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28 марта 2017 года в Министерстве иностранных дел Ре-
спублики Казахстан состоялось 1-е заседание Подкомитета 
по таможенному сотрудничеству Казахстана и Европейского 

союза.
Заседание прошло под пред-

седательством Госмана Амри-
на – заместителя председателя 
Комитета государственных до-
ходов Министерства финансов 
Республики Казахстан. 

 Сопредседателем с евро-
пейской стороны выступил 

Питер Ковач – руководи-
тель  отдела  упрощения 
торговли  генерального 
директората по налогам 
и таможне Европейской 
комиссии.

В ходе заседания сто-
роны обсудили организа-
ционные вопросы работы 
подкомитета и определили 
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17 марта 2017 года в г. Гродно (Республика Бе-
ларусь) состоялось 22-е заседание Объединенной 
коллегии таможенных служб государств – членов 
Таможенного союза.

Делегацию возглавил председатель Комитета 
государственных доходов МФ РК Тенгебаев Ардак 
Мырзабаевич.

На заседании подведены итоги деятельности 
в 2016 году рабочих групп при Объединенной 
коллегии таможенных служб государств – членов 
Таможенного союза, в целях выработки единых 
подходов принят ряд решений, направленных на 
оптимизацию совершения таможенных операций 
и проведения таможенного контроля, единообра-
зия и эффективности применения таможенных 

процедур в сфере обеспечения мер технического 
регулирования, рассмотрен вопрос хода работы и 
планируемых мероприятиях таможенных служб 
по присоединению к общим процессам Евразий-
ского экономического союза в таможенной сфере 
на основе инфраструктуры интегрированной ин-
формационной системы ЕАЭС.

В своем выступлении Ардак Мырзабаевич от-
метил, что в рамках создания единой транзитной 
системы и единых гарантийных механизмов при 
транзите товаров государствами – членами Евразий-
ского экономического союза на сегодняшний день в 
Казахстане проводится определенная работа по раз-
витию и популяризации поручительства как способа 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Для обеспечения максимально безопасных усло-
вий перевозки товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита определена орга-
низация, которая осуществляет поручительство при 
таможенном транзите, а именно ТОО «Национальная 
гарантирующая компания «КазТранзитСервис».

В свою очередь Ардак Тенгебаев предложил 
подробную деятельность казахстанской гаранти-
рующей организации презентовать на 23-м засе-
дании Объединенной коллегии, которое состоится 
в Республике Казахстан.

сферы для дальнейшего сотрудничества, среди 
которых: общие намерения сторон к интеграции 
информационных систем по транзиту, взаимно-
му признанию уполномоченных экономических 
операторов и результатов контроля, повышению 
эффективности систем управления рисками и 
правоохранительных мер.

В целях увеличения потока товаров, перемеща-
емых через Республику Казахстан морским путем, 
стороны проработают возможность установления 

сотрудничества между морскими портами Актау 
и Роттердама.

Напомним, что основы для создания Подко-
митета по таможенному сотрудничеству между 
Казахстаном и Европейским союзом были зало-
жены Соглашением о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве, подписанным в г. Астане 21 
декабря 2015 года. 

В дальнейшем заседания Подкомитета будут 
проходить ежегодно.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ 
ПРОШЛО В ГОРОДЕ ГРОДНО
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Как известно, порядок применения между-
народного договора в отношении освобождения 
от налогообложения доходов нерезидентов, по-
лученных из источников Республики Казахстан, 
определен ст. 212 Налогового кодекса.

Положения ст. 212 Налогового кодекса уста-
навливают, что налоговый агент имеет право 
самостоятельно применить освобождение от нало-
гообложения при выплате дохода нерезиденту или 
при отнесении начисленного, но не выплаченного 
дохода нерезидента на вычеты, если такой нере-
зидент является резидентом страны, с которой 
заключен международный договор.

При этом международный договор применя-
ется при условии представления нерезидентом 
налоговому агенту документа, подтверждающего 
резидентство, соответствующего требованиям п. 
4 и 5 ст. 219 Налогового кодекса.

По ранее действовавшей редакции Налогового 
кодекса (до 1 января 2017 года) для применения 
международных договоров об избежании двойного 
налогообложения нерезидент обязан был предста-
вить документ, подтверждающий резидентство, 
только на бумажном носителе с дипломатической 
(консульской) легализацией такого документа.

Вместе с тем в международной практике в целях 
упрощения порядка подтверждения резиденства 
нерезидента отдельные страны перешли на под-
тверждение резидентства только в электронном 
виде (без бумажного носителя) путем размещения 
на официальных сайтах компетентных органов. 

Законом Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
налогообложения и таможенного администрирова-
ния» от 30.11.2016 г. № 26-VI были приняты измене-
ния по вопросам налогообложения нерезидентов, 
которые введены в действие с 1 января 2017 года. 

В частности, в п. 4 и 5 ст. 219 Налогового ко-
декса внесены поправки по внедрению электрон-

ного документа, подтверждающего резидентство 
нерезидента, в целях приведения в соответствие с 
международной практикой, которая предусматри-
вает возможность принятия и выдачи налоговыми 
органами документа, подтверждающего резидент-
ство, как на бумажном носителе (оригинала такого 
документа, нотариально засвидетельствованной 
копии такого документа), так и в электронном 
виде (бумажной копии электронного документа, 
подтверждающего резидентство, размещенного 
на интернет-ресурсе компетентного органа ино-
странного государства).

В связи с чем с 1 января 2017 года в целях при-
менения положений международных договоров 
об избежании двойного налогообложения органы 
государственных доходов должны принимать 
наравне с бумажным носителем электронный ва-
риант документа, подтверждающего резидентство 
нерезидента.

При этом если электронный документ размещен 
на официальном сайте компетентного органа ино-
странного государства, то апостиль не требуется. 

Кроме того, существенные изменения в Нало-
говый кодекс были внесены в рамках международ-
ного взаимодействия по обмену информацией, а 
именно – в части введения дополнительных прав 
налоговых органов на обмен информацией с упол-
номоченными органами иностранных государств 
в сфере налогообложения.

Изменения внесены в связи с тем, что в декабре 
2014 года Республикой Казахстан ратифицирована 
Конвенция о взаимной административной помощи 
по налоговым делам (Страсбургская конвенция), 
к которой присоединились 103 государства, в том 
числе 19 офшорных юрисдикций.

Страсбургская конвенция предусматривает 
обмен информацией на взаимной основе между 
странами-участницами в целях противодействия 
теневой экономике, отмыванию теневых доходов, 
включая уклонение от уплат налогов, и направлена 

Èçìåíåíèÿ ïî âîïðîñó 
íàëîãîîáëîæåíèÿ íåðåçèäåíòîâ 

ñ 2017 ãîäà
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Cовершенствование налогового администри-
рования, направленное на улучшение условий для 
предпринимательской деятельности в Республике 
Казахстан, одна из приоритетных задач органов 
государственных доходов.

В этих целях с 1 января 2015 года налогопла-
тельщикам предоставлено право выбора добро-
вольной ликвидации на основании заключения 
аудиторской организации или через проведение 
ликвидационной налоговой проверки. Вместе с 
тем аудиторские организации за нарушение поряд-
ка проведения аудита и составление недостовер-
ного аудиторского заключения по налогам несут 
административную ответственность.

Так, с 1 января 2016 года проведение аудита 
по налогам, осуществляемого по инициативе 
самого налогоплательщика, будет являться аль-
тернативой налоговой проверке в отношении 
налогоплательщиков, за исключением крупных 
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, 
недропользователей и налогоплательщиков, осу-
ществляющих виды деятельности по производству 
и обороту подакцизной продукции, биотоплива. 

Аудит по налогам – это аудит по вопросу пра-
вильности исчисления и уплаты по всем видам на-
логов и других обязательных платежей в бюджет, 
проводимый в порядке, определяемом Министер-
ством финансов Республики Казахстан. Порядок 
проведения аудита по налогам и предоставление 
аудиторского заключения по налогам утвержден 
приказом министра финансов Республики Казах-
стан от 30.04.2015 г. № 293, который разработан в 
целях применения ст. 37-2 Налогового кодекса. Так 
же в ст. 3 Закона РК «Об аудиторской деятельно-
сти» внесены дополнения в части осуществления 
аудиторской организацией услуги по проведению 
аудита по налогам и составлению аудиторского 
заключения по налогам. 

Аудит по налогам осуществляется в пределах 
срока исковой давности, установленного ст. 46 
Налогового кодекса, по инициативе аудируемого 
субъекта на основе договора на проведение аудита 
по налогам, заключенного между аудиторской 
организацией и аудируемым субъектом.

Аудиторская организация при проведении ау-
дита по налогам вправе:

на повышение эффективности практики обмена 
налоговой информацией между налоговыми служ-
бами стран – участниц данной Конвенции.

Взаимный обмен будет осуществляться по всем 
видам налогов и любой информацией, касающейся 
налогоплательщиков стран-участниц, путем направ-
ления письменных запросов, автоматического обме-
на без отправки отдельных запросов и писем путем 
проведения одновременных налоговых проверок на 
территории каждой заинтересованной страны.

Таким образом, международный обмен сведе-
ниями в рамках Конвенции имеет положительные 
моменты, так как полученные сведения будут 
использованы органами государственных доходов 
при проведении налогового контроля, который 
позволит увеличить налоговые поступления с 
доходов нерезидентов, полученных из источников 
в Республике Казахстан, и с доходов резидентов 
Республики Казахстан, полученных от внешнеэ-
кономической деятельности. 

Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ íàëîãîâîãî 
îáÿçàòåëüñòâà îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè 
ëèêâèäèðóåìûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö-ðåçèäåíòîâ 
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ïðåêðàùàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî ðåçóëüòàòàì 
àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî íàëîãàì
f. `м=…K=е"=, 
!3*%"%д,2ель %2дел= }jm` 3C!="ле…,  =3д,2= dcd C% ~jn
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1) требовать у аудируемого субъекта направить 
письменный запрос в адрес третьих лиц (упол-
номоченных государственных органов, банков, 
негосударственных организации и физических 
лиц) по деятельности данного аудируемого 
субъекта для получения необходимой инфор-
мации;

2) запрашивать с письменного согласия аудируе-
мого субъекта сведения в отношении аудируе-
мого субъекта от третьих лиц (уполномоченных 
государственных органов, банков, негосудар-
ственных организации и физических лиц), в 
том числе в органы государственных доходов 
по месту нахождения аудируемого субъекта за 
получением сведений, составляющих налого-
вую тайну о аудируемом субъекте при наличии 
такого письменного разрешения аудируемого 
субъекта на предоставление сведений (данные 
по аналитическому отчету «Пирамида», ин-
формацию по неисполненным уведомлениям 
об устранений нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля.) 
По результатам аудита составляется аудитор-

ское заключение по утвержденной форме, которое 
подписывается аудитором-исполнителем с указа-
нием номера и даты выдачи квалификационного 
свидетельства, заверяется его личной печатью, 
заверяется подписью и печатью аудиторской ор-
ганизации.

К данному заключению прилагаются необ-
ходимые копии документов, расчеты и другие 
материалы, по которым выявлены расхождения 
в ходе аудита.

Наряду с этим внесены дополнения в ст. 37-2 
Налогового кодекса в части особенности испол-
нения налогового обязательства ликвидируемого 
юридического лица-резидента и индивидуального 
предпринимателя, прекращающего деятельность 
на основе аудиторского заключения по налогам.

Указанная статья устанавливает особенности 
исполнения налогового обязательства ликвидируе-
мых налогоплательщиков, которые соответствуют 
следующим условиям:
1) общая сумма совокупных годовых доходов с 

учетом корректировок ликвидируемого юри-
дического лица или индивидуального пред-
принимателя, прекращающего деятельность, 
за период срока исковой давности составляет 
не более 1 200 000-кратного МРП, установлен-
ного законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствующего 

финансового года (справочно: МРП за 2017 г. – 
2 269 тенге х 120 000= 272 280 000 тенге); 

2) имеют в наличии аудиторское заключение по 
налогам, составленное аудиторской органи-
зацией не более чем за двадцать календарных 
дней до даты предоставления в налоговый орган 
налогового заявления о прекращении деятель-
ности.
Следует отметить, что орган государственных 

доходов не позднее десяти рабочих дней со дня 
получения от налогоплательщика пакета ликви-
дационных документов, в том числе налогового 
заявления о прекращении деятельности, ликви-
дационной налоговой отчетности, аудиторского 
заключения по налогам, обязан осуществить 
камеральный контроль.

При этом суть камерального контроля заклю-
чается в контроле:
1) за уплатой налогов и других обязательных 

платежей в бюджет по обязательствам, вы-
явленным аудиторскими организациями по 
результатам аудита по налогам;

2)  за правильностью заполнения аудиторского за-
ключения по налогам (в соответствии с утверж-
денной формой аудиторского заключения по 
налогам). 
В случае выявления органами государственных 

доходов нарушений по результатам камерального 
контроля ликвидируемому юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю, прекра-
щающему деятельность, вручается уведомление об 
устранении нарушений, выявленных по результа-
там камерального контроля. 

В случае отсутствия налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пен-
сионным взносам и социальным отчислениям, а 
также при условии устранения нарушений, выяв-
ленных по результатам камерального контроля, 
проведенного органом государственных доходов, 
ликвидируемое юридическое лицо одновременно 
представляет в орган государственных доходов по 
месту нахождения: 
1)  налоговое заявление о прекращении деятель-

ности;
2)  налоговое заявление о снятии с регистрацион-

ного учета по отдельным видам деятельности 
при наличии такого учета;

3)  ликвидационную налоговую отчетность;
4)  аудиторское заключение по налогам, состав-

ленное аудиторской организацией;
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Қазақстан Республикасының «Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі 
туралы» Заңына сəйкес, жеке жəне заңды тұлға-
лардың өтініштерін қарау тəртібі Қазақстан Ре-
спубликасының Конституциясына негізделеді, 
аталған Заңның аясы Қазақстан Республика-
сының əкімшілік құқықбұзушылық, қылмы-
стық-процессуалды, азаматтық-процессуалды 
заңнамасында қарастыру тəртібі көзделген жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне қолда-
нылмайды. 

Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге қатысты 
сұрақтар бойынша түскен арыз-шағымдарды қа-
рау мерзімі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен 
белгіленеді. 

Қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды 
адамдардан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып 
тексеру талап етiлмейтiн жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғаның өтiнiшi субъектіге, лауазымды адамға 
келіп түскен күнінен бастап күнтiзбелiк он бес 
күн iшiнде қаралады. Қарау үшiн өзге субъек-
тiлерден, лауазымды адамдардан ақпарат алу не 
жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлетiн жеке 

жəне (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi субъектiге, 
лауазымды адамға келiп түскен күнінен бастап 
күнтiзбелiк отыз күн iшiнде қаралады жəне ол 
бойынша шешiм қабылданады.

Қосымша зерделеу немесе тексеру жүргiзу қа-
жет болған жағдайларда, қарау мерзiмi күнтiзбелiк 
отыз күннен аспайтын мерзiмге ұзартылады, бұл 
туралы қарау мерзiмi ұзартылған күннен бастап 
күнтiзбелiк үш күн iшiнде өтініш берушiге ха-
барланады.

Қарауға жатпайтын өтініштер мыналар:
1)  мұндай өтініште дайындалып жатқан немесе 

жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар 
туралы не мемлекеттік немесе қоғамдық қа-
уіпсіздікке төнетін қауіп туралы мəліметтер 
бар жəне мемлекеттік органдардың құзырет-
теріне сəйкес оларға дереу жіберілуге тиіс 
жағдайларды қоспағанда, иесі бүркемеленген 
өтініш;

2)  мəселенің мəні баяндалмаған өтініш. Егер 
өтінішті қараусыз қалдыруға негіз болған 
жағдайлар кейіннен жойылса, субъект немесе 
лауазымды тұлға аталған өтінішті қайта қара-
уға міндетті.

7)  налоговое заявление о снятии с учета контроль-
но-кассовой машины в порядке, установленном 
ст. 648 настоящего Кодекса.
При этом после выполнения ликвидируемым 

юридическим лицом положения, установленного 
ст. 37-2 Налогового кодекса, орган государствен-
ных доходов направляет в органы юстиции све-
дения об отсутствии (наличии) задолженности по 
ликвидируемому юридическому лицу в порядке и 
сроки, установленные ст. 598 Налогового кодекса. 

Вместе с тем налоговое обязательство инди-
видуального предпринимателя, прекратившего 

деятельность, считается исполненным после осу-
ществления камерального контроля при условии 
отсутствия или погашения налоговой задолжен-
ности, устранения нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля, в полном 
объеме. 

Информация о снятии индивидуального пред-
принимателя с регистрационного учета размеща-
ется на интернет-ресурсе уполномоченного органа 
в течение трех рабочих дней с даты снятия с реги-
страционного учета в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Мемлекеттік қызметті көрсетуге 
қатысты жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі 
С. Казбекова,
Қызылорда облысы бойынша МКД бас маманы
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Правительством Республики Казахстан про-
водится работа по администрированию государ-
ственных видов контроля на пунктах пропуска 
через таможенную границу ЕАЭС. В целях осу-
ществления процесса интеграции государствен-
ного контроля и внедрения принципа «одна оста-
новка» в автомобильных пунктах пропуска поста-
новлением Правительства Республики Казахстан 
от 23.10.2007 г. № 992 органы государственных 
доходов определены органом координирующих 
действия государственных органов, осуществля-
ющих контроль на казахстанском участке внешней 
границы ЕАЭС.

В целях совершенствования системы госу-
дарственного контроля и оптимизации коли-
чества контролирующих органов в пунктах 
пропуска через таможенную границу ЕАЭС 
таможенные органы уполномочены проводить 
с января 2010 года функции транспортного 
контроля, а с июля 2011 года санитарно-каран-
тинный контроль.

Кроме того, с февраля 2015 года в органы 
государственных доходов переданы функций по 
проведению ветеринарного и фитосанитарного 
контроля в автомобильных пунктах пропуска 
через таможенную границу ЕАЭС. 

Данные нововведения направлены на упро-
щение процедур государственного контроля в 
автомобильных пунктах пропуска, сокращение 
временных затрат для осуществления контроля, 
создание благоприятных условий для перемеще-
ния товаров и автотранспортных средств через 
пункты пропуска.

Транспортный контроль в автомобильных пун-
ктах пропуска на внешней границе ТС осущест-
вляется с использованием Автоматизированной 
системы контроля доставки товаров (АСКДТ), 
позволяющей производить контроль соблюдения 
весовых и габаритных параметров автотранс-
портных средств, установленных действующим 
законодательством РК.

При  выявлении  нарушения  требований 
законодательства в области автомобильного 
транспорта (отсутствие отечественного разре-
шения, превышение весовых и габаритных па-
раметров автотранспортных средств и другое) 
территориальными органами государственных 
доходов Республики Казахстан принимаются 
меры по привлечению к административной 
ответственности перевозчика в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях».

В случаях отсутствия у иностранного перевоз-
чика разрешения или специального разрешения 
на проезд по территории Республики Казахстан 
иностранный перевозчик вправе обращаться 
в территориальные органы государственных 
доходов Республики Казахстан для выдачи со-
ответствующего разрешения. В рамках компе-
тенций, предусмотренных Законом Республики 
Казахстан «Об автомобильном транспорте», 
органы государственных доходов обеспечивают 
выдачу разрешения на проезд по территории Ре-
спублики Казахстан перевозчикам иностранного 
государства в соответствии с международными 
договорами, ратифицированными Республикой 
Казахстан, а также специальные разрешения на 
проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств (включая иностранные) по 
территории Республики Казахстан.

В свою очередь задачи по увеличению тран-
зитно-транспортного потенциала и устранению 
административных барьеров для участников 
внешнеэкономической деятельности диктуют 
необходимость дальнейшего совершенствования 
таможенного администрирования. 

В этой связи Правительством Республики 
Казахстан был утвержден план мероприятий по 
упрощению таможенного администрирования, 
где одним из пунктов предусмотрена передача 
органам государственных доходов функций транс-
портного контроля в морских пунктах пропуска и 

Ñíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ íà ïóòè 
ìåæäóíàðîäíûõ àâòîïåðåâîçîê
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иных местах перемещения товаров через таможен-
ную границу ЕАЭС.

В ноябре прошлого года был одобрен соот-
ветствующий проект Концепции, и в настоящее 
время Комитетом проводится работа по данному 
направлению.

Для обеспечения эффективности и полноты 
осуществления контрольных функций, прово-
димых органами государственных доходов, все 
автомобильные пункты пропуска на внешней 
границе ЕАЭС оснащены необходимыми техни-
ческими средствами и оборудованиями таможен-
ного, транспортного, санитарно-карантинного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля, а 
также системами дистанционного измерения 
температуры тела человека, что также сокращает 
время прохождения физическим лиц через пункты 
пропуска.

Предварительное информирование
В соответствии с решением Комиссии Тамо-

женного союза № 899 от 09.12.2011 г. «О введении 
обязательного предварительного информирования 
о товарах, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза автомобильным транспортом» 
с 17 июня 2012 года на территории Таможенного 
союза введено обязательное предварительное ин-
формирование о товарах, ввозимых автомобиль-
ным транспортом.

С 1 октября 2014 года вступило в силу решение 
ЕЭК от 17.09.2013 г. «О введении обязательного 
предварительного информирования о товарах, 
ввозимых на единую таможенную территорию 
Таможенного союза железнодорожным транс-
портом».

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

Указанными решениями установлено, что 
предварительная информация представляется 
органам государственных доходов не позднее, 
чем за 2 часа до пересечения таможенной гра-
ницы Таможенного союза, исключительно в 
электронной форме с использованием web-пор-
талов таможенных органов государств – членов 
Таможенного союза либо путем взаимодействия 

информационной системы таможенных органов 
и информационных систем заинтересованных 
лиц.

Анализ предварительной информации на всех 
уровнях таможенной системы осуществляется с 
использованием информационно-программных 
средств. Они позволяют в режиме реального вре-
мени проводить автоматизированную обработку 
поступающей предварительной информации на 
предмет соответствия критериям, задаваемым 
должностными лицами, осуществляющими ана-
лиз. Предварительная информация используется 
для автоматизации процессов таможенного кон-
троля и для целей применения системы управле-
ния рисками.

Представление предварительной информации 
органам государственных доходов значительно 
снизит не только временные, но и финансовые 
затраты при прохождении таможенных формаль-
ностей в пунктах пропуска. Кроме того, исклю-
чается необходимость распечатки бумажного 
носителя транзитной декларации, а в качестве 
нее используются транспортные (перевозочные) 
и коммерческие документы. 

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

Кроме того, в рамках работы над проектом 
Таможенного кодекса ТС выработана норма, 
предусматривающая введение национальным 
законодательством государств – членов ТС ответ-
ственности за непредставление предварительной 
информации.

Таким образом, в автомобильных пунктах про-
пуска на внешней границе ЕАЭС остались только 
пограничная служба и органы государственных 
доходов. Органами государственных доходов осу-
ществляются функций таможенного, транспорт-
ного, санитарно-карантинного, ветеринарного, и 
фитосанитарного контроля.

Принимаемые меры Правительства Республики 
Казахстан привели к сокращению административ-
ных барьеров, в результате чего время прохож-
дения автотранспортных средств через пункты 
пропуска сократилось со 180 минут до 63 минут.
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Вниманию участников ВЭД!
9 декабря 2016 года на сайте Евразийской 

экономической комиссии опубликовано решение 
Совета Евразийской экономической комиссии от 
18.10.2016 г. N 101 «О внесении изменений в еди-
ную Товарную номенклатуру внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза», в соответствии с кото-
рым с 1 января 2017 года вступают в силу единая 
Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
на основе 6-го издания Гармонизированной систе-
мы описания и кодирования товаров Всемирной 
таможенной организации и единой Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности 
Содружества Независимых Государств.

«Изменения коснулись практически всей но-
менклатуры. В частности, произошло объединение 

ряда товарных подсубпозиций в одну; разбивка 
одной подсубпозиции на две и более; замена циф-
рового обозначения на уровне 10 знака».

Переход к новой редакции единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза будет 
осуществляться согласно переходным таблицам 
соответствия кодов Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза 2012 года и Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 2017 года.

Для удобства участникам ВЭД корреляционные 
таблицы перехода кодов товаров с Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза 2012 года на Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза 2017 года (далее – табли-
цы перехода) размещены на сайте www.eaeunion.org.

Î íîâîé ðåäàêöèè Òîâàðíîé 
íîìåíêëàòóðû âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè Åâðàçèéñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà

p. j=›,*ее", 
"ед3?,L “Cец,=л,“2 2=м%›е……%г% C%“2= &l=L*=Cч=г=L[ dcd C% bjn

Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà 
óïîëíîìî÷åííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 

îïåðàòîðà â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí
m. p=.ме2*=л,е", 

гл="…/L “Cец,=л,“2 2=м%›е……%г% C%“2= &qемеL[ dcd C% bjn

Уполномоченный экономический оператор 
(далее – УЭО) – это юридическое лицо, которое 
вправе пользоваться специальными упрощениями, 
отвечающее условиям присвоения статуса УЭО. 

Уполномоченный экономический оператор в 
Таможенном союзе – это определенная катего-
рия юридических лиц, пользующаяся доверием 
таможенных органов, которым предоставляется 
возможность пользоваться специальными упро-

щенными процедурами. Использование специаль-
ных таможенных упрощений дает возможность 
минимизировать финансовые и временные затраты 
на совершение таможенных операций и оптими-
зировать логистическую цепочку.

В настоящее время правовое регулирование 
института уполномоченного экономического 
оператора осуществляется на двух уровнях – в 
Таможенном кодексе таможенного союза и Кодек-
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се Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» (далее – Кодекс).

Статус УЭО присваивается юридическому лицу 
Комитетом государственных доходов Республики 
Казахстан (далее – Комитет). При этом выдается 
свидетельство о включении в реестр УЭО, кото-
рое признается на всей территории Республики 
Казахстан.

Для получения свидетельства о включении в 
реестр УЭО юридическое лицо представляет в Ко-
митет заявление по форме, утвержденной приказом 
министра финансов РК от 15.12.2015 г. № 659 «Об 
утверждении форм заявлений, предусмотренных 
Кодексом Республики Казахстан от 30 июня 2010 
года «О таможенном деле в Республике Казахстан».

К заявлению должны прилагаться следующие 
документы:
1) заполненная анкета по форме, утвержденной 

приказом министра финансов РК от 26.07.2010 г. 
№ 372 «Об утверждении формы анкеты, реестра 
уполномоченных экономических операторов и 
свидетельства о включении в реестр»;

2) аудиторский отчет;
3) документы, подтверждающие право собствен-

ности или право хозяйственного ведения, или 
право оперативного управления или аренды 
(субаренды) либо иного законного основания на 
помещения, открытые площадки и иные терри-
тории, где осуществляются производственные 
операции, за исключением возможности их по-
лучения из соответствующих информационных 
систем государственных органов;

4) документы, подтверждающие генеральное 
обеспечение уплаты таможенных пошлин и 
налогов:

-  копию платежного документа о перечислении 
денег на счет временного размещения денег 
таможенного органа;

-  договор залога имущества, заключенный меж-
ду плательщиком и таможенным органом, и 
отчет оценщика об оценке рыночной стоимости 
залогового имущества;

-  договор банковской гарантии;
-  договор поручительства;

Плательщик вправе выбрать любой из спосо-
бов обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов; 
- подтверждение генерального обеспечения уплаты 

таможенных пошлин и налогов (дале – ПГО);
- карточка обеспечения уплаты таможенных 

пошлин налогов (далее – Карточка).

ПГО и Карточка выдаются Департаментом 
государственных доходов, в зоне деятельности 
которого зарегистрирован участник ВЭД.

Комитет при рассмотрении заявления и прила-
гаемых к нему документов проверяет содержащие-
ся в них сведения, а также поручает Департаменту 
государственных доходов, в зоне деятельности ко-
торого зарегистрирован участник ВЭД, провести 
выездную таможенную проверку на соответствие 
заявителя условиям присвоения статуса УЭО.

По результатам рассмотрения заявления, прило-
женных к нему документов, а также проведенной 
выездной таможенной проверки Комитет не позднее 
девяноста календарных дней со дня регистрации 
заявления и указанных документов принимает ре-
шение о выдаче свидетельства о включении лица в 
реестр УЭО либо об отказе в выдаче такого свиде-
тельства с указанием причин отказа.

УЭО предоставляются следующие специаль-
ные упрощения:
1)  право временного хранения товаров в собствен-

ных помещениях и иных территориях УЭО;
2)  в отношении УЭО при таможенном транзите 

таможенные органы не требуют предоставле-
ния обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов;

3)  в отношении УЭО первоочередной порядок 
совершения таможенных операций, предше-
ствующих подаче таможенной декларации, и 
помещения под таможенную процедуру;

4)  при осуществлении периодического таможен-
ного декларирования обеспечение уплаты та-
моженных пошлин и налогов не применяется.
УЭО могут быть предоставлены следующие 

дополнительные специальные упрощения:
1)  УЭО могут проводить таможенные операции, 

связанные с выпуском товаров, в собственных 
помещениях, на открытых площадках, терри-
ториях УЭО;

2)  товары, полученые УЭО в рамках внешнеторго-
вых контрактов, могут быть выпущены до подачи 
таможенной декларации в случае представления 
декларантом следующих документов:

- коммерческих или иных документов, содер-
жащих сведения об отправителе и получателе 
товаров, стране отправления и назначения 
товаров, наименование, описание, классифика-
ционный код товара по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности на уровне 
не менее первых четырех знаков, количество, 
вес брутто и стоимость товаров;
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- обязательства в письменной форме о подаче им 
таможенной декларации и представлении не-
обходимых документов и сведений не позднее 
десятого числа месяца, следующего за месяцем 
выпуска товаров, содержащего сведения о целях 
использования товаров и таможенной процедуре, 
под которую будут помещаться товары;

- документов и сведений, подтверждающих со-
блюдение запретов и ограничений;

3)  в отношении УЭО применение процедуры тамо-
женного транзита не применяется в отношении 
товаров, перевозимых воздушным транспор-
том, если воздушное судно во время соверше-
ния международного рейса в месте прибытия 
совершает промежуточную или вынужденную 
(техническую) посадку без частичной разгруз-
ки (выгрузки) товаров.
Таким образом, ожидается, что, получив статус 

УЭО, юридическое лицо получает следующие 
преимущества:
-  специальные упрощения, предоставляемые 

УЭО,
-  ускорение процедуры прохождения таможен-

ной границы,
-  снижение финансовых затрат,
-  использование товара до подачи декларации на 

товары,
-  возможность применения процедуры предва-

рительного и электронного декларирования, 
-  повышение имиджа компании,
-  обеспечение сохранности грузов,
-  кадровая и информационная безопасность,
-  сокращение документооборота, 
-  минимальный пакет документов.

Для присвоения статуса УЭО необходимо со-
ответствовать следующим условиям:
1)  наличие генерального обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов на срок не 
менее одного года на сумму, эквивалентную 
1 000 000 евро.

 Лицами, осуществляющими деятельность 
по производству товаров и (или) экспортиру-
ющими товары, к которым не применяются 
вывозные таможенные пошлины, при их соот-
ветствии критериям, определенным решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. 
№ 872, предоставляется обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов на сумму, экви-
валентную 150 000 евро;

2)  участник ВЭД должен осуществлять внеш-
неторговую деятельность в течение трех лет 

до дня обращения в таможенный орган на 
получение статуса уполномоченного эконо-
мического оператора при наличии не менее 
десяти деклараций на товары за каждый год;

3)  на момент подачи заявления у участника ВЭД 
должна отсутствовать задолженность по тамо-
женным платежам и налогам;

4)  на момент подачи заявления у участника ВЭД 
должна отсутствовать задолженность (недоимки);

5)  на момент подачи заявления у участника ВЭД 
(учредителей, акционеров, имеющих кон-
трольный пакет акций) должны отсутствовать 
факты наличия непогашенной судимости в 
соответствии со статьями 209, 214 и 250 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан от 16 
июля 1997 года, а также со статьями 234, 236 
и 286 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан от 3 июля 2014 года;

6)  отсутствие у заявителя на день обращения в 
таможенный орган вступившего в законную 
силу постановления о наложении админи-
стративного взыскания в течение одного года 
по статьям 527, 534, 548, 549, 550, 551, 552, 558 
Кодекса Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях от 5 июля 2014 года;

7)  у участника ВЭД должна быть в наличии 
автоматизированной системы учета товаров, 
позволяющей сопоставлять сведения, пред-
ставленные таможенным органам при совер-
шении таможенных операций, со сведениями 
о проведении хозяйственных операций; 

8)  наличие аудиторского отчета и (или) аудиторских 
отчетов, составленных не позднее девяноста 
календарных дней до даты подачи заявления и 
содержащих информацию о собственном капи-
тале юридического лица, составляющем не менее 
пятисот тысяч евро по рыночному курсу валют 
на дату составления указанного отчета. При этом 
аудиторский отчет должен быть составлен за 
период тридцати шести календарных месяцев, 
предшествующих дате составления отчета; 

9)  наличие на праве собственности или праве хо-
зяйственного ведения, или праве оперативного 
управления или аренды (субаренды) либо на 
ином законном основании помещений, открытых 
площадок и иных территорий, где осуществля-
ются производственные операции, что под-
тверждается соответствующими документами; 

10)  наличие договора (соглашения) о пользовании 
информационной системой электронных сче-
тов-фактур.
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Департамент государственных доходов по г.Ал-
маты сообщает участникам ВЭД, что с 1 апреля 
2017 года предварительное информирование о 
товарах, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза воздуш-
ным транспортом, станет обязательным. 

Предварительная информация, включающая в 
себя сведения о воздушном судне и маршруте по-
лета, а также сведения о ввозимом товаре, должна 
будет направляться в таможенный орган государ-
ства - члена Евразийского экономического союза, на 
территории которого расположено место прибытия 
товаров. Перевозчик, осуществляющий ввоз товаров, 
или иное лицо, действующее от имени и по поруче-
нию перевозчика, должен сделать это не менее чем 
за 2 часа до перемещения товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза.

В случае представления предварительной ин-
формации не в полном объеме, а также при ее не-
соответствии структуре и формату, определенным 
техническими требованиями, лицу, представивше-
му такую информацию, направляется электронное 
сообщение об отказе в принятии предварительной 
информации к рассмотрению (с указанием причин 
отказа). В этом случае предварительная информа-
ция считается непредставленной. После устране-
ния причин отказа в принятии предварительной 
информации к рассмотрению предварительная 
информация может быть представлена в таможен-
ный орган повторно.

Представление предварительной информации 
будет осуществляться в электронном виде путем 

взаимодействия информационной системы тамо-
женных органов государств - членов Евразийского 
экономического союза и информационных систем 
заинтересованных лиц либо посредством web-пор-
талов таможенных органов государств - членов 
Евразийского экономического союза. В Российской 
Федерации – это портал электронного представ-
ления сведений Федеральной таможенной службы 
(http://edata.customs.ru).

В отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых физическими лицами для личного 
пользования, товаров, пересылаемых в междуна-
родных почтовых отправлениях, представление 
предварительной информации не требуется.

Новые правила вступают в силу в соответствии с 
Решением Комиссии Таможенного союза от 1 декабря 
2015 года № 158 «О введении обязательного предва-
рительного информирования о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономиче-
ского союза воздушным транспортом». Еще одним 
важным документом, регламентирующим внедрение 
предварительного информирования является «Согла-
шение о представлении и об обмене предварительной 
информацией о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную границу Таможен-
ного союза» от 21 мая 2010 года.

Напомним, что с 17 июня 2012 года обязатель-
ным является предварительное информирование 
таможенных органов о ввозе товаров на таможен-
ную территорию Евразийского экономического 
союза автомобильным транспортом, с 1 октября 
2014 года – железнодорожным транспортом.

Ïðåäâàðèòåëüíîå èíôîðìèðîâàíèå î òîâàðàõ, 
ïåðåìåùàåìûõ  âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì
dcd C% г%!%д3 `лм=2/

Ïðåèìóùåñòâà õðàíåíèÿ òîâàðîâ 
áåç èõ ðàçìåùåíèÿ íà ÑÂÕ
dcd C% г%!%д3 `лм=2/

Таможенным кодексом Республики Казахстан 
предусмотрена возможность временного хранения 
товаров и транспортных средств, прибывших на 

территорию Таможенного союза, без их размеще-
ния на СВХ, в том числе на складах получателей, 
не включенных в реестр владельцев мест или 
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складов временного хранения; хранения товаров 
в транспортных средствах – на автотранспорте и 
железнодорожном транспорте.

Основное преимущество хранения товаров в 
иных местах заключается в том, что получатели 
товаров не несут дополнительных затрат за хра-
нение, так как территория мест хранения является 
их собственностью. 

Кроме того, при хранении товаров в транспорт-
ных средствах нет необходимости производить 
дополнительные погрузочно-разгрузочные ра-
боты, что в свою очередь позволяет получателям 
избежать дополнительных финансовых затрат.

Для размещения товаров и транспортных 
средств в иных местах необходимо соблюдение ус-
ловий, предусмотренных ст. 265 Кодекса, а именно:
-  письменное заявление лица, имеющего полно-

мочия в отношении товаров;

-  документ, подтверждающий обеспечение упла-
ты таможенных пошлин, налогов;

-  копия документа, подтверждающего, что терри-
тория, на которой находится место временного 
хранения или участок железнодорожного пути 
принадлежит получателю на праве собственно-
сти или используется им на праве аренды.
При хранении товаров на транспортных сред-

ствах, которые должны соответствовать тре-
бованиям ст. 325 Кодекса (оборудование транс-
портных средств международной перевозки при 
перевозке товаров под таможенными пломбами 
и печатями), осуществляется при обеспечении 
сохранности средств идентификации на протяже-
нии всего срока хранения. При хранении товаров 
в иных местах должны соблюдаться требования 
к складам временного хранения, указанные в 
ст. 260 Кодекса.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
óñëîâíûé âûïóñê òîâàðà?

dcd C% г%!%д3 `лм=2/

Одним из упрощений в таможенном законода-
тельстве для участников ВЭД является условный 
выпуск товара. Содержание условного выпуска 
товаров раскрывается в ст. 200 ТК союза и ст. 
301 Кодекса, которая предусматривает три осно-
вания для отнесения товаров, помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, к условно выпущенным. Это товары, 
в отношении которых:
1)  предоставлены льготы по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, сопряженные 
с ограничениями по пользованию и (или) рас-
поряжению товарами;

2)  ограничения по пользованию и (или) распоря-
жению связаны с представлением документов, 
указанных в пп. 1) п. 1 ст. 296Кодекса, после 
выпуска товаров;

3)  применяются ставки ввозных таможенных 
пошлин, размер которых меньше, чем размер 
ставок ввозных таможенных пошлин, установ-
ленных Единым таможенным тарифом.
Условно выпущенные товары, ограниченные к 

использованию и распоряжению в связи с дополни-
тельным представлением документов, запрещены к 

передаче третьим лицам, в том числе путем их про-
дажи или отчуждения иным способом, а в случаях, 
если ограничения на ввоз указанных товаров уста-
новлены в связи с проверкой качества и безопасно-
сти этих товаров, – запрещены к их использованию 
(эксплуатации, потреблению) в любой форме.

Условно выпущенные товары предполагают 
определенные сроки, в течение которых они 
находятся под таможенным контролем и могут 
использоваться с ограничениями.

Соответственно, в рассматриваемом случае 
таможенная очистка по товарам не завершена в 
соответствии с требованиями по осуществлению 
таможенной процедуры.

На основании ст. 553 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонару-
шениях» за пользование и (или) распоряжение 
ограниченными в пользовании и (или) распоря-
жении товарами, а также условно выпущенными 
товарами и транспортными средствами в иных 
целях, чем те, которые предусмотрены таможен-
ным законодательством Республики Казахстан, в 
том числе в связи с которыми были предоставлены 
такие льготы:
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влекут штраф на субъектов малого предприни-
мательства или некоммерческие организации – в 
размере двухсот, на субъектов среднего предпри-
нимательства – в размере четырехсот, на субъектов 
крупного предпринимательства – в размере одной 
тысячи месячных расчетных показателей.

Условно выпущенные товары приобретают 
статус товаров Таможенного союза после:

представления документов, указанных в пп. 1) 
п. 1 ст. 296 Кодекса, – в отношении товаров, ука-
занных в пп. 2) п. 1 настоящей статьи.

Так, по состоянию на 17 февраля 2017 года 
количество ДТ со статусом условного выпуска 
составило:

за 2013 год – 95 ДТ, 
за 2014 год – 1 820 ДТ, 
за 2015 год – 1 958 ДТ, 
за 2016 года – 2 394 ДТ
общее количество 6 267 ДТ. 
При осуществлении таможенного контроля 

выявлены следующие нарушения таможенного 
законодательства:
1) при наличии сертификата соответствия, но от-

сутствия корректировки декларацию на товары 
участники ВЭД начинают реализацию товара, 
находящегося под условным выпуском;

2) таможенные представители от своего имени 
заполняют заявления на условный выпуск, при 
проведении проверки устанавливается факт 
реализации продукции, при этом участник 
ВЭД указывает, что он не знает о запрете на 
реализацию продукции, так как таможенный 
представитель не уведомил его об этом;

3) намеренное нарушение таможенного законода-

тельства, так как сумма штрафа иногда ниже 
суммы по получению сертификата соответствия; 

4) в ходе осуществления мероприятии по тамо-
женному осмотру помещений и территорий 
ТОО отсутствуют по адресам, указанным в 
обязательствах. Также декларанты в обяза-
тельствах указывают юридические адреса 
компании, а не места хранения товаров. 
В целях осуществления контроля при приме-

нении условного выпуска на товары, помещен-
ные под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, разработан механизм 
по определению условно-контрольного срока 
предоставления документов, подтверждающих 
соответствие товаров, в 2 месяца независимо от 
срока, заявленного декларантом или таможенным 
представителем в графе 44 декларации на товары.

За текущий период составлено 7 административ-
ных протоколов по привлечению к административ-
ной ответственности на основании ст. 538 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных пра-
вонарушениях» за нарушение сроков предоставле-
ния сертификатов соответствия по обязательствам 
и 5 административных материала по ст. 553 – нару-
шение порядка пользования и (или) распоряжения 
ограниченными в пользовании и (или) распоряже-
нии товарами, а также условно выпущенными то-
варами и транспортными средствами, общая сумма 
штрафов составляет 6 353 200 тенге.

Вместе с тем сообщаем, что составлены и при-
влечены к административной ответственности по 
указанным выше статьям ДТ, оформленных на тамо-
женном посту «Алмалы-ЦТО», тогда как показатели 
по остальным таможенным постам отсутствуют.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Ïëàí íàöèè â æèçíü
m. h“*=*%",
C!е““-“л3›K= dcd C% `*м%л,…“*%L %Kл=“2,

b 98-м ш=ге oл=…= …=ц,, C!ед3“м%2!е…% "…ед!е…,е “=м%“2% 2ель…%г% Kюд›е2= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  …= 3!%"…е “ель-
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В рамках реализации Плана нации «100 кон-
кретных шагов по реализации 5 институциональ-
ных реформ» Главы государства Н.А. Назарбаева 
в селе Акмол Целиноградского района проведен 
круглый стол по вопросам механизма перехода на 
местное самоуправление (МСУ) по шести видам 
налогов.

В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Комитета государственных дохо-
дов (КГД) Министерства финансов Республики 
Казахстан Аргын Кипшаков, директор Департа-
мента налогового контроля КГД Ерлан Нурлан-
баев, заместитель председателя Департамента 
Казначейства Айгуль Байгожина, руководитель 
Управления государственных услуг КГД Нурлан 
Рахимгалиев, руководитель Управления по работе 
с задолженностью КГД Айгуль Уалиева, руково-
дитель Департамента государственных доходов 
по Акмолинской области Ерлан Хасенов, аким 
Целиноградского района Малгаждар Таткеев, ру-
ководитель Управления государственных доходов 
по Целиноградскому району Анаш Жантемиров и 
другие ответственные лица.

Согласно 98-му шагу Плана нации на уровне 
сельского огруга, аула, села, поселка, города 
районного значения будет внедряться самостоя-
тельный бюджет местого самоуправления, кото-
рый включает в себя следующие виды налогов: 
индивидуальный подоходный налог с доходов, 
не облагаемых у источника выплаты; налог на 
имущество физических лиц; земельный налог с 
физических лиц на земли населенных пунктов; 
налог на транспортные средства с физических 
лиц; земельный налог, за исключением земельно-
го налога с физических лиц на земли населенных 
пунктов; налог на транспортные средства с юри-
дических лиц.

В ходе круглого стола рассматривался вопрос 
безболезненного перехода на МСУ с учетом всех 
вытекающих проблемных моментов. На обсужде-
ние был поднят один из наиболее важных вопро-
сов, это вопрос о приведении баз уполномоченных 
органов в актуальное состояние с внедрением си-
стемы ежедневного автоматического обновления. 
Так как на сегодняшний день сведения акиматов 
сельских/аульных округов не соотвествуют све-

дениям, получаемым налоговыми органами из 
уполномоченных органов. Наблюдается большое 
расхождение как в количестве обектов, так и в 
данных по владельцам. Касательно данных, пре-
доставляемых по транспортным средствам, нет 
актуальных сведений по датам постановки и сня-
тия с регистрационного объекта, ИИН владельцев.

Первым шагом к переходу на МСУ должно быть 
введение единой базы уполномоченных органов. 
Что приведет к круговой регистрации и контролю 
тех или иных обектов без предоставления возмож-
ности уклонения от уплаты налогов. 

Следующим шагом к переходу является созда-
ние четвертого уровня бюджета, то есть бюджета 
аульного округа. Что приведет к двум важным 
аспектам. Во-первых, каждый аким сельского/
аульного окгруга будет заинтересован в своев-
ременной регистрации и перерегистрации каж-
дого объекта на своей территории, будет вестись 
тщательный контроль за предпринимательской 
деятельностью. Будут искоренены факты осущест-
вления предпринимательской деятельности без 
регистрации в органе налоговой службы. Во-вто-
рых, благодаря самостоятельному бюджету акимы 
смогут улучшить условия жизни налогоплатель-
щиков путем облагораживания территории, стро-
ительства дорог и многое другое.

Значимым вопросом перехода на МСУ является 
дробление индивидуального подоходного налога 
с доходов, не облагаемых у источника выплаты, 
в разрезе сельского/аульного округов. Какие дей-
ствия должен предпринять налогоплательщик 
при сдаче формы налоговой отчетности и произ-
ведению оплаты налога при наличии нескольких 
объектов налогообложения в разных сельских/
аульных округах? В целях создания благоприят-
ных условий для ведения предпринимательской 
деятельности участники круглого стола пришли 
ко мнению, что налоговая отчетность будет пре-
доставляется так же, однако внутри будет деление 
в разрезе сельских/аульных округов.

Также был озвучен вопрос о путях произведе-
ния оплаты налогов в разрезе сельских/аульных 
округов.

На сегодняшний день существует три уровня 
бюджета. Это государственный, республиканский 

d=……%е …%"ше“2"% C%ƒ"%л,2 г!=›д=…=м 3ч=“2"%"=2ь " !=“C!еделе…,, Kюд›е2…/. “!ед“2" , !еш=2ь =*23=ль…/е "%-
C!%“/. b/C%л…е…,е "“е. .2,. ме! C%"/“,2 C!%ƒ!=ч…%“2ь !=K%2/ г%“3д=!“2"е……/. %!г=…%" , K3де2 “C%“%K“2"%"=2ь 
!=ƒ",2,ю ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, .
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Норма, обязывающая налогоплательщиков, 
осуществляющих оптовую и (или) розничную 
реализацию бензина (кроме авиационного), ди-
зельного топлива и алкогольной продукции, при-
менять контрольно-кассовые машины с функцией 
фиксации и передачи данных (далее – ККМ с ФПД) 
согласно п. 1 ст. 645 Налогового кодекса введена с 
1 июля 2015 года.

А с 1 января 2016 года данная норма закона 
распространяется на лиц, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, утвержденные 
постановлением Правительства РК № 1129 от 
30.12.2015 г., в том числе 1) оптовая торговля лесо-
материалами, строительными материалами и сан-
техническим оборудованием, 2) оптовая торговля 
металлическими изделиями, водопроводным и 
отопительным оборудованием и инвентарем, 3) 
розничная торговля компьютерами, периферий-
ным оборудованием и программным обеспечени-
ем, 4) розничная торговля аудио-и видеотехникой, 
5) розничная торговля электрическими бытовыми 
приборами, 6) розничная торговля мебелью, осве-
тительным оборудованием и прочими бытовыми 
принадлежностями, 7) предоставление услуг 
гостиницами, 8) рестораны и услуги по доставке 
продуктов питания, 9) Деятельность по показу 
кинофильмов, 10) предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты.

По Восточно-Казахстанской области по состо-

янию на 17.02.2017 г. зарегистрировано 5 655 кон-
трольно-кассовых машин с функцией фиксации и 
передачи данных, что составляет 91,6 % от общего 
количества имеющих такие обязательства по под-
ключению. По другим налогоплательщикам техни-
чески не имеется возможности подключить ККМ с 
ФДП, так как месторасположение осуществляемой 
деятельности находится в местах отсутствия сети 
телекоммуникаций общего пользования.

Как ранее сообщалось МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу Комитета государствен-
ных доходов (КГД), «не будут проводиться рейдо-
вые проверки в отношении налогоплательщиков, 
применяющих контрольно-кассовые машины с 
онлайн-передачей данных чеков в базу данных 
КГД Министерства финансов РК. На расширенном 
заседании коллегии ведомства основной акцент 
был сделан на исполнении поручения министра 
финансов Бахыта Султанова касательно сниже-
ния количества налоговых проверок бизнеса, а 
именно сокращения рейдовых проверок. Так, на 
основе тщательного всестороннего анализа ко-
митетом был представлен механизм исполнения 
поручения о непроведении рейдовых проверок в 
отношении налогоплательщиков, применяющих 
контрольно-кассовые машины с онлайн передачей 
данных чеков в базу данных КГД. Это позволит 
уменьшить количество рейдовых и хронометраж-
ных проверок». 

и районный бюджеты. Система оплаты доходит 
только да районного уровня. Поступления регули-
руются и наблюдаются только по району. Однако 
при переходе на МСУ и создании четвертого уров-
ня бюджета возникла потребность деления оплаты 
в разрезе сельских/аульных округов. За круглым 
столом были озвучены два варианта решения 
вопроса. Первый вариат – это к уже имеющемуся 
четырехзначному коду налогового органа доба-

вить двузначный код сельского/аульного округа. 
Второй вариант – это добавить двузначный код в 
БИН налогового органа. 

Вопрос произведения оплаты пока остался от-
крытым, однако ясно то, что в платежные документы 
почтовых и банковских организации будут введены 
изменения, которые позволят как правильно про-
извести оплату, так и при необходимости извлечь 
данные из налоговых программных систем.

Âíåäðåíèå íîâîãî ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ 
êîíòðîëüíî-êàññîâûõ ìàøèí ñ ôóíêöèåé 
ôèêñàöèè è ïåðåäà÷è äàííûõ
А. Мұратов,
гл="…/L “Cец,=л,“2 rC!="ле…,  *=ме!=ль…%г% *%…2!%л  dcd C% bjn
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Діні мен салт-дəстүрлері əртүрлі болғанымен 
арман-мұраты ортақ, тілегі бір этностардан 
құралған Қазақстан халқы бүгінде тату-тəтті өмір 
сүріп жатыр. Сол бейбітшілік пен келісімнің арқа-
сында қазіргі таңда Қазақ елін əлем танып отыр. 
Соның айғағы ретінде жақында Алматыда өткен 
қысқы Универсиада ойындары мен Астанада өт-
келі отырған халықаралық «ЕХРО-2017» көрмесін 
айтуға болады. Бұл көрменің біздің елімізде өтуі 
мемлекет экономикасының зор серпіліс жасауына 
сеп болады. Бұл – елімізде ғылым мен жаңа техно-
логияның дамуына жол ашатын ірі жоба.

Қазіргі кезде елімізде көптеген мемлекеттік 
жəне сапалық бағдарламалар қабылданып, əр түрлі 
бағытта жұмыс істеліп жатыр. Біз тəуелсіздігімізді 
нығайтуда жолында үлкен тарихи кезеңдерден 
өтіп, елімізді дамытуда мүмкін болғанның бəрін 
жасап келеміз. Біздің өңірдің өзінде жүздеген ау-
рухана мен мектеп, мыңдаған шақырым жол, жүз 
мыңдаған шаршы метр тұрғын үй салынды. Осы-
ның бəрі халықтың тұрмысын түзетіп, хал-ақуа-
лын жақсарту үшін жасалуда. Əрі бұл бірлік пен 
берекенің, Қазақстан халқының Елбасының айна-
ласына топтасып, бірігіп жұмыс істегенінің арқасы 
деп білеміз. Қазақстан əлемдегі бəсекеге қабілетті 
50 елдің қатарына қосылды. Біздің ел мұнымен де 
тоқтамақ емес. Ендігі кезекте еліміздің мақсаты 
– барынша бəсекеге қабілетті 30 елдің қатарынан 
көріну. Ол үшін алдымызда үшінші жаңғырту 
кезеңі тұрғаны белгілі. ҚР Президенті Н.Назар-
баевтың биылғы Жолдауында еліміздің жаһандық 
бəсекеге қабілеттілігіне баса назар аударылды. 

Иə, ширек ғасырда біз еліміздің түбегейлі екі 
жаңғыруын іске асырдық. Нарықтық экономика 

қағидалары негізінде өмір сүретін мемлекетке 
айналдық. Енді еліміздің алдында тұрған басты 
мəселелердің бірі – ұлттық экономиканың жаһан-
дық бəсекеге қабілеттілігін арттыру. Ол үшін 
еліміздің бірлігін бекемдеп, өндіріс пен жаңа тех-
нологияның дамуына, халықтың заман талабына 
сай білім алуына жағдай жасалуы керек. Елба-
сы, өз Жолдауында , міне осы мəселелерге баса 
назар аударды. Биылғы Жолдау экономикалық 
өрлеудің əлі де бағынбаған белестерін айқындап, 
оған жетуге мүмкіндік беретін ширақ əрі батыл 
қадамдарды көрсетіп берді. Президент соның 
ішінде индустриялық-инновациялық даму, шағын 
жəне орта бизнесті дамыту, агроөнеркəсіптік ке-
шен, білім-ғылым салаларына ерекше көңіл бөлу 
қажеттігін баса айтты. 

Мемлекет басшысы Жолдауда айрықша назар 
аударған мəселелердің бірі-қор нарығын одан əрі 
дамыту. Мұндағы шешуші міндет– салық бюджет 
саясатын жаңа экономикалық жағдайға бейім-
деу. Атап айтқанда, салық саясатын бизнестің 
«көлеңкеден» шығуына ықпал жасайтындай етіп, 
шикізаттық емес сектордағы салықтық базаны 
кеңейтуге бағыттау керек. Қазіргі салық жеңіл-
діктерін оңтайландыру қажет. 

Мемлекет саясатының басым бағыттарының 
бірі-кəсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету, 
олардың дамуына қолайлы жағдай жасау. Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев, «Қазақстан-2050» стратегиясына 
макроэкономикалық саясатты, жекелей алғанда, 
салық бөлігіндегі жаңғыртудың маңыздылығын 
атай отырыпі: «Біз нарық қатысушыларын са-
лықтан жалтару жолдарын іздеуге емес, бəсе-
келестікке ынталандыруымыз қажет. Бизнес 

Вопросы о применения ККМ касательно 
сроков подключения ККМ с функцией передачи 
данных с участием представителей ВК филиала 
АО «Казахтелеком» были рассмотрены в 2016 
году на заседаниях Консультативного совета по 
вопросам налогового и таможенного админи-
стрирования при Департаменте государственных 

доходов по ВКО КГД МФ РК, а также проведены 
круглые столы, в средствах массовой информа-
ции размещены статьи, публикации, выступления 
на телевидении – в специальных рубриках для 
налогоплательщиков. 

В настоящее время разъяснительная работа в 
данном направлении продолжается.

Мол Жақсылықтардың бастауы
Н. Балгабеков, 

«Оңтүстік» Мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы
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деңгейіндегі болашақ салық саясаты ішкі өсімді 
ынталандыруы жəне сыртқы нарықтағы отандық 
экспортты, ал азаматтар деңгейінде олардың қор-
ларын, жинақтарын жəне салымдарын ынталан-
дыруға тиіс» деген болатын.

Республикадағы салық жүйесін жетілдіру 
салық мөлшерлемелерін төмендетумен, салық 
параметрлері мен элементтерін қайта қараумен 
шектеледі, осыған қарамастан, салық есептілігін 
жетілдіру бұрынғы қалпында қалған. Демек, бұл 
жүйені Елбасы айтқандай, уақыт талабына сай 
юейімдеу салық есептілігінің нысандарын ен-
діруді, салық есептілігін тапсырудың электронды 
порталын құру жəне салық жүйесін дамытуды, са-
лық есептілігінің тəжірибелік қана емес, сондай-ақ 
теориялық дəйектемесін де дамыту жөніндегі 
талаптарды күн тəртібіне қояды. Салық есебін, 
жекелей алғанда салық төлемдерінің есебінің 

əдістемесі мен оны ұйымдастыруды жетілдіру 
жөніндегі ұсынымдарды əзірлеу экономикалық 
дамудың заманауи кезеңінің аса маңызды мəсе-
лелерінің бірі. 

Қорыта айтқанда, Жолдауда айтылған мəселе-
лер келешекте елімізде болатын оң өзгерістердің, 
мол жақсылықтардың бастауы. Біздің мақсаты-
мыз – Елбасы Жолдауын елге насихаттап, əрбір 
еңбек ұжымына, қарапайым халыққа егжей-те-
гжейлі түсіндіру. Осылай болғанда ғана Жолдау 
талаптарының мүлтіксіз орындаларына сенеміз. 
Азат елдің азаматы ретінде Елбасының саяса-
тын əрқашан қолдаймыз. Себебі, мелекетіміздің 
тұрақты əрі қарқынды дамуы – оңтайлы саясат 
пен бірліктің арқасы! Ендеше еліміздің Тəуелсіздік 
тұғыры берік болып, Еліміздің туы көк аспанда 
желбірей беруі үшін баршамызда тізе қосып, еңбек 
етуіміз керек деп есептеймін.

Камералдық бақылау нəтижелерi 
бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою
С. Қашағанов, 
Алматы облысы бойынша МКД Көксу ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқарма басшысының орынбасары

Салықтық əкімшілдендірудің өзекті бөлігі, 
камералдық бақылау – салық төлеушiнің табыс 
еткен салық есептiлiгiн, уəкілетті мемлекеттік 
органдардың мəліметтерін, сондай-ақ салық 
төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар 
мен мəліметтерді зерделеу мен талдау негiзiнде 
мемлекеттік кірістер органдары жүзеге асыра-
тын бақылау. Камералдық бақылаудың мақса-
ты – камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
анықтаған бұзушылықтарды салық органда-
рында тіркеу есебіне қою жəне анықталған ал-
шақтықтарға қосымша салық есептілігін ұсыну 
жəне (немесе) салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді төлеу арқылы, са-
лық төлеушіге, қандай да бір құқықтық шаралар 
қолданылмай, алшақтықтарды өзінің жоюына 
құқық беру.

Камералдық бақылау Қазақстан Республи-
касы Салық Кодексінің 46-бабында белгіленген 

ережелер ескеріле отырып, талаптың өткен 
мерзімі ішінде жүзеге асырылады жəне де қатер-
лерді басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып 
табылады.

Камералдық бақылау нəтижелерi бойынша 
бұзушылықтар анықталған жағдайда:

тəуекелі жоғары деңгейдегі бұзушылықтар бой-
ынша – анықталған бұзушылықтардың сипатта-
малары қоса берiле отырып, камералдық бақылау 
нəтижелерi бойынша анықталған бұзушылықтар-
ды жою туралы хабарлама;

тəуекелі орташа деңгейдегі бұзушылықтар бой-
ынша – анықталған бұзушылықтардың сипатта-
малары қоса берiле отырып, камералдық бақылау 
нəтижелерi бойынша анықталған бұзушылықтар 
туралы хабарлама ресiмделедi.

Бұл жерде камералдық бақылау нəтижелерi 
бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 
хабарлама салық төлеушіге ҚР Салық Кодексінің 
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607-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында 
белгіленген мерзімде мəлімет үшін жіберіледі 
жəне оның орындалуы міндетті болып табыл-
майды, яғни ескертпе хабарлама болып табы-
лады. Ал, камералдық бақылау нəтижелерi 
бойынша анықталған тəуекелі төмен деңгейдегі 
бұзушылықтарға хабарлама қойылмайды.

Камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы ха-
барламаны орындауды, салық төлеуші (салық 
агенті) ол табыс етілген (алынған) күннен кейiнгi 
күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде жүзеге 
асырады.

Салық төлеушілер хабарламада көрсетілген 
бұзушылықтармен келіскен жағдайда, анықталған 
бұзушылықтар жататын кезең үшін салық 
есептілігін ұсынады. Ал, хабарламада көрсетілген 
бұзушылықтармен келіспеген жағдайда , мынадай 
құжаттардың бірін ұсынады:
1) камералдық бақылау нəтижелері бойынша 

анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
хабарламаны жіберген салық органына – 
анықталған бұзушылықтар жөнінде қағаз 
немесе электрондық жеткізгіште түсініктеме;

2)  жоғары тұрған салық органына – каме-
ралдық  бақылау  нəтижелері  бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
хабарламаны жіберу бойынша салық орган-
дары лауазымды адамдарының əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағым. Яғни салық төле-
уші жоғарыда аталған құжаттардың бірін 
ұсынуы, камералдық бақылау нəтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы хабарламаның орындалуы болып 
танылады.
Осы 2-тармақта көрсетілген түсініктеме: 

1)  салық төлеушінің (салық агентінің) түсінікте-
меге қол қойған күнін;

2)  түсініктемені табыс еткен тұлғаның тегін, атын 
жəне əкесінің атын (болған жағдайда) не толық 
атауын, оның тұрғылықты жерін (орналасқан 
жерін);

3)  салық төлеушінің (салық агентінің) сəйкестен-
діру нөмірін;

4)  камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
хабарламаны жіберген салық органының 
атауын;

5)  түсініктемені тапсырған тұлғаның хабарлама-
да көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуіне 
негіз болып табылатын мəн-жайлардың;

6)  қоса берілетін құжаттардың тізбесін қамтуға 
тиіс.
Егер түсініктемені тапсырған тұлғаның хабар-

ламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуіне 
негіз ретінде растайтын құжаттар көрсетілген 
жағдайда, онда салық есептілігінен басқа, мұн-
дай құжаттардың көшірмелері түсініктемеге қоса 
беріледі.

Камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы ха-
барламаны белгіленген мерзімде орындамау осы 
Кодекстің 611-бабына сəйкес салық төлеушінің 
банк шоттары бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұруға əкеп соғады. 

Ал, Салық Кодексінің 37-1-бабының 6-тармағы-
на жəне 43-бабының 7-тармағына сəйкес, қызметін 
тоқтататын салық төлеушілерге жүргізілетін каме-
ралдық бақылау нəтижелері бойынша мемлекеттік 
кірістер органы уəкілетті орган белгілеген нысан 
бойынша қорытынды жасайды жəне қорытынды-
ны жасау күні камералдық бақылаудың аяқталған 
күні болып табылады.

Қазіргі кезде салықтық əкімшілдендіруді 
оңтайландыру үшін, салық төлеушілерге элек-
трондық əдіспен салық есептілігін немесе түсінік-
теме мен растайтын құжаттарды ұсынуларына 
болады, оған жағдайлар жасалған. Сонымен бірге 
автоматтандырылған камеральдық бақылау жүй-
есі салық кезеңдеріне, салық есептілік түрлеріне 
байланысты мерзімді жіберілімдер арқылы жүзеге 
асырылады.

Қорыта айтқанда, камералдық бақылаудың 
мақсаты-салық төлеушіге , қандай да бір құқықтық 
шаралар қолданылмай, алшақтықтарды өзінің 
жоюына құқық беру жəне осындай алшақтықтар-
ды алдағы кезде болдырмауын ескерту жəне де 
бюджетке мерзімінде төленбеген салықтар жəне 
басқа да төлемдерді төлету арқылы қосымша кіріс 
көздерін молайту болып табылады. 2016 жылы 
Алматы облысы Көксу ауданы бойынша каме-
ральдық бақылау нəтижелері бойынша бюджетке 
барлығы 100,5 млн. теңге салықтар мен төлемдер 
қосымша өндірілді жəне де бұл бағытта іс-шаралар 
ағымдағы жылы да жалғасын тауып, нəтижелі 
болады деген сенімдеміз.
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Елбасы Н.Назарбаевтың салық жүйесін 
еліміздің дамыуына қарай сəйкестендіруді, оның 
айқындылығын қамтамасыз етуді, салықтарды 
əкімшілендірудің тиімділігі мен қарапайым-
дылығын сақтауды əрдайым тапсыруы бекер 
емес. 

Биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында да шешуші мін-
деттерінің бірі салық-бюджет саясатын жаңа 
экономикалық жағдайға бейімдеу болды.Əсіре-
се, 2020 жылға кейін шегерілген, жалпыға ор-
тақ декларациялау қарсаңында арнаулы салық 
режімін жаңаша қарастыру керектігі аса маңы-
зды мəселе. Өйткені осы режимді қолданатын 
шағын жəне орта бизнес зор əлеуметтік рөлді 
атқарып қана қоймай, сонымен қатар бюджетке 
елеулі салық түсімдерінің түсуін қамтамасыз 
етеді.

Сонымен қатар қолданыстағы салық жеңілдік-
терін оңтайландыру жəне салықтық əкімшілен-
діру тетіктерін жетілдіру қажеттігі назардан тыс 
қалмады.

Бүгінге дейін Елбасымыздың салиқалы саяса-
тының арқасында ел дамуы үшін бекітілген бес 
институционалды реформаны жүзеге асыру үшін 
«100 нақты қадам» жоспарындағы нақты іс-ша-
ралар қолға алынып, жан-жақты іске асырылып 
жатыр. Салық саласына бағытталған 37-ден 45-ке 
дейін қай қадамын алып қарасаңыз да ел дамуы 
үшін маңызы зор. 

Атап айтсақ, салық жəне кеден қызметінің 
сапасын жоғарлату мақсатында ресімдерін 
неғұрлым оңтайландыру, яғни экспорттық жəне 
импорттық кеден рəсімдерінен өту кезінде «Бір 
терезе» қағидатын енгізу, тауарларды кедендік 
тазалауға автоматтандырылған жүйені енгізу, 
экспорт жəне импорт үшін құжаттар санын жəне 
оларды өңдеу уақытын қысқарту. Бұл шаралар-
дың өзі біріншіден халыққа кезек күттірмесе, 
екіншіден, сыбайластыққа, жемқорлыққа жол 
бермейді. 

Кеден жəне салық жүйелерін интеграцияла-
умəселесі де көтерілген. Ол дегеніміз тауар салық 
салу мақсатында Қазақстан аумағына кірген 
кезеңнен бастап оны сатқанға дейін бақылауға 
алынады.

Жалпы кез келген тəуелсіз мемлекеттің алға 
қойған мақсаты мен жоспары болмаса, ол елдің 
болашағын елестетудің өзі қиын-ақ. Ендеше біздің 
міндетіміз, бүгінгі жағдайда əлемдегі экономика-
ның тұрақсыздығына қарамастан, бюджетті дұрыс 
жоспарлап, түсімдер көлемін еселеу, сол арқылы 
еліміздің əлеуметтік-экономикалық əл-ауқатын 
арттыру болып табылады. 

Бүгінгі күні Текелі қаласы бойынша да бюд-
жетке түсетін салық жəне басқа да түсімдер 
жылдан жылға өсіп келеді. Атап айтсақ 2016 
жылы қала бюджетіне 1981,7 млн.теңге түсті. 
Яғни, бұл болжамдық межеден 150,4 млн.теңге, 
ал алдыңғы жылмен салыстырғанда 588,0 млн.
теңге артық. Оның ішінде, республикалық бюд-
жет 112,7 пайызға орындалып, қазынаға 1036,2 
млн.теңге түсті, ал жергілікті бюджет болса 103,7 
пайызға орындалды жəне болжамнан 33,7 млн.
теңге артық түсті.

Сонымен қатар, болжамнан тыс, салық төле-
ушілердің салық есептіліктерін талдау, тексеру, 
салыстыру жұмыстарының қорытындысы бойын-
ша бюджетке қосымша 190,0 млн.теңге қосылды.
Мүлік пен ақшаны жария ету бойынша жүргізіл-
ген жұмыстардың нəтижесінде 206,5 мың теңге 
заңдастырылды. 

Елбасы өзінің кезекті Жолдауында бизнес-ор-
таны түбегейлі жақсарту жəне кеңейтудің тағы 
да маңыздылығын атап өткен болатын. Текелі 
қаласында 2017 жылдың 1 қаңтарына 1676 шағын 
жəне орта бизнес субъектілері тіркелген. Олар-
дан түскен түсім 1324,4 млн.теңгені құрады, бұл 
жалпы түскен салықтардың 67 пайызын құрап 
отыр.

2016 жылы салық төлеушілердің қарызын 
азайту, салық түсімдерінің уақытылы жəне толық 
бюджетке төленуі үшін 142,0 млн.теңгеге 464 дана 

Жоспарлы қадамның болашағы зор
Қ. Нұрғалиев, 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы
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хабарлама жіберілді. 13 салық төлеушілердің 
банктегі есеп-шоттарына 17,0 миллионға жуық 
теңгеге инкассалық өкім қойылды, оның 1,5 млн. 
теңгесі бюджетке түсті. 64 салық төлеушілердің 
банктегі есеп шоты, 61 салық төлеушінің касса 
бойынша шығыс операциялары тоқтатылды. Со-
ның нəтижесінде бюджетке 10,2 млн. теңге түсті. 
46 салық төлеушілердің мүлік құны 25,0 млн.
теңгеге билік етуіне шектеу қойылды. Осының 
бəрі өзара электрондық қарым-қатынас тəртібімен 
екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асы-
рылды. Қазақстан Реcпубликасы Əкімшілік 
құқықбұзушылық туралы Кодексіне сəйкес 21 
əкімшілік іс қозғалып, салынған айыппұлдар 
бойынша 265,0 мың теңге бюджетке өндірілініп 
алынды.

2016 жылы салық төлеушілерге 18712 мем-
лекеттік қызмет көрсетілді, оның 14822 немесе 
79,2 пайыз электронды түрде көрсетілген. Соған 
қарамастан салық төлеушілер арасында, салық 
есептілігін электрондық түрде өткізудің ар-
тықшылығы жөнінде үнемі үгіт-насихат жұмы-
стары жүргізіліуде.

Мемлекеттік кірістер басқармасында 2016 
жылы салық төлеушілердің қатысуымен салық 
заңнамасына енгізілген өзгерістер мен толықты-
рулар туралы 45 семинар-кеңестер, 95 «Ашық 
есік күндері» өкізілді. БАҚ-да Салық кодексін 
түсіндіру бойынша 40 мақала жарияланды.Со-
нымен қатар, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
жəне ескерту мақсатында қызметкерлер арасында 
құқық қорғау органдары мен қоғамдық ұйымдар-
мен бірлесе отырып 46 дөңгеле үстел өткізілді 
жəне БАҚ-да 26 мақала жарияланды. 

2017 жылы Салық кодексіне енгізілген еле-
улі өзгерістер мен толықтырулардың кейбіріне 
тоқала кетсек. Мəселен, жер салығы жəне жеке 
тұлғалардың мүлкіне салынатын салық бойынша 
салық кодексінің 391 жəне 409-баптарына өзгері-
стер енгізілді, оларға сəйкес жеке тұлғалардың 
мүлік жəне жер салығын есептеуді салық ор-
гандары есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 
1 шілдесінен кешіктірмей жүргізетін болады. 
Яғни, бұл салықтарды есептеу мен төлеу бой-
ынша салық кезеңі аяқталғаннан кейін, дəлірек 
айтсақ, 2017 жылға есептелген салық 2018 жыл-
дың 1-қазанына дейін төленеді. Тиісінше, 2017 

жылы жергілікті аталған салықтар бойынша 
өткен салық кезеңдерін үшінберешектерғана 
түсетін болады. Жергілікті салықтарға қатысты 
тағы бір өзгеріс: салық жəне төлемдердің 7 түрі 
(жеке тұлғаларға салынатын жер, мүлік, көлік 
салықтары, заңды тұлғаларға, жеке кəсіпкер-
лерге салынатын жер салығы, заңды тұлғаларға 
салынатын көлік салығыжəне аудандық маңызы 
бар жол жиегіндегі жарнамаларға төленетін 
төлем) 2018 жылдан бастап құрылатын 4-ші 
деңгейлі бюджет – ауылдық округ бюджетіне 
беріледі. 

Тағы айта кететін бір жайт, 2016 жылдан 
бастап шағын бизнесті дамыту үшін қолайлы 
жағдай жасау мақсатында дара кəсіпкерді мем-
лекеттік тіркеу алымы алынып тасталынса, 2017 
жылдың 1 қаңтарынан бастап дара кəсіпкер етін-
де тіркелу процедурасын оңайлату мақсатында, 
аталған қызметті хабарлама тəртібіне көшірілді. 
Бұл дегеніміз, енді жеке кəсіпкер тіркелгені 
жөнінде салық органдарынан арнайы құжат алуы 
міндетті емес. 

Осы жəне басқа да Салық кодексіне енгізіл-
ген өзгертулер мен толықтырулар жөнінде 
салық төлеушілермен өз тарапымыздан талай 
кездесулер өткізіліп, түсіндіру жұмыстары 
жүргізіледі. 

Алайда, атқарылған істерден алдағы уақыт-
та атқарар жұмыстар əлдеқайда ауқымды. 2017 
жылы бюджеттің кіріс бөлігін толықтыратын 
біраз жобалар жүзеге асырылуда. Мəселен, «Bapy 
Mining» ЖШС-нің «Инновациялық технологи-
ялар бойынша темір кенін шығару жəне өңдеу 
арқылы шойын өндірісі» «зəкірлі» жобасын 
жүзеге асыру жалғасуда. Өндірістік қуаты бой-
ынша жылына 400,0 мың тоннаға дейін шойын 
өндірілмек, 500 жаңа жұмыс орны ашылады деп 
күтілуде. Жобаны толығымен іске асыру мерзімі 
2017 жыл. Сондай-ақ, ұнтақталған əк өндіру 
бойынша «Текелі микрокальциттер зауыты» 
ЖШС-нің зауыт құрылысы мен Қора өзенінде 
қуаттылығы 28,5 МВт «Коринская ГЭС» ЖШС 
су электр станциясының құрылысы бойынша 
жобаларды жүзеге асыру жалғасуда.Осы аталған 
жобалар толық іске асқан жағдайда жергілікті 
жəне республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің 
көбейетініне сенім мол.



22 ÂÅÑÒÍÈÊ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ ¹ 4 (212), àïðåëü 2017 ã.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Салық төлеушілер үшін мемлекеттік кірістер 
органдары тарапынан жүргізілетін тексерістер 
қашанда өзекті тақырыптардың бірі болған, əлі 
де солай болып қалуда. Бүгінгі таңда жалған 
кəсіпкерлікпен күрес мəселесіне айрықша назар 
аударылуда.

Ондай компанияларды алдын ала анықтау 
өте күрделі. Өйткені, олар мемлекеттік орган-
дарда заңнама талаптарына сəйкес, тіркеуден 
өтеді. Аталған сипаттағы кəсіпорындар, əдетте, 
араға біршама уақыт салып барып айқындалады. 
Жалған кəсіпорындар заңсыз несиелерді, оның 
ішінде, мақсатты негіздегілерді алу, коммерци-
ялық құрылымдарды оларға жасанды шот-фак-
туралар мен басқа да бухгалтерлік құжаттарды, 
сол тектес қажетті қағаздарды бере отырып, 
салық төлеуден жалтару қызметін көрсетеді. Сон-
дықтан да, жалған кəсіпкерлік – қылмыс ретінде 
жазаланатын əрекет, оған қатысты Қазақстан Ре-
спубликасы Қылмыстық кодексінің 8 тарауында 
жауапкершілік қарастырылған. 

Мемлекеттік кірістер органдары өз қызметі ба-
рысында жалған кəсіпкерлік белгілерін анықтаған 
жағдайда, ондай материалдарды экономикалық 
тергеулер қызметіне жолдайды. Жалған кəсіп-
керлікпен шұғылдану əрекеті қылмыстық үдеріс 
барысында дəлелденеді. Қылмыстық кодекске сəй-
кес, жалған кəсіпкерлікпен шұғылданушы ретінде 
кəсіпорынды бастапқыда кəсіпкерлік іс-əрекетпен 
айналысу үшін емес, қаражатты қолма-қол ақшаға 
айналдыру мақсатымен құрған тұлға танылады. 

Жалған кəсіпкерлікпен шұғылдану кезінде 
салықтар көлемі жалған кəсіпорынның контра-
гентімен заңсыз төмендетіледі. 

Өз кезегінде, мемлекеттік кірістер органдары 
тұлғаның жалған кəсіпкерлікпен шұғылданғанын 
айғақтаған сот шешімінің заңды күшіне енуі не-
гізінде, жалған кəсіпорынның контрагенттеріне 
қатысты бұрынырақ есепке алынған қосымша құн 
салығын (ҚҚС), сондай-ақ, жалған кəсіпорындар 
жүзеге асырған алыс-берістерден корпоративтік 

табыс салығын есептеулер бойынша шығын-
дарды есептеп шығару шараларын заңды түрде 
қолданады. Өйткені, соттың тиісті шешімінен 
кейін жалған кəсіпорындардың шот-фактуралары 
жасанды, ал, кінəлі тұлғаның бюджет алдындағы 
міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі. 
Нəтижесінде, əшкере болған бір ғана жалған 
кəсіпорын өзінің барлық контрагенттерінің мой-
нына тұтастай салық салмағын артады. 

Былайша айтқанда, жалған кəсіпорындар-
мен өзара есептесулері болған салық төле-
ушілерге камеральдық бақылау нəтижесінде 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы ескерт-
пелер беріледі жəне олар орындалмаған жағдайда, 
жоспардан тыс тексеріс тағайындалады. 

Сонымен қатар, алыс-берістерді жарамсыз деп 
тануға қатысты енгізілген өзгерістерге тоқтала 
кету қажет деп санаймыз. 

Тиісті мемлекеттік органдардың соттарға 
алыс-берісті жарамсыз деп тану туралы материал 
түсіруге заңды құқы Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексі жəне арнайы заңнамалық ак-
тілермен белгіленген.

Соған орай, салық органдары қызметтеріне 
жүктелген міндеттерді орындау мақсатында 2014 
жылдан бастап, Салық кодексінің 19 бабына салық 
қызметі органдарына алыс-берістерді жарамсыз 
деп тану туралы сот органдарына талап арыз 
ұсыну бойынша құзырлы құқық беру жөнінде өз-
герістер (қосымшалар) енгізілді. Осы құзырет ая-
сында алыс-берістерге қатысты күмəнді белгілер 
айқындалған жағдайда сот органдарына оларды 
жарамсыз деп тану туралы талап арыз жолданады. 

Салық кодексінің 19 бабына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізумен қатар, аталған кодекстің 
115 жəне 257 баптарына да өзгерістер мен толықты-
рулар енгізілді. Көрсетілген шамалық нормаларға 
сəйкес, заңды күшіне енген сот шешімі негізінде 
жарамсыз деп танылған алыс-беріс бойынша 
шығындарды корпоративтік табыс салығын есеп-
теу кезіндегі шығарылымға жатқызуға кірмейді 

Мемлекеттік кірістер органдарында
құжаттық тексеру кезіндегі маңызды 
мəселелер
А. Адамбеков,
Қарағанды облысы бойынша МКД Аудит басқармасының № 5 аудит бөлімінің басшысы
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Қазақстан Республикасының 2015-2019 жыл-
дарға арналған индустриалды-инновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасы (əрі қарай – бағдар-
лама) «Қазақстан – 2050» Стратегиясының ұзақ 
мерзімдік басымдылығына сəйкес, Қазақстан 
Республикасының 2020 жылдарға дейінгі Стра-
тегиялық даму бағдарламасының «Экономиканы 
əртараптандыруды жылдамдату» түйінді бағытын 
іске асыру, Қазақстанның 30 дамыған мемлекеттер 
қатарына кіру тұжырымдамасымен, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 
шетелдік инвесторлар Кеңесінің XXVI отырысын-
да Елбасымен берілген тапсырмаларды орындау 
мақсатында, жəне Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Қазақстан халқына арналған 2014 жылғы 
17 қаңтардағы «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» Жолдауын жүзеге асыру 
аясында құрылған. 2015-2019 жылдарға арналған 
«Нұрлы жол» инфрақұрылымдық даму мемлекет-
тік бағдарламасы Елбасының Қазақстан халқына 
арналған 2014 жылғы 11 қарашадағы «Нұрлы 
жол – болашаққа арналған жол» Жолдауын жүзеге 
асыру аясында құрылды. 

Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының 
2010-2014 жылдарға арналған индустриалды-ин-
новациялық даму Мемлекеттік бағдарламасының, 
оның жүзеге асу тəжірибесі мен Қазақстанның 
өнеркəсіптік саясатының бөлігі екенін ескерсек, 

қисынды жалғасы болып табылады. 
Сонымен, Жамбыл облысында Қазақстан Ре-

спубликасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен «Казфосфат» 
ЖШС филиалының базасында іске қосылған 
«Минералды тыңайтқыштар зауыты» экстракты 
фосфор қышқылы өндірісі іске қосылды. Бұл жоба 
Қазақстан Республикасының индустриалды-ин-
новациялық даму Мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында орындалды. Экстракты фосфор қышқылы 
өндірісін жаңғырту барысында, экстракты фосфор 
қышқылын алудың жаңа дигидратты үдерісі ен-
гізілді. Жобада технологиялық үдерісті басқару-
дың автоматтандырылған жүйесі енгізілді.

Экстракты фосфор қышқылы өндірісін жаңғы-
рту:
 Өндірістің қуаттылығын жылына 220 мың тон-

наға 100% Р2О5 дейін арттырады жəне осыған 
сəйкес 500 мың тонна минералды тыңайтқыш 
өндіріледі.

 ҚР ауылшаруашылық өндірушілерінің қиын 
минералды тыңайтқыш өндіру туралы сұра-
нысын қанағаттандырады.

 Барлық деңгейдегі бюджеттің түсуін кем деген-
де 3 есеге арттырады.

 Тауар айналымын өсіреді жəне импорт пен 
экспортты əртапартандыруға мүмкіндікті 
жоғарылатады. 

жəне қосымша құн салығы сомасын есептеу кезін-
де есепке алуға жатқызылмайды.

Жалған кəсіпкерлікпен күрес барысында кəсіп-
керлердің салық төлеуден жалтару əрекеттерін 
əшкерелеу мақсатында жүргізілген салықтық тек-
серулерге тоқтала кетсек, 2016 жылы Қарағанды 
облысы бойынша мемлекеттік кірістер департа-
менті 482 құжаттық тексеріс жүргізіп, 44,3 млрд. 
теңге салық сомасы қосымша есептелген. Оның 

ішінде 32,6 млрд. теңге қылмыстық қадағалау 
органдарының қолқа салуымен жүргізілген тек-
серістер нəтижесінде қосымша есептелген. 

Қорытындылай келе, қазіргі таңда Қарағанды 
облысы бойынша мемлекеттік кірістер органдары 
тарапынан мемлекеттің материалдық мүдделерін 
мүлтіксіз сақтау мақсатында аталған бағыттағы 
жұмыстардың белсенді түрде жүргізіліп отырға-
нын атап өткен жөн. 

Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру 
барысындағы тауарларды дұрыс жіктеудің 

келелі мəселелері

А. Ниязалиев,
Жамбыл облысы бойынша МКД Тарифтік реттеу жəне пост-кедендік 

бақылау басқармасының басшысы
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Экстракты фосфор қышқылы өндірісін жаңғы-
рту үшін «Казфосфат» ЖШС-мен жоғарғы 
технологиялы құрылғылар мен қондырғылар 
импортталды. «Казфосфат» ЖШС-мен əкелінген 
құрылғыларды ЕАЭО сыртқы экономикалық қыз-
меттің тауарлық номенклатурасына сəйкес дұрыс 
жіктеу үшін, «Таурларды жіктеу бойынша алдын 
ала шешім қабылдау» мемлекеттік қызметінің 
стандарты бойынша алдын ала шешім қабылдау 
туралы өтінішімен Жамбыл облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментіне бірнеше рет 
жүгінді. Аталған тауарлар ҚҚС əдісі бойынша 
төлеуге жататын тауарлар тізіміне кіру мүмкін-
дігінің болуына байланысты, тауарларды дұрыс 
жіктеу маңызды болып табылады. 

ЕАЭО сыртқы экономикалық қызметтің тауар-
лық номенклатурасына сəйкес тауарларды жіктеу 
рəсімі ҚР мемлекеттік кірістер органдарының 
құзырына кіріп, Департаменттегі аталған рəсімге 
жауапты мамандардан кəсібилікті жəне біліктілік-

ті, сондай-ақ кең ой-өрістілік пен білімділікті 
талап етеді. Себебі, өтініште көрсетілген тауарлар 
өндірістік жəне технологиялық құрылғылардың 
техникалық құрылысын ұғынып əрі қарай оларды 
дұрыс жіктеу оңайға соқпайды.

Алдын ала шешімдер заңнамамен бекітілген 
мерзімде беріліп, осыған орай импортталатын та-
уарларды шығаруға байланысты барлық кедендік 
ресімдер мерзімінде аяқталды.

Өндірісті өңдаудегі отандық экспортерлардың 
жеке экономикалық секторларын қолдау бойынша 
шараларды жүзеге асыру мен басқа да іс-шаралар 
өндірістің көлемін жұмыс орындарын өсіруді 
қамтамасыз етеді.

Жалпы алғанда инфрақұрылымды дамыту мен 
кəсіпкерлерге қолдау көрсетудегі мемлекеттік 
инвестицияларды көбейту арқылы Бағдарламаны 
жүзеге асыру, қысқа мерзімде экономикалық өсуге 
мүмкіндік тудырып қана қоймай, ұзақ мерзімді 
болашақ пен тұрғылықты өсімді қалыптастырады.

2 марта 2017 года в областном акимате состоя-
лось расширенное совещание Департамента госу-
дарственных доходов по Мангистауской области с 
участием акима области Айдарбаева А.С. на тему 
«Исполнение налогового обязательства субъекта-
ми бизнеса Мангистауской области. Расширение 
налогооблагаемой базы».

В совещании приняли участие представители 

бизнес-сообщества, уполномоченных орга-
нов, общественных организаций, крупные 
налогоплательщики и другие приглашенные 
лица.

С докладом выступил руководитель Де-
партамента государственных доходов по 
Мангистауской области Тилегенов Алибек 
Балыкбаевич.
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В конце 2012 года Глава государства предста-
вил Стратегию «Казахстан-2050», где поставил 
масштабную и амбициозную задачу – войти в 
30 самых развитых государств мира. И для до-
стижения этой стратегической цели перед госу-
дарственными органами также была поставлена 
задача – выстроить новую систему взаимодей-
ствия с бизнес-сообществом, дать уверенность в 
завтрашнем дне.

На сегодня единый фискальный орган – это 
составляющая той благоприятной среды, в кото-
рой будет развиваться казахстанский бизнес. Само 
объединение трех структур уже сняло нагрузку 
в части дублирующихся проверок, а также пред-
усматривает защиту добросовестного бизнеса от 
посягательств преступных элементов. Данная 
реформа на сегодняшний день дала положитель-
ный результат. В первую очередь проведены ме-
роприятия по сокращению налоговых проверок, 
улучшению качества оказания государственных 
услуг и, как отмечено Главой государства, уско-
рению процесса автоматизации предоставления 
государственных услуг. 

В Послании Президента Республики Казахстан 
от 31.01.2017г. «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентноспособность» отмечено, 
что базовым условием для создания эффективной 
модели нового экономического роста является обе-
спечение стабильной и устойчивой макроэкономи-
ческой среды, в том числе одной из приоритетных 
задач является оптимизация налогово-бюджетной 
политики.

Для финансирования новых инициатив в 
рамках Третьей модернизации приоритетное 
внимание должно уделяться качественному 
обновлению подходов в фискально-бюджетной 
сфере.

При реформировании налоговой системы ос-
новной акцент будет установлен на повышение 
несырьевых поступлений в бюджет.

Одним из самых важных направлений рефор-
мирования налоговой системы является совер-
шенствование механизма взимания косвенных 
налогов. Политика в этом вопросе будет нацелена 
на увеличение налоговой базы путем улучшения 
инструментов налогового администрирования 
и стимулирования бизнеса к выводу средств из 
тени. Будут приняты меры по поэтапному вве-
дению электронных счетов-фактур, поэтапному 

снижению порога по НДС, отмене неэффективных 
льгот по НДС.

Также одним из существенных направлений 
совершенствования налоговой системы будет 
реформирование действующих специальных на-
логовых режимов (далее – СНР). 

Для СНР на основе патента и упрощенной 
декларации предлагается снижение и отмена 
социального налога, что должно снизить уровень 
налоговой нагрузки и способствовать к выводу 
средств из тени. 

Будет проведена работа по оптимизации неэ-
ффективных налоговых льгот, по итогам которой 
будут предложены к отмене неэффективные и 
«не работающие» льготы. Так, будут отменены 
отдельные льготы по НДС в рамках вступления 
Казахстана в ВТО, которые противоречат прави-
лам ВТО.

Также будет проведена работа по совершен-
ствованию налогового администрирования.

Одно из основных направлений – поэтапный 
переход к электронным счетам-фактурам (ЭСФ), 
которые позволяют осуществлять выписку и 
обмен счетами-фактурами в электронном виде 
между участниками торговых операций в режиме 
реального времени. Переход к ЭСФ расширяет 
налогооблогаемую базу, позволит обеспечит 
прозрачность налоговой системы и исключить 
коррупционные аспекты.

Кроме того, с 2019 года предусмотрено вве-
дение электронного аудита при проведении 
налоговых и таможенных проверок (Е-аудит). 
Е-аудит позволит повысить результативность 
проводимых проверок и прозрачность при их 
проведении, а также увеличить собираемость 
налогов.

Далее, руководитель ДГД МО Тилегенов 
А.Б.остановился на основных направлениях и 
конкретно проведенных работах Департамента 
за 2016 год.

Освещены итоги деятельности Департамента 
за 2016 год по вопросам исполнения доходной 
части местного и республиканского бюджетов за 
2016 год, по налоговой задолженности налогопла-
тельщиков, результаты камерального контроля, 
итоги проведенного анализа по АГЗС по вопросу 
ценовой политики на сжиженный газ, допустив-
шим занижение доходной части в бюджет, итоги 
проведенной легализации в области, а также ре-
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Самарқанның көктасын еріткен Наурыз ерекше 
қасиетті ай. Бұл айдың шапағаты əрбір жанды жақ-
сы тілек тілеуге, кешірім сұрауға, алғыс білдіруге 
жетелейді. Ұлыстың ұлы күнінде өзімнің жəне 
отбасымның атынан əріптестеріме алғысымды 
білдіргім келеді.

Менің 4 жасар ұлым Сырым ауыр науқасқа 
ұшырап, «мидың күрделі ісігі» диагнозымен көп 
қиналды. Кішкентай балапанымның дертіне шипа 
іздеп, біздер де барынша сарсылдық. Астана қала-
сындағы «Ұлттық нейрохирургия орталығында» 
екі мəрте ота жасатып, болмаған соң шетелдік 
мамандарға жүгінуге тура келді. Германиядағы 
бір клиникада ота жасау мүмкіндігі бар дегенді 
естіп, қаражат жинадық. 

Баламның жағдайы күн сайын нашарлап, 
комаға түсіп кеткенде, үмітіміз үзілуге шақ 
қалып еді. Дəл сол кезде менің əріптестерім – 
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінің ұжымы маған көмек 
қолын созды.

Барлық қызметтестерім, аудандар жəне Қы-
зылорда қаласы бойынша басқармалар тез арада 
шешім қабылдап, бір күндік жалақысын аударды 
менің есебіме. Департаменттің бастамасын Қа-
зақстан Республикасы Қаржы министрлігі мем-
лекеттік кірістер комитетінің орталық аппарат 
қызметкерлері жəне барлық өңірлердегі əріптестер 

қолдады. Бір күндікпен шектелмей, көлемді қаржы 
бөлгендер де бар. 

Уақыттың тығыздығына қарай Мəскеудің ней-
рохирургия бағытындағы орталық клиникасында 
ота жасатуға шешім қабылдағанбыз. Баламның 
көрер жарығы бар екен. Ота сəтті болып, балам 
жарық дүниеге екінші мəрте келді. 

Күн сайын жақсарып келе жатқан балам үшін 
қуанам, сəт сайын біздің отбасымызға жəрдем 
жасаған жандарға деген алғысым жанымды 
толқытып жүр.

Өзімнің ғана емес, жұбайымның, Сырымның 
бауырлары – екі баламның алғысы мен ілтипатын 
мемлекеттік кірістер органдарының басылымы 
арқылы жеткізгім келеді. Барлық əріптестеріме 
наурыздың шуағымен бірге өз жүрегімнің шат-
тығын білдіргім келеді.

Бар болыңыздар, достар! Сіздерге жəне отбасы-
ларыңызға амандық тілеймін. Наурыз айында бар 
даланы Қызыр аралайды деуші еді. Сол Қызыр əр 
үйге бақ болып, бақыт болып, береке мен байлық 
болып кірсін. 

Өмірдің тірегі адамгершілік пен мейірім екен. 
Көпшіліктің тілегімен біздің басымыздағы бұлт 
арылып, отбасыма күлкі мен шаттық қайтып 
оралды. Алланың шапағаты мен адамдардың 
мейірімі бізді құтқарды. Мың шүкір айтып, мың 
алғыс жолдаймын!

зультаты работы по среднему и малому бизнесу 
(торговля и оказания услуг). 

Также было отмечено руководителем Депар-
тамента о результатах ранее представленной 
презентации «геоналоговой карты города Ак-
тау». Теперь при поддержке акима города Актау 
Серикбая Утелгеновича эту базу данных решили 
расширить и назвать «Геоинформационная карта 
исполнительной власти города Актау». Новая база 
будет объединять всю исполнительную власть 

города Актау, как органы госдоходов, так и других 
органов власти, что позволить улучшит налоговое 
администрирование всех субъектов предприни-
мательства не выходя из кабинета (реализацию 
осуществляет ИП «Мурзаханов Ж.А.»). Сейчас 
одна из актуальных задач, поставленная Главой 
государства, является снижение безрезультатив-
ных налоговых проверок субъектов бизнеса, и оно 
несомненно станет подспорьем именно в решении 
этой задачи. 

Алғысқа толы жүрегім
Н. Сасықбаев,
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің бас маманы 
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В Департаменте государственных доходов по 
Западно-Казахстанской области проводили на за-
служенный отдых ветерана труда и казахстанской 
журналистики Назара Калоновича Куангалиева.

42 года назад Назар Калонович окончил 
Уральский педагогический институт имени А.С. 
Пушкина, два с половиной года работал в родном 
вузе на кафедре методики русского языка.

С 1979 года он связал свою жизнь с журнали-
стикой. Был редактором и старшим редактором 
областного радио, здесь стал членом Союза жур-
налистов Казахстана. Много ездил по области, 
подготовил немало интересных материалов о 
тружениках полей и ферм области, фронтови-
ках, известных людях родного Приуралья.

В 1994 году его пригласили в пресс-службу 
недавно созданного Таможенного управления по 
Западно-Казахстанской области. Быстро освоив 
азы нового дела, Н. Куангалиев наладил тесные 
связи пресс-службы с областными и городскими 
газетами, редакциями областного телевидения 
и радио, внес большой вклад в освещение темы 
таможенного администрирования. Пресс-кон-
ференции, брифинги, «журналистские десанты», 
совместные рейды таможенников и журналистов 
в зоны таможенного контроля, освещение темы 
борьбы с контрабандой и нарушениями таможен-
ных правил – вот далеко не полный перечень дел, 
которыми приходилось заниматься журналисту.

С конца 2014 года Н. Куангалиев работал в 
структуре Департамента государственных доходов 
по Западно-Казахстанской области главным специ-
алистом организационного отдела Департамента, 
продолжая активно сотрудничать со средствами 
массовой информации области, региона и респу-
блики и социальными сетями, готовя интересные 

материалы по вопросам налогового и 
таможенного администрирования, по 
материалам службы экономических 
расследований Департамента. Ветеран 
за творческую работу неоднократно 
поощрен руководством Комитета го-
сударственных доходов Министерства 
финансов РК и Департамента государ-
ственных доходов по Западно-Казахстан-
ской области.

Много добрых слов в адрес ветерана сказали 
заместители руководителя Департамента Б.Н. 
Кайдаров, Н.С. Абдулов, Ж.Ж. Мекебаев, его кол-

леги, отмечая его принципиальность, высокий 
профессионализм и обостренное чувство ответ-
ственности за порученное дело, пожелали крепкого 
здоровья, новых творческих задумок.

В ответном слове ветеран поблагодарил род-
ной коллектив за оказанное внимание, пожелал 
коллегам успешной работы в реализации всевоз-
растающих задач налогового и таможенного адми-
нистрирования, создании оптимальных условий 
для конкурентной работы бизнес-структур, новых 
успехов в профессиональном становлении высоко-
квалифицированных специалистов структурных 
подразделений департамента.

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


