной очистки товаров). Сокращение количества 
документов для экспорта и импорта и времени их 
обработки».

В рамках реализации данного шага совместно 
с Конференцией ООН по торговле и развитию 
Комитет государственных доходов запускает 
информационную систему «АСТАНА-1» на базе 
системы ASYCUDA.

Данная система внедрена в 95 странах мира.
Данная информационная система предостав-

ляет возможность удаленного е-декларирования. 
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Например, если участник внешней экономиче-
ской деятельности везет товар из США, он может 
заранее отправить таможенную декларацию. 
Декларация заблаговременно поступит на сервер 
комитета. Соответственно, информационные си-
стемы комитета проведут анализ на наличие ри-
сков еще до прибытия груза. Когда товар прибудет 
на границу, он имеет шанс пройти без задержки. 
Если же система рисков сообщает о наличии не-
соответствий, к такому грузу будут применены 
формы таможенного контроля.

Для Комитета государственных доходов си-
стема дает возможность централизовать все кон-
трольные процессы, осуществлять мониторинг и 
контроль транзитных операций, автоматизировать 
многие контрольные функции, такие как контроль 
таможенных складов, контроль исполнения квот 
и движения подакцизных товаров.

Для участника внешнеэкономической деятель-
ности внедрение данной системы позволит суще-
ственно сократить как временные, так и денежные 
затраты: участник ВЭД сможет самостоятельно, 

без помощи брокера, заполнить и подать декла-
рацию на товары.

В 2016 году всеми членами ЕАЭС была при-
нята новая редакция Таможенного кодекса. В 
нем заложены новые подходы к информатизации 
таможенных операций, вводится более удобный 
для бизнеса алгоритм взаимодействия с органами 
власти. Максимально унифицируются таможен-
ные операции. Предположительно он вступит в 
силу с 1 июля 2017 года.С учетом этого посыла 
в настоящее время идет работа над проектом но-
вой редакции Таможенного кодекса Республики 
Казахстан.

Считаю, что все принятые нововведения и те, 
которые будут приняты в ближайшее время, по-
высят эффектиность и качество предоставляемых 
нами государственных услуг нашим гражданам, 
что в кончном итоге будет способствовать акти-
визации работы представителей бизнеса нашей 
области, также позволит жителям нашей области 
более комфортно осуществлять туристические и 
деловые поездки в приграничные с нами страны.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Новеллы проекта Таможенного кодекса  
Евразийского экономического союза

Т. Арысбаев,
заместитель руководителя ДГД по Костанайской области 

В 2017 году в Евразийском экономическом сою-
зе ожидается вступление в силу новогоТаможенно-
го кодекса. Не будет открытием, если мы отметим 
чрезвычайную важность таможенной политики в 
современной экономической жизни Казахстана. 
Имплементация международных соглашений, дей-
ствующих в рамках Евразийского экономического 
союза, принятие во внимание динамичное разви-
тие современных технологий электронной связи, 
пожелания бизнес-сообщества, направленные на 
упрощение таможенных формальностей, сделали 
новый Кодекс более детальным, соответствующим 
требованиям рынка и отстаивающим в первую 
очередь экономические интересы государства и 
граждан.

«Впервые в его разработке наряду с госу-
дарственными органами принимали участие 
представители бизнес-сообществ Евразийского 
экономического союза. От казахстанской сторо-
ны бизнес был представлен в лице Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан. 
Это позволило определенным образом учесть по-
желания бизнес-сообщества и решить отдельные 
проблемные вопросы, к примеру не решаемую 
до настоящего времени проблему постоянного 
нахождения под таможенным контролем условно 
выпущенных товаров, оформленных до 1 июля 
2010 года».

В новом Кодексе закреплен приоритет элек-
тронного декларирования, использование безбу-
мажных технологий, которое станет основой для 
ускоренного прохождения таможенных формаль-
ностей и снятия бюрократических барьеров.

Также значительно усовершенствован процесс 
предоставления таможенным органам предвари-
тельной информации. По новому Кодексу пред-
варительную информацию можно подписывать 
электронной цифровой подписью и использовать 
для нескольких таможенных операций. Данная ин-
формация может использоваться как уведомление 
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о прибытии, транзитная декларация, декларация 
на транспортное средство, а также как документ 
для помещения товаров на временное хранение. 
При этом закреплена обратная связь о необходи-
мости уведомления лица, которое подало предва-
рительную информацию о результатах анализа 
такой информации.

Вместе с тем предварительная информация 
может использоваться другими контролирующи-
ми органами, осуществляющими деятельность 
в пунктах пропуска, что значительно ускорит 
прохождение всего процесса контроля на границе.

Приняты инициативы по ускорению в целом 
процесса совершения таможенных формально-
стей и внедрению альтернативного выбора путем 
возможности заполнения таможенной декларации 
таможенным органом без участия брокерских 
компаний.

Сокращен срок выпуска товаров с 1 рабочего 
дня до 4 часов рабочего времени.

Также внесено новое упрощение в виде предо-
ставления отсрочки по уплате таможенных по-
шлин сроком до 1 месяца всем участникам внешне-
экономической деятельности с уплатой процентов, 
а также до 6 месяцев для товаров, необходимых для 
промышленной переработки и необходимых для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ввозимых в 
рамках государственного заказа.

По инициативе казахстанской стороны было 
принято предложение о расширении перечня то-
варов, для которых применяется выпуск до подачи 
декларации. Теперь в случаях, установленных 
национальным законодательством, для товаров, 
помещенных под таможенные процедуры пере-
работки на таможенной территории, свободного 
склада, свободной таможенной зоны, может при-
меняться выпуск до подачи декларации.

Аналогичная норма будет действовать для 
товаров, в отношении которых применяются инве-
стиционные преференции, а также для участников 
внешнеэкономической деятельности в статусе 
уполномоченного экономического оператора и 
лиц, перечень которых будет определяться Евра-
зийской экономической комиссией.

В новом Кодеке значительно преобразован ин-
ститут уполномоченных экономических операто-
ров (УЭО), который теперь будет подразделяться 
на 3 типа свидетельства и относиться к низкому 
уровню риска.

УЭО, имеющие 1 тип свидетельства, будут 
пользоваться упрощениями, связанными с пере-
возкой товаров на всей территории Евразийского 
экономического союза.

УЭО, имеющие 2 тип свидетельства, будут 
пользоваться упрощениями по декларированию 
и хранению товаров на территории государства, 
выдавшего свидетельство.

3 тип свидетельства для УЭО будет универ-
сальным, к нему будет применяться комплекс 
упрощений, предусмотренных 1 и 2 типом сви-
детельства. 

Основные упрощения для операторов – это 
ускоренное и упрощенное проведение таможенных 
операций – первоочередной порядок таможенных 
операций, непредоставление обеспечения при 
транзите, неустановление маршрута перевозки, 
выпуск до подачи деклараций, хранение и прове-
дение таможенных операций в помещениях УЭО, 
приоритетное участие в пилотных проектах и т.д.

С учетом долгосрочной практики нахождения 
под таможенным контролем товаров, по которым 
предоставлены льготы и которые помещены под 
таможенную процедуру свободного обращения в 
РК, был предусмотрен механизм снятия с контроля 
условно выпущенных товаров, оформленных до 1 
июля 2010 года. Теперь в новом Кодексе опреде-
лена дата – 2 июля 2015 года, с данной даты такие 
товары снимаются с контроля и прекращается 
обязанность по уплате таможенных платежей.

Принято решение о поэтапном снижении норм 
беспошлинного провоза после вступления в силу 
Таможенного кодекса следующим образом:

в отношении товаров, ввозимых наземным 
видом транспорта:
-  по истечении 1 года – до 1000 евро/ 50 кг;
-  по истечении 2 лет – до 750 евро/ 35 кг;
-  по истечении 3 лет – до 500 евро/25 кг, без учета 

частоты перемещения.
в отношении товаров, ввозимых в международ-

ных почтовых отправлениях и экспресс-грузах:
-  по истечении 1 года – до 500 евро в течение 

месяца;
-  по истечении 2 лет – до 200 евро, без учета 

частоты перемещения.
Для решения вышеназванных программ было 

решено внедрить интегрированный таможенный 
компонент автоматизированной системы тамо-
женного и налогового администрирования ИС 
«АСТАНА-1». Данная информационная система 
(ИС «АСТАНА-1») разработана на платформе 
программы ASYCUDA, соответствующей нормам 
Всемирной торговой организации и международ-
ным стандартам, которая активно используется 
более чем в 90 странах. Проведение пилота в 
Департаменте государственных доходов по Ко-
станайской области начато 15 февраля 2017 года.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Подытоживая анализ изменений и новшеств 
нового Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза, следует отметить, что 
таможенное регулирование призвано реали-
зовывать внешнеэкономические интересы на-

шего государства, чтобы не только защищать 
национальную экономику, но и способствовать 
проведению ее структурной перестройки с це-
лью оживления, оздоровления и последующего 
подъема.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Перспективы развития механизма 
«единого окна» в сфере внешней  
торговли в Республике Казахстан
Евгения Пак, 
главный эксперт Управления методологии таможенных процедур 
Департамента таможенной методологии КГД МФ РК 

В современных условиях международных ин-
теграций и развития внешнеторговых отношений 
международное таможенное сообщество приходит 
к пониманию необходимости внедрения новых 
актуальных и эффективных инструментов тамо-
женного регулирования в передовой практики 
таможенного администрирования.

С учетом проводимой работы Евразийской 
экономической комиссией (далее – ЕЭК) в тесном 
взаимодействии с государствами – членами Тамо-
женного союза (Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргиызская 
Республика, Российская Федерация) по модер-
низации существующих правовых институтов 
таможенного права изучение зарубежного опыта 
представляет особый интерес.

Под «единым окном» понимается механизм 
взаимодействия между государственными органа-
ми, регулирующими внешнеэкономическую дея-
тельность, и участниками внешнеэкономической 
деятельности (далее – УВЭД), который позволяет 
УВЭД однократно представлять документы в стан-
дартизированном виде через единый пропускной 
канал для последующего использования заинтере-
сованными государственными органами и иными 
организациями в соответствии с их компетенцией 
при проведении контроля за осуществлением 
внешнеэкономической деятельности (далее – ме-
ханизм «единого окно»).

Цель внедрение системы «единого окна» заклю-
чается в упрощении данных, то есть в устранении 
избыточности и дублировании при предоставле-
нии данных о международной торговле и транс-
порте государственным ведомствам. Конечная 

цель заключается в определении единого набора 
данных.

Успешное внедрение системы «единого окна» 
непосредственно влияет на процессы ускорение 
и активизации внешнеэкономической деятельно-
сти, проводимые предпринимателями. При этом 
основной задачей в упрощении процедур торговли 
является сокращение бюрократических ограниче-
ний для передвижения товаров через таможенную 
границу Таможенного союза.

Согласно рекомендации № 33 Европейской 
экономической комиссии ООН «Рекомендация и 
руководящие принципы по созданию механизма 
«единого окна» для улучшения эффективного 
обмена информацией между торговыми ор-
ганизациями и государственными органами» 
важнейшими предварительными условиями 
успешного использования механизма «единого 
окна» являются политическая воля правитель-
ства и соответствующих государственных 
органов и всесторонняя поддержка и участие 
деловых кругов.

Поэтому одним из первых шагов в Республике 
Казахстан было создание специальной комиссии 
под председательством премьер-министра, в со-
став комиссии входят первые руководители всех 
заинтересованных министерств и ведомств.

Согласно рекомендации № 33 также необ-
ходимо создать основополагающие правовые 
рамки, т.е. необходимо наличие программного 
документа.

Для Казахстана такими документами на сегод-
няшний день являются Программа Президента 
Республики Казахстан от 20.05.2015 г. «План 
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нации – 100 конкретных шагов» и распоряжение 
премьер-министра Республики Казахстан от 30.04. 
2016 г. № 32-р.

Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 28.04.2014 г. № 23 одобрены «Основ-
ные направления развития механизма «единого 
окна» в системе регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности».

«Основные направления» разработаны с целью 
построения эффективной системы регулирования, 
координации и контроля внешнеэкономической 
деятельности, в том числе посредством примене-
ния механизма «единого окна».

Реализация «Основных направлений» позволит 
создать эффективную систему регулирования 
внешнеэкономической деятельности, улучшить 
условия ведения предпринимательской деятельно-
сти в государствах – членах ТС и, как следствие, 
занять более высокие позиции в международных 
рейтингах.

Применение механизма «единого окна» позво-
лит:
 для государственных органов Республики Ка-

захстан, регулирующих внешнеэкономическую 
деятельность:

 повысить качество и сократить сроки предо-
ставления государственных услуг и осущест-
вления государственных функций;

 повысить уровень управления рисками и ми-
нимизировать случаи несоблюдения УВЭД 
требований, установленных законодательством 
Республики Казахстан;

 сократить расходы бюджета государства на 
предоставление государственных услуг и осу-
ществление государственных функций;

 упростить административные процедуры и 
повысить их эффективность.

 для участников внешнеэкономической деятель-
ности следующие выгоды:

 сократить стоимостные и временные издерж-
ки, связанные с обработкой информации и 
документов, необходимых для осуществления 
внешнеэкономической деятельности;

 упростить технологию информационного вза-
имодействия с государственными органами, 
регулирующими внешнеэкономическую дея-
тельность;

 оптимизировать ресурсы, в том числе трудовые. 
При осуществлении внешнеэкономической 

деятельности:
 повысить транспарентность и предсказуемость 

бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономи-
ческой деятельности.

«Единое окно» – это организационно-поли-
тический инструмент. Быстрое и эффективное 
внедрение данного механизма особенно зависит 
от политической воли руководства страны.

На данный момент многие государства внедря-
ют или уже внедрили принцип «единого окна». С 
помощью данного принципа государства получа-
ют большую выгоду в виде экономии времени и 
затрат, связанных с подготовкой, предоставлением 
и обработкой искомой официальной информации. 
В соответствии с последними расчетами реализо-
вано 71 «единое окно» в 18 государствах, еще 53 
в процессе развития и лишь немного пользуются 
взаимодействием с государственными органами. 
Тот момент, что благодаря введению принципа 
«единого окна» будет меньше бумажных доку-
ментов, а больше электронных, говорит о том, что 
возможности для злоупотребления и коррупции 
меньше.

Принцип «единого окна» при рассмотрении 
таможенных процедур в рамках ЕАЭС является 
развивающимся процессом. Между государствами 
на таможенных границах он еще не реализован, но 
в скором будущем он будет действовать и укре-
плять связь в ЕАЭС. Передовой инструмент для 
решения задач, связанных с упрощением проце-
дур торговли, – система «единого окна». «Единое 
окно» определяется как система, позволяющая 
всем участникам торговых и транспортных опе-
раций предоставлять информацию, необходимую 
для осуществления импортных, экспортных, 
транзитных операций, в единую структуру в еди-
ной форме. Внедрение системы «единого окна» 
обеспечивает ясные выгоды, приобретаемые как 
представителями бизнеса, так и контролирующи-
ми государственными органами.

В настоящее время Республика Казахстан, как 
полноправный участник мировых экономических 
отношений, предпринимает активные меры по 
содействию развитию международной торговли, 
повышению конкурентоспособности в сфере биз-
неса, улучшению прозрачности и эффективности 
деятельности таможенных органов. 

По данным рейтинга «Doing Business» инди-
катор «Международная торговля» по состоянию 
на 2016 год Республика Казахстан поднялась на 
119-е место.

В последние годы таможенная служба Респу-
блики Казахстан добилась значительных улучше-
ний в области таможенного администрирования 
и таможенных операций. Были приняты меры, 
направленные на улучшение прозрачности и повы-
шение эффективности управления деятельностью 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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таможенных органов. Значительные объемы инве-
стиций были вложены в развитие информацион-
ных технологий и инфраструктуры. За последние 
десять лет вложено много усилий, но результаты 
предпринятых мер все еще недостаточны для до-
стижения более высокого уровня. 

Таможенные органы Казахстана и дальше про-

должат активную работу по совершенствованию 
технологий, в том числе и в рамках реализуемых 
в настоящее время крупномасштабных инвести-
ционных проектов: «Модернизация таможенной 
службы Республики Казахстан» и «Информаци-
онная система «е-окно» при экспортно-импортных 
операциях».

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Статус уполномоченного  
экономического оператора

В. Терентьев, 
главный специалист Отдела таможенного контроля  
Департамента государственных доходов по Карагандинской области

Уполномоченным экономическим оператором 
является юридическое лицо, отвечающее опреде-
ленным таможенным законодательством услови-
ям, которое вправе пользоваться специальными 
упрощениями. 

Статус уполномоченного экономического 
оператора присваивается юридическому лицу 
уполномоченным органом в сфере таможенного 
дела путем выдачи свидетельства о включении в 
реестр уполномоченных экономических операто-
ров и признается на всей территории Республики 
Казахстан. 

Уполномоченный орган в сфере таможенного 
дела ведет реестр уполномоченных экономических 
операторов и обеспечивает ежемесячно не позднее 
пятого числа каждого месяца его опубликование 
на интернет-ресурсе уполномоченного органа в 
сфере таможенного дела. 

Уполномоченному экономическому оператору 
предоставляются следующие специальные упро-
щения: 
1) временное хранение товаров в помещениях, на 

открытых площадках и иных территориях 
уполномоченного экономического оператора; 

2) при осуществлении процедуры таможенного 
транзита таможенные органы не требуют 
предоставления обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин и налогов; 

3)  первоочередной порядок совершения тамо-
женных операций, предшествующих подаче 
таможенной декларации, и помещения под 
таможенную процедуру; 

4)  при осуществлении периодического таможен-

ного декларирования обеспечение уплаты та-
моженных пошлин и налогов не применяется. 
Уполномоченному экономическому опера-

тору могут быть предоставлены следующие 
дополнительные специальные упрощения (по 
истечении одного года после присвоения статуса 
уполномоченного экономического оператора 
при соблюдении 5 условий, определенных п. 2 
ст. 62 Кодекса Республики Казахстан «О тамо-
женном деле в Республике Казахстан» (далее –  
Кодекс): 
1)  проведение таможенных операций, связанных 

с выпуском товаров, в помещениях, на откры-
тых площадках, территориях уполномоченного 
экономического оператора;

2)  выпуск товаров до подачи таможенной декла-
рации;

3)  применение упрощенной процедуры таможен-
ного транзита для уполномоченных экономи-
ческих операторов в порядке, предусмотрен-
ном п. 3 ст. 319 Кодекса.
Для юридических лиц, осуществляющих дея-

тельность по производству товаров и (или) экспор-
тирующих товары, к которым не применяются вы-
возные таможенные пошлины, при соответствии 
условиям присвоения статуса уполномоченного 
экономического оператора предоставляются вы-
шеназванные специальные упрощения.

Данные специальные упрощения применяются 
только в случаях, если уполномоченный экономи-
ческий оператор выступает декларантом товаров, 
в отношении которых предполагается применение 
таких специальных упрощений. 
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Перечень товаров, в отношении которых не 
могут применяться специальные упрощения, 
определяется решением комиссии. 

(Решение Комиссии таможенного союза от 
18.06.2010 г. № 323: в отношении подакцизных 
товаров, подлежащих маркировке.) 

В целях обозначения транспортного средства 
международной перевозки уполномоченного эко-
номического оператора на таком транспортном 
средстве используется опознавательный знак, 
утверждаемый уполномоченным органом в сфере 
таможенного дела.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Об установлении критериев отнесения  
товаров, перемещаемых физическими  

лицами через таможенную границу  
Таможенного союза

М. Лихомяжева, 
ведущий специалист таможенного поста «Әуежай Оскемен» ДГД по ВКО

Таможенный пост «Әуежай Өскемен» Де-
партамента государственных доходов по Вос-
точно-Казахстанской области информирует 
физических и юридических лиц об установ-
лении количественных критериев отнесения 
товаров, перемещаемых физическими лицами 
через таможенную границу Таможенного союза, 
к товарам для личного пользования, а также 
частоты пересечения физического лица и (или) 
перемещения им товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, согласно приказу 
министра финансов Республики Казахстан от 

11.01.2017 г. № 12 «О внесении изменения в при-
каз министра финансов Республики Казахстан 
от 31 марта 2015 года № 250 «Об установлении 
критериев отнесения товаров, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную грани-
цу Таможенного союза, к товарам для личного 
пользования» (далее – Приказ). 

Приказ официально опубликован в инфор-
мационно-правовой системе нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан «Әділет» 
3февраля 2017 года и вводится в действие 14фев-
раля 2017 года.

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В зависимости от характера и количества 
товаров, а также частоты перемещения товаров, 
ввозимых физическими лицами в сопровождаемом 
и несопровождаемом багаже на таможенную гра-
ницу Таможенного союза, к товарам для личного 
пользования относятся, если:
1)  их количество не превышает следующие пока-

затели:
 изделия из меха (в том числе головные уборы), 

классифицируемые в товарной позиции 4303 
10 ТН ВЭД ЕАЭС – 1 (один) предмет одного 
наименования, размера и фасона на человека;

 мобильный телефон – 2 (две) единицы на чело-
века;

 планшет – 2 (две) единицы на человека;
 портативный переносной компьютер и принад-

лежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 (одна) 
единица на человека;

 ювелирные изделия – 5 (пять) предметов на 
человека;

 велосипед – 1 (одна) штука на человека;
 детская коляска – 1 (одна) штука на человека;
2)  частота пересечения физического лица и (или) 

перемещения им товаров через таможенную 
границу Таможенного союза не превышает 1 
(один) раз в месяц.
2. Транспортные средства для личного поль-

зования, ввозимые на таможенную территорию 
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Таможенного союза любым способом, если их 
количество превышает 1 (одну) единицу в год, 
рассматриваются как предназначенные для пред-
принимательской деятельности.

3. Показатели не применяются в отношении 
товаров, бывших в употреблении (за исключением 
транспортных средств для личного пользования).

По всем интересующимся вопросам можно 
обратиться по телефону 77-81-59, 54-47-95, время 

работы таможенного поста: понедельник-пятница, 
с 09.00 до18.30, обед с 13.00 до 14.30.

Во время осуществления международных ави-
арейсов в здании аэропорта г. Усть-Каменогорска 
работает информационно-консультативный пункт 
таможенного поста «Әуежай Өскемен» Депар-
тамента государственных доходов по Восточ-
но-Казахстанской области, где можно получить 
консультацию.

Цены стабильны
Я. Грабарь, 
редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

АРГУС

Стоимость фьючерсов на Брент на бирже Ice 
большую часть января превышала $55/барр. на 
фоне снижения объемов добычи нефти в рамках 
реализации соглашения, которое в декабре под-
писали страны – члены ОПЕК и другие крупные 
производители сырья.

Производство нефти в странах, входящих в 
организацию, в январе опустилось до самого 
низкого уровня за полтора года: объем добычи 
за отчетный период составил 32,2 млн барр./сут., 
что примерно на 900 тыс. барр./сут. меньше пока-
зателя в декабре и на 600 тыс. барр./сут. – годом 
ранее. Таким образом, страны ОПЕК сократили 
добычу по сравнению с октябрьским уровнем на 
1,14 млн барр./сут., что лишь на 30 тыс. барр./сут. 
меньше объема, предусмотренного декабрьским 
соглашением. 

Саудовская Аравия, которая взяла на себя 
обязательство снизить добычу к июлю на 490 
тыс. барр./сут., в прошлом месяце уменьшила 
производство сырья относительно октября на 
560 тыс. барр./сут., до 9,98 млн барр./сут. В бли-
жайшие месяцы снижение добычи в Саудовской 
Аравии может продолжиться ввиду уменьшения 
отгрузок по долгосрочным контрактам, заплани-
рованного в феврале. Кроме того, Эр-Рияд повы-
сил официальные цены на мартовские партии 
сырья по сравнению с февралем для покупателей 
во всех регионах.

Добыча нефти в Ираке, который является вто-
рым крупнейшим производителем в рамках ОПЕК, 

в январе составила 4,45 млн барр./сут., что на 180 
тыс. барр./сут. меньше, чем в декабре. Сильнее 
всего сократилось производство среднетяжелого 
сорта «Басра легкая», партии которого отгружа-
ются с терминалов на юге страны. 

На этом фоне средняя цена на Брент на бирже 
Ice в январе выросла почти на 74%, а на WTI на 
торговой площадке Nymex – более чем на 60%. 
«Мы ожидаем сокращения коммерческих запа-
сов нефти до среднестатистического уровня за 
пять лет уже к концу первого полугодия, а также 
восстановления инвестиционной привлекательно-
сти топливно-энергетического комплекса в 2017 
г.», –заявил в конце января министр энергетики 
России Александр Новак, по оценке которого 
цены на нефть в текущем году будут находиться 
в диапазоне $50-60/барр.

Дефицит нефти на мировом рынке в III квар-
тале текущего года может составить около 1 
млн барр./сут., по оценке Argus. Для сравнения: 
в январе – марте объемы предложения будут 
превышать спрос на 1,8 млн барр./сут., в во 
II квартале – на 400 тыс. барр./сут. Профицит 
сырья по итогам 2017 г., как ожидается, сокра-
тится до 400 тыс. барр./сут. с 1 млн барр./сут. 
годом ранее. По словам генерального директора 
нефтесервисной компании Schlumberger Паала 
Кибсгаарда, текущий год станет началом ново-
го многолетнего цикла, который предполагает 
масштабное увеличение расходов, что позволит 
изменить ситуацию с нехваткой инвестиций и 
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смягчить последствия ожидаемого дефицита 
предложения сырья.

Вместе с тем стабилизация цен на сырье в 
условиях выполнения многими нефтедобываю-
щими странами своих обязательств способствует 
восстановлению добычи в США.

В условиях удорожания нефти американские 
компании возобновили добычу на участках, вы-
веденных из эксплуатации после падения цен на 
нефть, которое началось в середине 2014 г. Число 
действующих буровых установок на нефтяных 
месторождениях страны в начале февраля состав-
ляло 583 единицы, что является максимальным 
показателем с октября 2015 г., по данным нефтесер-
висной компании BakerHughes. Суммарный объем 
добычи нефти в США в январе составил в среднем 
8,94 млн барр./сут., увеличившись примерно на 500 
тыс. барр./сут. по сравнению с серединой прошлого 
года. Производство сырья на семи крупнейших 
сланцевых формациях страны в январе повыси-
лось примерно до 4,71 млн барр./сут., а в феврале 
ожидается на уровне 4,75 млн барр./сут.

Рост добычи нефти в США возобновится уже в 
текущем году, прогнозирует министерство энерге-
тики страны. Еслив 2016 г. производство в стране 
сократилось более чем на 500 тыс. барр./сут., до 8,9 
млн барр./сут., то в 2017 г. объем добычи составит 
примерно 9 млн барр./сут., а в 2018 г., как ожида-
ется, достигнет 9,5 млн барр./сут.

Средние цены на нефть в январе 2017 г.  
$/барр.

Сорт Цена
Брент 55,45
WTI 52,61

Дубай 53,66

Все права защищены. © ArgusMediagroup, 
2016. Материал предоставлен международным 
ценовым агентством ArgusMedia. Копирование 
или иное воспроизведение, полностью или ча-
стично, в любой форме и для любых целей воз-
можно лишь с предварительного письменного 
разрешения Argus. 

ArgusMedia – независимое международное 
ценовое агентство, основанное в 1970 г. Argus 
является ведущим поставщиком информации 
о ценах и котировках, рыночных данных, ана-
литических материалов об отраслевых тенден-
циях, новостей, консалтинговых и конферен-
ционных услуг. Агентство освещаетмировые 
рынки нефти, нефтепродуктов, природного газа, 
электричества, угля, металлов, квот на вредные 
выбросы, биотоплива, минеральных удобрений, 
нефтехимии и транспортировки. В настоящее 
время штат агентства превышает 700 человек. В 
России и республиках бывшего СССР компания 
присутствует с 1994 г.

АРГУС

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Страна без коррупции – 
 процветающая страна!

Н. Искаков, 
пресс-служба ДГД по Акмолинской области

В Департаменте государственных доходов по 
Акмолинской области состоялось семинар-сове-
щание по вопросам противодействия коррупции.

Во вступительном слове председатель первич-
ной партийной организации «Салық» партии «Нұр 
Отан» Департамента государственных доходов 



22 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 3 (211), март 2017 г.

Жасулан Тлеулин отметил, что наша страна с 
первых дней государственной независимости 
целенаправленно и поэтапно следует курсу на со-
здание эффективных, соответствующих мировым 
стандартам институтов и механизмов противодей-
ствия коррупции.

Коррупция возведена в ранг прямой угрозы 
национальной безопасности и нацеливает государ-
ство и общество на объединение усилий в борьбе 
с этим негативным явлением.

В реализацию целей и задач в этой сфере 
разработана и утверждена Антикоррупционная 
стратегия Республики Казахстан 2015-2025 годы.

Результатом реализации Стратегии станет 
повышение качества оказания государственных 
услуг населению, доверия общества к институ-
там государства, уровня правовой грамотности и 
антикоррупционной культуры граждан, а также 
улучшение международных рейтингов страны.

Далее с докладом выступил заместитель 
председателя первичной партийной организации 
Аслан Абдрахманов. Особое внимание было уде-
лено пятому приоритету Послания Президента 
Республики Казахстан народу Казахстана «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурен-
тоспособность» – институциональные преобра-
зования, безопасность и борьба с коррупцией. 
Сотрудники департамента были ознакомлены с 
проектом партии «Нұр Отан» «Страна без кор-

рупции – процветающая страна», направленной на 
формирование и повышение антикоррупционной 
культуры в обществе.

«Как сказал Лидер нации в своем новом Посла-
нии народу Казахстана, –говорит Аслан Абдрах-
манов. – Многое в борьбе с коррупцией будет 
зависеть от активного участия всего общества. С 
развитием социальных сетей и других медиаре-
сурсов всеобщее неприятие должно стать мощным 
инструментом в противодействии коррупции».

Реализация пятого приоритета нового про-
граммного документа Главы государства Н.А.  
Назарбаева возможна лишь при высоком профес-
сионализме работников органов государственных 
доходов, их должной морально-психологической 
ориентации, а также готовности каждого сотруд-
ника лично противостоять коррупционным и 
иным неправомерным проявлениям.

Семинар с участниками ВЭД в Алматы
Управление таможенного контроля ДГД по г. Алматы

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

21 февраля 2017 года Департамент государ-
ственных доходов по городу Алматы провел семи-
нар с участниками ВЭД. В ходе семинара охвачены 
вопросы внедрения электронного декларирования 
«Астана-1» до 1 июля 2017 года, порядок выписки 
электронных счетов-фактур, результаты таможен-
ного администрирования за 2016 год и информация 
о законодательных инициативах в ЕАЭС. Кроме 
того, в ходе семинара обсуждались проблемные 
вопросы по пилотному проекту электронного 
декларирования, по работе ИС ЭСФ, по взаимо-
действию органов государственных доходов с 
околотаможенной инфраструктурой.
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Согласно действующему таможенному законода-
тельству Республики Казахстан контроль за ведением 
реестра таможенных представителей ведется упол-
номоченным органом в сфере таможенного дела. В 
этой связи согласно п. 6 ст. 30 Кодекса Республики 
Казахстан «О таможенном деле в Республике Казах-
стан» (далее – Кодекс) таможенный представитель 
обязан информировать уполномоченный орган в 
сфере таможенного дела об изменении сведений, 
заявленных им при включении в реестр таможенных 
представителей, в течение пяти рабочих дней со 
дня изменения таких сведений. В настоящее время 
в зоне деятельности Департамента государственных 
доходов по г. Алматы согласно реестру таможенных 
представителей осуществляют деятельность146 
компаний. 

При несвоевременном предоставлении информа-
ции об изменении сведений, заявленных при вклю-
чении в реестр таможенных представителей, то есть 
несоблюдении таможенным представителем условий 
и обязанностей осуществления такой деятельности в 
соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О 
таможенном деле в Республике Казахстан», согласно 
статье 522 Кодекса Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа 
в размере 100 МРП. 

К изменениям сведений, заявленных им при 
включении в реестр таможенных представителей, 
относятся: изменение юридического адреса, перере-
гистрация, смена директора, а также специалистов 
по таможенному декларированию компании, своев-
ременное информирование о продлении договоров 
страхования перед таможенными органами и перед 
третьими лицами. 

Административная ответственность
Отделом таможенного контроля УТК ДГД по г. 

Алматы за период 2016 года было возбуждено 44 дела 
об административных правонарушениях в сфере 
таможенного дела, общий размер штрафа составил 
6 946 275 тенге.

По статье 522 КРКоАП в отношении таможенных 
представителей было возбуждено 29 административ-
ных дел за несоблюдение таможенных представите-
лей обязанностей осуществления такой деятельности 
в соответствии с Кодексом РК «О таможенном деле в 
РК», а именно: неуведомление таможенным предста-
вителем уполномоченного органа в сфере таможенно-
го дела об изменении сведений, заявленных им при 

включении в реестр таможенных представителей. 
Основной причиной нарушения явилось неуведом-
ление в уполномоченный орган в сфере таможенного 
дела о вновь заключенных договорах страхования 
гражданско-правовой ответственности. Данный факт 
свидетельствует о том, что таможенные представите-
ли не в должном образе исполняют свои обязанности, 
предусмотренные таможенным законодательством.

Санкция данной статьи предусматривает ответ-
ственность в виде штрафа в размере 100 МРП (в 2016 
году – 212 100 тенге, в 2017 году 226 900 тенге), что 
составляет общий размер штрафа по 29 администра-
тивным делам в 2016 году – 6 150 900 тенге. 

Также с таможенными представителями на по-
стоянной основе ведется профилактическая работа 
по недопущению нарушений в сфере таможенного 
дела, соблюдению обязанностей перед органами 
государственных доходов, а также предоставлению 
отчетов с достоверными сведениями, правилами их 
заполнения. 

В соответствии п. 3 ст. 30 Кодекса таможенный 
представитель обязан представлять в таможенные 
органы отчетность, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в 
порядке, установленном уполномоченным органом 
в сфере таможенного дела. Согласно приказу мини-
стра финансов Республики Казахстан от 11.03.2015 
г. № 168 «Об утверждении Правил представления 
таможенным представителем отчетности, в том чис-
ле с использованием информационных технологий 
в органы государственных доходов» таможенный 
представитель ежеквартально не позднее десятого 
числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в орган государственных доходов, осуществивший 
таможенную очистку, отчет о таможенных опера-
циях за отчетный период, составленный по форме, 
согласно приложению к настоящим Правилам, на 
бумажном носителе и в электронном виде в формате 
Excel. Отчет о таможенных операциях на бумажном 
носителе подписывается главным бухгалтером, руко-
водителем таможенного представителя и заверяется 
его печатью.

По ст. 539 КРКоАП в отношении таможенных 
представителей возбуждено 15 административных 
дел за непредставление органу государственных 
доходов Республики Казахстан отчетности либо 
представление недостоверной отчетности. Основ-
ной причиной нарушения явилось предоставление 
ежеквартальной отчетности, в которой содержались 
недостоверные сведения. Однако при проверке от-

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИЛИ О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ В ТАМОЖЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ
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четности до сих пор имеются факты недостоверного 
предоставдения отчетности. Так, в большинстве слу-
чаев нарушения происходят по разделу I («Сведения 
о специалистах по таможенному декларированию, 
состоящих в штате организации») указывают не всех 
специалистов, совершающих таможенное оформле-
ние; по разделу IV («Сведения о банковских счетах») 
указывают не все сведения по имеющимся банков-
ским счетам; по разделу V («Сведения о таможенных 
операциях») при сверке с базой ИХД не совпадает 
общее количество декларации на товары, так как в 
отчет вносят декларации с условно выпущенными 
товарами.

Санкция данной статьи предусматривает ответ-
ственность в виде штрафа в размере 25 МРП (53025 
тенге), что составляет общий размер штрафа по 15 
административным делам – 795 375 тенге. 

Квалификационные экзамены
В соответствии с приказом министра финансов РК 

от 31.03.2015 г. № 238 в ДГД по г. Алматы проводится 
квалификационный экзамен на проверку знаний фи-
зических лиц, претендующих на получение квалифи-
кационного аттестата специалиста по таможенному 
декларированию.

В 2016 году тестирование проходили 530 претен-
дентов, из них 181 прошел пороговый балл, это 34 %. 
Это говорит о том, что знания у претендентов низкие.

Сдать квалификационный экзамен имеют право 
физические лица, имеющие документ, подтвержда-
ющий техническое и профессиональное или высшее 
образование. Ввиду того, что Кодексом Республики 
Казахстан «О таможенном деле в Республике Ка-
захстан» не предусмотрено наличие конкретного 
технического и профессионального или высшего об-
разования (например, экономического, юридического 
и т.д.), прилагаются копии дипломов о присвоении 
таких специальностей, как «производство молочной 
продукции», «технология прядения и трикотажного 
производства».

В настоящее время КГД МФ РК на сайте www.kgd.
gov.kz. в разделе «деятельность», подразделе «тамо-
женное администрированиетаможенный контроль» 
размещены вопросы по квалификационным экзаме-
нам специалистов по таможенному декларированию.

Требования по выписке ЭСФ
Согласно п. 4 ст. 26 («Условия включения в реестр 

таможенных представителей») Кодекса Республики 
Казахстан «О таможенном деле в Республике Казах-
стан» для осуществления деятельности в качестве 
таможенного представителя одним из условий нахож-
дения в соответствующих реестрах предусмотрено 
наличие договора (соглашения) о пользовании ин-

формационной системой электронных счетов-фактур 
(ЭСФ).

Таможенные представители с 1 июля 2016 года обя-
заны выписывать счета-фактуры в электронной форме.

В этой связи для анализа об обязательной выписке 
счетов-фактур в электронном виде ежеквартально в 
Управление администрирования косвенных налогов 
ДГД по г. Алматы направляются отчеты таможенных 
представителей. За несоблюдение требований по 
выписке электронных счетов-фактур предусмотрена 
административная ответственность.

По соблюдению мер нетарифного 
регулирования
В рамках проведения контроля отделом таможен-

ного контроля Управления таможенного контроля 
проводится мониторинг базы ИХД по соблюдению 
применения запретов и ограничений, мер нетариф-
ного регулирования, экспортного контроля, мер 
технического регулирования, мер санитарно-эпи-
демиологического регулирования, установленных 
таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством Республики Казахстан, 
по оформленным декларациям на товары на тамо-
женных постахДГД по г. Алматы таможенными 
представителями. При формировании электронной 
копии и при подаче деклараций на товары очень часто 
наблюдаются факты несоблюдения мер нетарифного 
регулирования, несоблюдения мер технического 
регулирования, экспортного контроля, мер санитар-
но-эпидемиологического регулирования.

Касательно заполнения графы 31 ДТ 
Как известно, порядок заполнения декларации на 

товары определен Инструкцией о порядке заполне-
ния декларации на товары, утвержденной решением 
Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257. 
Мониторинг, проводимый как Департаментом, так 
и Комитетом государственных доходов МФ РК, по-
казывает, что до сих пор имеют место ошибки при 
заполнении отдельных граф ДТ.

Актуальным остается заполнение графы 31 ДТ. 
Правильное заполнение данной графы лежит в ос-
нове правильной классификации товаров, как и в 
основе правильности применения мер нетарифного 
регулирования, запретов и ограничений, принятия 
таможенными органами мер по защите прав на объ-
екты интеллектуальной собственности. Правильное 
заполнение графы 31 также необходимо, чтобы при 
прохождении таможенного контроля специалисты 
таможенного органа однозначно идентифицировали 
заявленные в декларации товары.

По порядку заполнения графы 31 ДТ неоднократ-
но проводились круглые столы с участием таможен-

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ных представителей, декларантов и сотрудников 
таможенных постов.

Усиление контроля по заполнению графы 31 ДТ в 
строгом соответствии с инструкцией, принимаемые 
меры по недопущению нарушений дали свои поло-
жительные эффекты, то есть наблюдается тенденция 
уменьшения деклараций на товары с нарушениями 
правил заполнения графы 31 ДТ. 

 Но тем не менее проведенный мониторинг 
выпущенных в январе 2017 года деклараций на то-
вары на предмет соблюдения порядка заполнения 
граф 31 ДТ показал, что наибольшее количество 
нарушений приходится на таких таможенных пред-

ставителей, как ТОО «INNO KEDEN BROKER», ТОО 
«LEADER CUSTOMS», ТОО «Б.К. БРОК». 

И составление в январе текущего года по ст. 535 
КоАП РК 53 административных материалов с на-
ложением штрафов в размере 3 млн 6 тыс. тенге за 
нарушение порядка таможенного декларирования 
товаров, то есть несоблюдение установленных та-
моженным законодательством Таможенного союза и 
(или) Республики Казахстан требований по порядку 
заполнения таможенной декларации и таможенного 
декларирования, говорит о том, что еще не всеми 
таможенными представителями, декларантами со-
блюдаются требованияпо порядку заполнения ДТ.

За строкой Послания 
пресс-служба ДГДпо Акмолинской области

В Кокшетау в Департаменте государственных 
доходов по Акмолинской области состоялось 
обсуждение Послания Президента Республики 
Казахстан «Третья модернизация Казахстана: 
Глобальная конкурентоспособность».

Заведующий отделом политической работы 
партии «Нур Отан» Еркебулан Балбергенов от-
метил, что красной нитью через Послание-2017 
проходит концепция трех модернизаций, демон-
стрирующих преемственность курса Елбасы 
по государственному строительству и модер-
низации Казахстана с нацеленностью на дол-
госрочную перспективу, и обозначил основные 
приоритеты, озвученные Президентом. 

Как отметили участники мероприятия, од-

ним из ключевых приоритетов третьей модер-
низации станет ускоренное технологическое 
обновление экономики. Это означает создание 
новых перспективных отраслей на базе цифро-
вых технологий.

Принципиально важным остается расшире-
ние бизнес-среды, улучшение условий для мас-
сового предпринимательства, а также развитие 
государственно-частного партнерства.

В числе звеньев будущей модели роста Гла-
ва государства отмечает агропромышленный 
комплекс, транспорт и логистику. Государ-
ственными приоритетами остаются развитие 
рынка жилья, образование, здравоохранение и 
социальная защита населения.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Мемлекеттік кірістер органдары  
жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа  

қарсы стандарттар туралы
Б. Есқараев,

ОҚО бойынша МКД Адам ресурстары басқармасының басшысы

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық –  
заманмен бірге өсіп, өркендеп, небір тегеурінді 
қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат 

болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін 
жойылмай отырған қауіпті індеттің бірі.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ұлттық қауіпсіздік 
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пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 
жалпыұлттық кешенді бағдарлама дайындап, 
онымен күресуді барша халықтың борышы екенін 
атап көрсетті.

Бұл тұрғыда Елбасымыздың 2014 жылғы 26 
желтоқсандағы №986 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратеги-
ясының алатын орны ерекше екендігін атап өту 
қажет.

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен күре-
суді күшейту мәселесі Елбасы жариялаған бес 
институционалдық реформаларын жүзеге асы-
рудағы 100 қадам Ұлт жоспарында да орын алып, 
13-қадамда нақтыланып, нәтижесінде ағымдағы 
жылдың 1 қаңтарынан бастап, «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Респу-
бликасының жаңа Заңы қолданысқа еніп, сыбайлас 
жемқорлықпен күресудін құқықтық негізін құрап 
отыр.

Осы Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлықпен 
күресудің жаңа қағидалары мен механизмдері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ша-
раларының жаңа жүйесі енгізілді.

Солардың ішінде сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы стандарттарды қалыптастыруды ерекше атап 
өтуге болады.

За ң н ы ң 10 - бабы на  с әй ке с,  сыба й ла с  
жемқорлыққа қарсы стандарттар – қоғамдық 
қатынастардың оқшауланған саласы үшін 
белгіленген, сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алуға бағытталған ұсынымдар жүйесі болып 
табылады.

Аталған Заң нормасын жүзеге асыру мақ-
сатында Қазақстан Республикасы Қаржы ми-
нистрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 
14.11.2016 жылғы № 664 бұйрығымен «Қа-
зақстан Респбликасы мемлекеттік кірістер 
органдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандарттары» бекітілді.

Жаңадан қабылданған стандарттар салықтық 
және кедендік әкімшілендіру, экономикалық 
тергеу қызметінің құқық қорғау қызметі сала-
ларында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
бағытталған.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарда 
мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің:
1) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңды мүдделерін іске асырған кездегі;
2)  өзінің құзыреті шегінде басқарушылық немесе 

өзге шешімдер дайындаған және қабылдаған 
кездегі;

3)  халыққа қызмет көрсету, лицензиялық-рұқсат 
беру функциялдарын іске асыру және өзге де 
қызмет көрсеткен кездегі;

4)  мемлекеттік кірістер органдарына ведомство-
лық бағыныстағы құқық бұзушылықтарды, 
қылмыстарды ашу, тергеу және жолын кесу 
бойынша сотқа дейінгі тергеуді және жедел-із-
дестіру қызметін жүргізген кездегі;

5)  тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып 
алумен байланысты мемлекеттік сатып алу-
ларды жүзеге асырған кездегі;

6)  мемлекеттік кірістер органдарының қызметкер-
лерін/жұмыскерлерін іріктеу және орналастыру 
бойынша кадр жұмысын ұйымдастырған кез-
дегі;

7)  нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын 
дайындаған кездегі;

8)  өзге де қоғамдық-маңызды қатынас кездегі 
мінез-құлық (әрекет) қағидалары нақтыланып, 
бекітілген.
Аталған мінез - құлық қағидалары мемлекет-

тік кірістер органдары жүйесінде жемқорлыққа 
қарсы тұрарлық мәдениетті, білім мен тәрбиені 
қалыптастыра отырып, сыбайлас жемқорлықтың 
пайда болу алғышарттарын азайтуға өз ықпалын 
тигізеді, деп айтуға болады.

Осыған байланысты аталған стандарттардың 
қағидалары Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің барлық 
құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық мемле-
кеттік кірістер басқармалары қызметкерлері ара-
сында жаппай оқып-танысып, қызмет барысында 
негізгі құжаттардың бірі ретінде басшылыққа 
алынды.

Бұл ретте, облысымыздағы мемлекеттік кірі-
стер органдары қызметкерлері тарапынан салық 
төлеушілерге немесе сыртқы экономикалық қыз-
метке қатысушыларға қатысты қандай да бір сы-
байлас жемқорлық немесе басқа да заң бұзушылық 
белгілері орын алған жағдайда, кез келген тұлға 
Департаменттің 42-80-73 және 56-08-40 «сенім 
телефондарына» хабарласып, шағым келтіруге 
құқылы екенін айта кеткен жөн.

Мұндай барлық арыз-шағымдар Департамент 
тарапынан жан-жақты қаралып, заң шеңберінде 
тиісті шаралар көрілетін болады.

Осылайша, Елбасымыздың «Мемлекет пен 
қоғам жемқорлыққа қарсы күресетін бір күш 
болуға тиіс», – деген сөздерін алға тарта оты-
рып, барша халықты жең ұшынан жалғасқан 
сыбайлас жемқорлық қылмысына жол бермей, 
оған қарсы күресуде жұдырықтай жұмылуға 
шақырамын.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Встреча с депутатом
Н. Искаков,

 пресс-служба ДГДпо Акмолинской области

Развитие женского предпринимательства обсу-
дили на заседании круглого стола, прошедшего в 
кокшетауском Доме дружбы с участием депутата 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
председателя Союза женщин-предпринимателей 
Казахстана Меруерт Казбековой, заместителя 
акима Акмолинской области Нурлана Нуркенова, 
представителей фонда развития предпринима-
тельства «Даму», Департамента государственных 
доходов, областных управлений, палаты предпри-
нимателей «Атамекен», банков второго уровня и 
деловых женщин региона.

Во вступительном слове заместитель акима 
области Нурлан Нуркенов озвучил статистику, 
свидетельствующую о том, что женщины в бизне-
се составляют серьезную конкуренцию «сильной» 
половине человечества, например в Акмолинской 
области из 60 тысяч субъектов МСБ (малого и 
среднего бизнеса) 60 % имеют «женское лицо». 

Сегодня на повестке дня – привлечение как 
можно большего числа женщин к участию в эко-
номике. Правительством осуществляются меры по 
поддержке женского предпринимательства. Более 
120 женщин, занятых в малом и среднем бизнесе, 
получили микрокредиты.

О весомом вкладе в развитие женского бизнеса 
рассказала заместитель директора Региональной 
палаты предпринимателей Фатима Герфанова. При 
РПП действует совет деловых женщин, большой 

популярностью и успехом пользуется созданный 
при поддержке Департамента государственных 
доходов клуб бухгалтеров, организовываются вы-
ездные встречи с начинающими и потенциальны-
ми женщинами-предпринимателями, происходит 
обмен опытом и ведением дела.

«Важную роль в работе по повышению статуса 
женщин в Республике Казахстан играют непра-
вительственные организации, – говорит депутат 
Меруерт Казбекова. – В малом бизнесе можно 
выделить целые секторы, где в основном заняты 
женщины. Женское предпринимательство сейчас 
востребовано как никогда, это связано с его спо-
собностью работать в узких сегментах, таких как 
торговля, общественное питание, медицинские 
услуги, туризм и т.д. Развитие женского бизнеса 
способствует укреплению социальной стабильно-
сти, а также дальнейшей интеграции нашего госу-
дарства в мировое сообщество. Следует отметить, 
чтопотенциал женского участия в экономике 
нашей страны далеко не исчерпан. Одним из при-
оритетов нашей работы является пропаганда идеи 
привлечения представителей прекрасного пола на 
руководящие должности. Кроме этого, мы должны 
всегда поддерживать женщин с предприниматель-
ской инициативой. Как мы видим, они успешны не 
только в семье, но и в бизнесе, активно участвуют 
в общественной жизни страны». 

Успехом своего бизнеса в медицинской сфере 
поделилась директор ТОО «Басар» Рауза Бейсекей, 
это стоматологические и офтальмологические 
кабинеты, оказывающие широкий спектр услуг на-
селению, в том числе по коррекции зрения у детей.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ÃÎÑÓÄÀРÑТÂÅÍÍÛÉ РÅÅÑТР КÎÍТРÎËÜÍÎ-КÀÑÑÎÂÛÕ МÀØÈÍ  
(с дополнениями по состояниþ на 16.02.2016 г.)

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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