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Третья модернизация  
Казахстана – 

 основополагающий маяк  
для достижения целей  

суверенного Казахстана

А. Тынысбеков, 
руководитель ДГД по Жамбылской области 

Сегодня поставлена задача – обеспечение реализации Тре-
тьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую 
модель экономического роста, которая обеспечит глобальную 
конкурентоспособность страны.

В своем Послании «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» Глава государства 
определил пять основных приоритетов, это: ускоренная 
технологическая модернизация экономики, кардинальное 
улучшение и расширение бизнес-среды, макроэкономическая 
стабильность, улучшение качества человеческого капитала, 
институциональные преобразования, безопасность и борьба 
с коррупцией.

Для этого необходимо продолжить индустриализацию с 
упором на развитие конкурентоспособных экспортных про-
изводств в приоритетных отраслях. 

Перед нами поставлена задача по увеличению несырьевого 
экспорта в два раза к 2025 году. Важная роль в реализации 
задач в указанном направлении возлагается на органы госу-
дарственных доходов Министерства финансов РК в части 
упрощения таможенных процедур.

Поддержку экспортерам нужно оказывать по принципу 
«одного окна», в том числе и в регионах Республики Ка-
захстан. В части совершенствования таможенного админи-
стрирования в Республике Казахстан сокращено количество 
документов, необходимых для таможенного декларирования.

Так, при таможенной очистке необходимо будет представ-
лять только 4 документа на импорт, 3 документа – на экспорт.

Планируется создание Совета по экспортной политике с 
включением в него представителей бизнес-сообщества, и до 
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сентября текущего года необходимо разработать 
единую экспортную стратегию.

Наряду с этим для сохранения стратегического 
значения горно-металлургического и нефтегазо-
вого комплекса страны для устойчивого экономи-
ческого роста необходимо обеспечить принятие 
нового Кодекса о недрах и внести необходимые 
поправки в налоговое законодательство для даль-
нейшего развития этих отраслей.

Также Глава государства акцентировал вни-
мание на развитии агропромышленного сектора 
и что мы должны стать так называемой хлебной 
корзиной по производству зерна на всем Евразий-
ском континенте. 

Одним из важных направлений развития аграр-
ного сектора экономики страны является создание 
в течение 5 лет всех условий для объединения 
более 500 тысяч домашних хозяйств и малых 
фермерств в кооперативы. Необходимо отметить, 
что увеличиваются налоговые поступления от 
налогоплательщиков, занятых в аграрном секторе.

Так, например, необходимо отметить, что уве-
личение поступлений сумм единого земельного 
налога в 2016 году по сравнению с 2015 годом со-
ставило 3 725,4 тыс. тенге, или темп роста составил 
111,6 %, при этом по результатам камерального 
контроля органами государственных доходов до-
начислено и взыскано по 1 435 крестьянским хозяй-
ствам сумм единого земельного налога в размере 
1 547,4 тыс. тенге. Также стоит отметить, что по 
результатам проведенной работы по неосвоенным 
земельным участкам за 2015 год в прошлом году 64 
плательщикам было дополнительно доначислено 
и взыскано сумм ЕЗН 644,4 тыс. тенге.

Объединение крестьянских и фермерских 
хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы 
позволит добиться эффективного использования 
сельскохозяйственных земельных угодий, увели-
чить поступление налогов и иных обязательных 
платежей с субъектов аграрного сектора и решить 
проблему трудоустройства большого количества 
незанятого сельского населения. Кроме того, ука-
занная мера направлена на совершенствование 
процедуры выплаты субсидий и обновления парка 
сельскохозяйственной техники.

Также одним из основных приоритетов Посла-
ния является кардинальное улучшение и расши-
рение бизнес-среды.

Для достижения максимальных целей необходимо 
обеспечить к 2050 году долю вклада малого и сред-
него бизнеса в ВВП страны не менее 50 процентов. В 
настоящее время доля поступлений налогов и иных 
видов обязательных платежей в бюджет по Жамбыл-

ской области с субъектов малого бизнеса составляет 
35 процентов в общей сумме поступлений. В частно-
сти, в 2016 году сумма индивидуального подоходного 
налога, поступившая от индивидуальных предпри-
нимателей, составила 1 425 394,0 тыс. тенге, что на 
310 473,4 тыс. тенге больше поступлений, чем за 2015 
год. Одной из причин увеличения поступлений сумм 
налога по сравнению с 2015 годом является рост 
количества зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей на 8 500 единиц.

Наряду с этим надо отметить улучшение на-
логового администрирования со стороны органов 
государственных доходов, а именно: по результатам 
камерального контроля доначисление сумм налогов 
по 955 налогоплательщикам в размере 143 962,0  
тыс. тенге и уплата 789 налогоплательщиками сумм 
налогов в размере 84 277,0 тыс. тенге. Со стороны 
государства постоянно уделяется огромное вни-
мание развитию малого бизнеса. Подтверждением 
данных слов могут являться показатели уменьше-
ния числа налоговых проверок в отношении субъ-
ектов малого предпринимательства.

В частности, снизилось количество тематиче-
ских налоговых проверок по отдельным вопросам. 
Например, если в 2015 году было осуществлено 
818 проверок, то в 2016 году данный показатель 
составил 36 проверок. Аналогичная картина 
наблюдается и по количеству документальных 
комплексных проверок: 26 проверок в 2015 году и 
9 проверок в 2016 году. Подобная тенденция имеет 
место и по числу проведенных хронометражных 
обследований. Так, если в 2015 году было прове-
дено 106 хронометражных обследований, то в 2016 
году этот показатель составил 28 проверок.

В рамках улучшения ведения бизнеса налого-
вым законодательством предусмотрены следую-
щие изменения:
-  отменена государственная регистрация физиче-

ских лиц в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Теперь регистрация физических лиц 
в качестве ИП носит уведомительный характер;

-  отменен сбор за регистрацию ИП в размере 2 
месячных расчетных показателей;

-  снижены требования для получения государ-
ственной лицензии на право реализации алко-
гольной продукции;

-  отменены плановые документальные налоговые 
проверки. Теперь основанием для производства 
налоговых проверок станет система управления 
рисками.
Наряду с этим начиная с 2017 года поставлены 

следующие задачи:
 планируется отказаться от практики осущест-
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вления тематических (рейдовых) налоговых 
проверок по отдельным вопросам в отношении 
субъектов малого предпрнинимательства, у ко-
торых имеются в наличии контрольно-кассовые 
машины с функцией передачи онлайн-данных 
в оперативном режиме;

 в перспективе намечено ввести запрет на осу-
ществление хронометражных обследований 
субъектов малого предпринимательства.
Упрощение процедуры налогового администри-

рования субъектов малого предпринимательства 
будет производиться на систематической основе. В 
решении всех проблем, стоящих перед субъектами 
малого бизнеса, необходимо тесное взаимодействие 
всех уполномоченных государственных организа-
ций и местных исполнительных органов. Огромную 
поддержку и понимание мы ожидаем от террито-
риальных подразделений Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен». В настоящее время 
обсуждение и решение всех актуальных вопросов 
и спорных проблем происходит на коллегиальном 
уровне в ходе совместных заседаний.

Процессы оказания государственных услуг 
должны быть максимально оптимизированы. Не-
обходимо сократить сроки и перечень документов, 
исключить дублирующиеся процедуры. В целях 
повышения качества государственных услуг ис-
полнено основное требование – это сокращение 
временных затрат услугополучателей. Так, среднее 
время ожидания в очереди сокращено с 52 до 10 
минут, среднее время обслуживания – на 70 %, 
составило 14 минут. Сегодня каждое посещение 
ЦПО занимает в среднем около 9 минут. В целях 
оптимизации работы по предоставлению услуг 24 
вида государственных услуг переданы в ведение 
центра обслуживания населения.

Всего за 2016 год структурными подразделе-
ниями ДГД по Жамбылской области оказано го-
сударственных услуг 598 064, из них количество 
услуг, оказанных таможенными органами области, 
составило 3 645. Из них количество государствен-
ных услуг, оказанных на: 
-  бумажном носителе – 133 488, или 22 %;
-  оказанных через ЦОН – 13, или 0,01 %;
-  в электронном виде – 464 563, или 78 %.

Всего принято 332 535 форм налоговой отчетно-
сти, из них 302 207 (91 %) принято в электронном 
виде, 30 324 (9 %) – на бумажном носителе. 

В конце 2016 года была завершена акция по 
легализации. В ней приняли участие свыше 140 
тысяч граждан Республики Казахстан. Всего 
легализовано 5,7 триллиона тенге, из них в виде 
денег – 4,1 триллиона тенге, в том числе: по Жам-

былской области с начала акции через комиссии 
по легализации имущества при местных исполни-
тельных органах всего поступило 10 305 заявлений 
по недвижимому имуществу на сумму 50 782,1 млн 
тенге, в том числе по 8 933 жилым объектам на  
33 544,8 млн тенге, по 1 372 нежилым объектам на 
17 237,3 млн тенге, из которых произведен возврат 
документов по 331 заявлению на 3 144,2 млн тенге.

 Всего легализовано 9 974 объекта на сумму 
47 637,9 млн тенге, в том числе по 8 665 жилым 
объектам на 32 865,9 млн тенге, по 1 309 нежи-
лым объектам на 14 772,0 млн тенге, в том числе 
коммерческим объектам 10 188,8 млн тенге. Всего 
принято 236 специальных деклараций, в том числе 
222 по легализации денег, и легализованы денежные 
средства на17 631,0 млн тенге, 14 – специальные де-
кларации по легализации недвижимого имущества, 
находящегося на территории РК на 74,8 млн тенге.

Перед исполнительными органами государства 
поставлена задача, чтобы эти финансовые средства 
были вложены в экономику.

Другой ключевой задачей является приведение 
налогово-бюджетной политики к новым экономи-
ческим реалиям. 

Налоговую политику нужно нацелить на 
стимулирование выхода бизнеса из «тени» и рас-
ширение налоговой базы в несырьевом секторе. 
В целях выполнения указанной задачи органами 
государственных доходов Жамбылской области 
проводится определенная работа по налоговому 
администрированию бездействующих налогопла-
тельщиков, которая приносит результаты.

В этой связи стоит отметить, что в 2016 года 
проведен анализ по 186 индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность 
в сфере общественного питания, которыми в 
декларациях по ф. 910.00 за 2-е полугодие 2015 
года по сравнению с 1-м полугодием 2015 года 
было указано минимальное количество наемных 
работников и занижены суммы доходов.

С данными налогоплательщиками были прове-
дены разъяснения, в результате 55 налогоплатель-
щиков представили дополнительные декларации 
на сумму 195 335,4 тыс. тенге и 37налогоплатель-
щика увеличили количество наемных работни-
ков на 158 человек. В связи с чем дополнительно 
начислено налогов на 5 860,1 тыс. тенге, в том 
числе за 1-е полугодие 2016 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 17 нало-
гоплательщиками представлены дополнительные 
декларации на сумму доходов 33 271,2 тыс. тенге 
и 10 налогоплательщиков увеличили количество 
наемных работников на 40 человек.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
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Так, например, в 2016 году по сравнению с 
2015 годом на 398 единиц снизилось количество 
бездействующих налогоплательщиков, т.е. в 2015 
году количество по данной категории 5360 НП, 
а аналогичный показатель за 2016 год составил  
4 962 НП.

Важно провести оптимизацию действую-
щих налоговых льгот. Необходимо по-новому 
рассмотреть специальные налоговые режимы в 
преддверии всеобщего декларирования. В рамках 
проведения работы по обоснованности примене-
ния специальных налоговых режимов в 2016 году 
были направлены уведомления и извещения 118 
налогоплательщикам, осуществляющим виды 
деятельности, по которым налогоплательщики не 
вправе применять специальные налоговые режи-
мы на основе упрощенной декларации и патента. 
По итогам проведенной работы:
-  20 налогоплательщиков переведены со специ-

ального налогового режима на общеустанов-
ленный порядок налогообложения;

-  по 40 налогоплательщикам изменены коды 
экономической деятельности;

-   у 31 налогоплательщика закрыты специальные 
налоговые режимы, т.е. налогоплательщики 
работают только по одному режиму;

-  в отношении 14 налогоплательщиков сформи-
ровано РПРО;

-  у 3 налогоплательщиков установлено прекра-
щение осуществления предпринимательской 
деятельности.
Требуют улучшения механизмы налогового 

администрирования. Важное значение имело 
проведение в 2016 году широкомасштабной акции 
«Жамбылская область – без лжепредпринима-
тельства». В средствах массовой информации 
опубликованы статьи, на телеканале «Казахстан 
Тараз» выступили руководящие работники ДГД 
по Жамбылской области с разъяснениями по поло-
жениям указанной акции. По итогам проведенной 
работы в 2016 году признаны лжепредприятиями 
14 налогоплательщиков, по 17 налогоплательщи-
кам регистрация признана судом недействитель-
ной, по 7 налогоплательщикам сделки признаны 
недействительными в судебном порядке.

Необходимо отметить, что в Послании Главы 
государства особое внимание обращено на вопро-
сы взимания налога на добавленную стоимость. В 
частности, за 2016 год Департамент государствен-
ных доходов по Жамбылской области по уплате 
НДС на товары внутреннего производства испол-
нил прогнозные показатели на 101,1 %, т.е. при 
плане 4,87 млрд тенге поступило 4,92 млрд тенге, 

а по НДС на товары, импортируемые с территории 
государств – членов ЕАЭС исполнение прогнозных 
показателей на 104,5 %, при плане 2,34 млрд тенге 
поступило 2,45 млрд тенге.

Нужно проводить дальнейшую работу по сни-
жению санкций за правонарушения в предприни-
мательской сфере. Следует декриминализировать 
экономические составы с невысокой степенью 
общественной опасности.

Как отметил Глава государства, администра-
тивные штрафы должны быть справедливыми и 
соразмерными совершенному правонарушению, 
не должны носить характера «карательных» мер. 
Положительная динамика итогов работы в дан-
ном направлении наблюдается по Департаменту 
государственных доходов Жамбылской области.

Так, если в 2015 году количество админи-
стративных протоколов о наложении штрафов в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей составило 2 512, то в 2016 
году данный показатель составил 855. В 2016 году 
количество предупреждений по составленным ад-
министративным делам составило 11 781 единицу, 
тогда как в 2015 году данный показатель составлял 
7 497 единиц. Данные цифры наглядно свидетель-
ствуют о гуманности и смягчении карательных 
мер со стороны органов государственных доходов 
в отношении налогоплательщиков. 

Все цели, поставленные в Послании Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конку-
рентоспособность», должны стать постоянным 
ориентиром в повседневной деятельности органов 
государственных доходов.

Каждый работник органов государственных до-
ходов независимо от своего ранга должен осозна-
вать степень ответственности и доверия со сторо-
ны государства в деле реализации задач Послания. 
Уверенность в исполнении стратегических целей 
Послания основана на успешном опыте досрочного 
выполнения программы «Казахстан-2030».

Органы государственных доходов Жамбылской 
области поддерживают демократические реформы 
Главы государства, направленные на достижение 
политической стабильности и претворение эконо-
мических преобразований, принятие кардиналь-
ных мер по защите социально уязвимых слоев 
населения. Все поставленные Посланием перед 
органами государственных доходов Республики 
Казахстан задачи являются посильными и направ-
лены на достижение конкретной цели – улучше-
ние благосостояния нашего народа и вхождение 
Казахстана в 30 развитых стран мира.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
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В принятом Президентом Республики Казах-
стан Нурсултаном Назарбаевым Плане нации 
«100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ» 98-й шаг предус-
матривает внедрение на уровне города районного 
значения, сельского округа, поселка, села само-
стоятельного бюджета местного самоуправления, 
т.е. бюджета четвертого уровня.

Развитие системы местного самоуправления 
является одним из непременных условий эконо-
мического процветания, социального благопо-
лучия и формирования гражданского общества.

Становление местного самоуправления в 
Республике Казахстан – это многоэтапный и 
динамичный процесс, связанный с развитием 
институтов государства и гражданского обще-
ства, общим уровнем социально-экономического 
развития страны, другими факторами и услови-
ями, которые непосредственно влияют на жизнь 
местного населения.

Мировая практика свидетельствует, что мест-
ное самоуправление эффективно функционирует 
в административно-территориальных единицах 
нижнего уровня, где население проживает ком-
пактно. В Казахстане это аул, село, аульный (сель-
ский) округ, поселок, город районного значения, 
район в городе.

Концепцией развития местного самоуправ-
ления в Республике Казахстан, утвержденной 
Указом Главы государства от 28 ноября 2012 года 
№ 438, предусмотрены два этапа реализации 
мероприятий, связанных с внедрением местного 
самоуправления.

На первом этапе (2013–2014 годы) – расшире-
ние потенциала действующей системы на нижних 
уровнях управления, предусматривающее:
	деятельность схода и собрания местного сооб-

щества;
	порядок проведения выборов акимов сел;
	формирование доходных источников местно-

го самоуправления и открытие контрольных 

средств наличности местного самоуправле-
ния;

	передачу в управление акиму села коммуналь-
ной собственности, принадлежащей району;

	расширение полномочий акима села, пре-
доставление коммунального имущества в 
аренду, формирование и расходование средств 
контрольных средств наличности и др.
На втором этапе (2015–2020 годы) – дальней-

шее развитие местного самоуправления, предус-
матривающие: 
	передачу шести видов налогов; 
	вовлечение населения в процесс управления 

коммунальной собственностью, приобретен-
ной за счет средств местного самоуправления 
(согласование отчуждения имущества); 

	расширение полномочий собрания местного 
сообщества по согласованию кандидатуры 
акима села и инициированию вопроса об его 
освобождении; 

	расширение полномочий акима села по кон-
тролю за целевым использованием земельных 
участков (передача полномочий по наложению 
адмштрафов);

	создание территориальных советов самоу-
правления для взаимодействия акима города 
с населением (по вопросам функционирования 
ЖКХ, санитарного состояния территории 
и профилактике правонарушений).
Президент Республики Казахстан Н. Назар-

баев считает, что нужно продолжить политику 
фискальной децентрализации. «В предыдущие 
годы с центрального на местный уровень пере-
дано большое количество функций и полномо-
чий. Теперь их нужно подкрепить достаточной 
финансовой самостоятельностью», – говорится в 
Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г.  
«Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность».

Процесс реализации политики развития 
местного самоуправления в Казахстане должен 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Политика фискальной децентрализации: 
регионы получат финансовую  

самостоятельность

Ж. Уксукбаев,
руководитель управления разъяснительной работы 

ДГД по Алматинской области 
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характеризоваться комплексностью, этапно-
стью решения поставленных задач, а также 
необходимостью определения приоритетных 
направлений политики на соответствующем 
этапе реализации.

Внедрение самостоятельного бюджета мест-
ного самоуправления как IV уровня госбюджета 
предлагается начать с 2018 года в администра-
тивно-территориальных единицах с населением 
более 2 тыс. человек, а повсеместное внедрение –  
c 2020 года. 

При этом доходная часть самостоятельно-
го бюджета местного самоуправления будет 
состоять из собственных доходов (налоговые 
и неналоговые поступления), субвенций из 
районного бюджета и целевых трансфертов из 
вышестоящих бюджетов.

Проектом Закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам развития местного самоуправ-
ления» предусмотрено, что налоговыми посту-
плениями в бюджеты города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа являются:
1)  индивидуальный подоходный налог по до-

ходам, не облагаемым у источника выплаты, 
физических лиц, зарегистрированных на 
территории города районного значения, села, 
поселка, сельского округа;

2)  налог на имущество физических лиц, иму-
щество которых находится на территории 
города районного значения, села, поселка, 
сельского округа;

3)  земельный налог на земли населенных пун-
ктов с физических и юридических лиц, зе-
мельный участок которых находится в городе 
районного значения, селе, поселке;

4)  налог на транспортные средства с физических 
и юридических лиц, зарегистрированных в 
городе районного значения, селе, поселке;

5)  плата за размещение наружной (визуальной) 
рекламы на:

 объектах стационарного размещения рекла-
мы в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования республиканского зна-
чения, проходящих через территории городов 
районного значения, сел, поселков, сельских 
округов;

 объектах стационарного размещения рекла-
мы в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования областного значения, 
проходящих через территории городов рай-

онного значения, сел, поселков, сельских 
округов;

 объектах стационарного размещения рекла-
мы в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования районного значения;

  открытом пространстве за пределами поме-
щений в городе районного значения, селе, 
поселке.
Неналоговыми поступлениями в бюджеты 

местного самоуправления являются:
1) штрафы, налагаемые акимами города район-

ного значения, села, поселка, сельского окру-
га за административные правонарушения;

2)  добровольные сборы физических и юриди-
ческих лиц;

3)  доходы от коммунальной собственности 
местного самоуправления:

 поступления части чистого дохода комму-
нальных государственных предприятий;

 доходы на доли участия в юридических ли-
цах, находящиеся в коммунальной собствен-
ности;

 доходы от аренды имущества коммунальной 
собственности местного самоуправления;

 другие доходы от коммунальной собствен-
ности местного самоуправления;

4)  другие неналоговые поступления в бюджеты 
города районного значения, села, поселка, 
сельского округа.
Поступлениями в бюджеты города районного 

значения, села, поселка, сельского округа от 
продажи основного капитала являются деньги 
от продажи государственного имущества, закре-
пленного за государственными учреждениями, 
финансируемыми из бюджета города районного 
значения, села, поселка, сельского округа.

Поступлениями трансфертов в бюджеты 
города районного значения, села, поселка, сель-
ского округа являются трансферты из районного 
(города областного значения) бюджета.

Трансфертами органам местного самоуправ-
ления являются передаваемые органам местного 
самоуправления для реализации функций мест-
ного самоуправления следующие поступления 
в областные бюджеты и бюджеты районов (го-
родов областного значения):
1)  индивидуальный подоходный налог по до-

ходам, не облагаемым у источника выплаты, 
физических лиц, зарегистрированных на 
территории города районного значения, села, 
поселка, сельского округа;

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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2)  налог на имущество физических лиц, иму-
щество которых находится на территории 
города районного значения, села, поселка, 
сельского округа;

3)  земельный налог на земли населенных пун-
ктов с физических и юридических лиц, зе-
мельный участок которых находится в городе 
районного значения, поселке, селе;

4)  налог на транспортные средства с физических 
и юридических лиц, зарегистрированных в 
городе районного значения, поселке, селе.
Бюджеты города районного значения, села, 

поселка, сельского округа после согласования с 
собранием местного сообщества утверждаются 
решениями маслихата района (города областно-
го значения).

Предусмотрено 19 направлений расходов 
местного самоуправления.
1)  функционирование аппаратов акимов;
2)  дошкольное воспитание и обучение;
3)  благоустройство и озеленение населенных 

пунктов;
4)  строительство, реконструкция, ремонт и 

содержание автодорог;
5)  организация водоснабжения населенных 

пунктов; 
6)  освещение улиц в населенных пунктах; 
7)  организация в экстренных случаях доставки 

тяжелобольных людей;
8)  оказание социальной помощи нуждающимся 

гражданам на дому;
9) организация сохранения государственного 

жилищного фонда;
10)  обеспечение санитарии населенных пун-

ктов;
11)  содержание мест захоронений и погребение 

безродных;
12)  организация бесплатного подвоза учащихся 

до ближайшей школы;
13)  обеспечение деятельности по ЗАГС;
14)  поддержка культурно-досуговой работы на 

местном уровне;
15)  осуществление похозяйственного учета;
16)  обеспечение занятости населения;
17)  проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий;
18)  реализация мероприятий для решения обу-

стройства СНП в рамках государственных 
и правительственных программ;

19)  трансферты в районный (города областного 
значения) бюджет.

Из бюджетов города районного значения, 
села, поселка, сельского округа также финан-
сируются затраты на:
1)  капитальные расходы государственных уч-

реждений, оказывающих государственные 
услуги или выполняющих виды деятельно-
сти, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
а также расходы по переподготовке кадров 
и повышению квалификации работников 
указанных государственных учреждений;

2)  бюджетные инвестиционные проекты;
3)  иные государственные услуги и направления 

деятельности акимов и органов местного  
самоуправления городов районного зна-
чения, сел, поселков, сельских округов,  
предусмотренные законами Республики 
Казахстан.
Для учета операций, связанных с зачисле-

нием поступлений, предусмотренных законо-
дательством Республики Казахстан о местном  
государственном управлении и самоуправле-
нии, и проведением расходов, направленных 
акимами города районного значения, села, по-
селка, сельского округа с численностью насе-
ления менее двух тысяч человек по состоянию 
на 1 января 2017 и 1 января 2018 финансовых 
годов соответственно на реализацию функций 
местного самоуправления, центральным упол-
номоченным органом по исполнению бюджета 
открываются контрольные счета наличности 
(контрольный счет наличности местного само-
управления).

Население через сходы и собрания местного 
сообщества сможет участвовать в распределе-
нии средств бюджета местного самоуправления, 
проект которого будет в обязательном порядке 
согласовываться с собранием местного сооб-
щества. Также собрание местного сообщества 
будет участвовать в рассмотрении отчета об 
исполнении бюджета местного самоуправления.

Совершенствование налогово-бюджетной 
системы и развитие управленческого потенциа-
ла на всех уровнях государственной власти при 
помощи децентрализации являются чрезвычай-
но важными задачами для создания климата, 
благоприятного для развития рынка и достиже-
ния экономического роста.

Фискальная децентрализация – это не само-
цель, а прежде всего инструмент для повышения 
качества услуг, которые государство предостав-
ляет населению. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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Законом Республики Казахстан от 30 ноября 
2016 года № 26-VI ЗРК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогообложе-
ния и таможенного администрирования» в Кодекс 
Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» были внесены следующие 
изменения и дополнения.
1.  По вопросам отдельных таможенных  

операций
1.1. Положения статей 40 и 47 Кодекса Респу-

блики Казахстан «О таможенном деле в Респу-
блике Казахстан» (далее – Кодекс), регламенти-
рующие условия включения юридических лиц в 
реестр владельцев складов временного хранения 
или таможенных складов, дополнились нормой в 
части обозначения мест досмотра по периметру 
краской желтого цвета и исключения наличия 
непросматриваемых зон (участков) для средств 
видеонаблюдения.

1.2. Статьи 204 и 205 Кодекса дополнились 
нормами, предусматривающими компетенцию 
уполномоченного органа в сфере таможенного 
дела на утверждение инструкции по проведению 
таможенного осмотра и досмотра товаров.

1.3. В целях снижения административных ба-
рьеров и нагрузки на предпринимателей, высво-
бождения транспортных средств, исключения 
необоснованных простоев, а также уменьшения 
расходов участников ВЭД при временном хране-
нии товаров статья 44 Кодекса дополнена обязан-
ностью владельца склада временного хранения при 
необходимости выгрузки товаров из транспортных 
средств для размещения на складе временного 
хранения обеспечить начало разгрузочных ра-
бот в срок не позднее четырех часов с момента 
вручения перевозчиком товаросопроводительных 
документов для целей размещения на складе.
2.  По декларанту

В целях определения дефиниции термина 
«внешнеэкономическая сделка» и для внесения 
ясности при определении декларанта при совер-
шении таможенных операций и таможенного 
декларирования статья 284 Кодекса дополнена 

пунктом 2, предусматривающим определение 
данного понятия.
3.  По продлению сроков рассмотрения  

заявления о включении объектов  
интеллектуальной собственности  
в таможенный реестр
В пункт 5 статьи 439 Кодекса внесено уточне-

ние обоснования продления срока рассмотрения 
заявления о включении объектов интеллектуаль-
ной собственности в таможенный реестр (в случае 
направления запроса третьим лицам и (или) иным 
государственным органам).
4.  Упрощение деятельности уполномоченных 

экономических операторов
4.1. В статью 63 Кодекса внесены изменения, 

в соответствии с которыми уточнен период, за 
который проводится выездная таможенная 
проверка на соответствие условиям включения 
в реестр уполномоченных экономических опе-
раторов, с учетом периода ранее проведенных 
проверок (период осуществления внешнеэконо-
мической деятельности, но не более пяти лет 
до дня регистрации заявления о включении в 
реестр уполномоченных экономических опера-
торов).

4.2. Предусмотрено сокращение количества 
статей Кодекса Республики Казахстан «Об адми-
нистративных правонарушениях», являющихся 
основанием для отказа в присвоении статуса УЭО 
(8 статей КоАП), а также являющихся основанием 
для отзыва свидетельства о включении в реестр 
УЭО (9 статей КоАП).

4.3. В целях облегчения условий деятельности 
уполномоченного экономического оператора и 
обозначения транспортного средства для иденти-
фикации права пользоваться упрощениями опера-
тора статья 65 Кодекса дополнена положениями, 
предусматривающими возможность использо-
вания опознавательного знака для обозначе-
ния транспортного средства международной 
перевозки уполномоченного экономического 
оператора. Форма такого опознавательного знака 
утверждена приказом министра финансов Респу-
блики Казахстан от 8 февраля 2017 года.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Обзор изменений в Таможенном кодексе  
Республики Казахстан
К. Рахимов, 
директор Департамента таможенной методологии
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5. Упрощение процедур таможенного  
транзита
5.1. В целях упрощения таможенных опера-

ций и снижения административных барьеров 
для участников ВЭД пункт 3 статьи 319 Кодекса 
дополнен положением, в соответствии с кото-
рым таможенный транзит не применяется 
в отношении иностранных товаров, перевози-
мых от места прибытия до места временного 
хранения, расположенных в пределах админи-
стративно-территориальной границы одного 

населенного пункта (например, от аэропорта 
до СВХ).

5.2. Пункт 2 статьи 321 Кодекса дополнен поло-
жением, определяющим, что при таможенном тран-
зите не требуется предоставление обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если 
товары перемещаются воздушным транспортом 
из мест прибытия в места доставки, находящиеся 
на территории Республики Казахстан.

Вышеуказанные изменения вступили в силу  
с 1 января 2017 года.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Реализация принципа «единого окна»  
при прохождении таможенных  

процедур экспортерами и импортерами
К. Жакин,

руководитель Управления таможенного оформления
ДГД по Мангистауской области

В Послании Президента Республики Казах-
стан Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурен-
тоспособность» поставлена задача на платформе 
Плана нации «100 конкретных шагов» обеспечить 
реализацию Третьей модернизации Казахстана, 
которая станет новой моделью экономического 
роста и обеспечит глобальную конкурентоспо-
собность страны.

Департаментом государственных доходов по 
Мангистауской области в рамках реализации 38-го 
шага Плана нации «100 конкретных шагов» про-
ведена определенная работа. Так, на сегодняшний 
день по принципу «единого окна» в зоне деятель-
ности ДГД осуществляют свою деятельность два 
таможенных поста: «Актау – Центр таможенного 
оформления (ЦТО)» и «Морпорт».

На таможенном посту «Актау – ЦТО» предо-
ставление государственной услуги по таможенной 
очистке товаров осуществляется согласно утверж-
денному государственному стандарту, а также в 
соответствии с приказом МФ РК от 31.03.2015 года 
№246 «Об утверждении Правил совершения тамо-
женной очистки товаров должностными лицами 
органов государственных доходов».

Вместе с тем с введением совместного приказа 
Министерства по инвестициям и развитию РК от 
29.06.2016 года № 585 и приказа Министерства 

национальной экономики РК от 28.07.2016 года  
№ 336 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных органов в центрах таможенного 
оформления и международных транспортно-логи-
стических центрах при совершении таможенных 
операций, связанных с таможенным декларирова-
нием, таможенной очисткой и выпуском товаров» 
на таможенном посту «Актау – ЦТО»значительно 
упростилась процедура совершения таможенных 
операций, связанных с завершением таможенно-
го транзита, таможенной очисткой и выпуском 
товаров. В ЦТО размещены специалисты других 
служб, таких как: фитосанитарный контроль, ве-
теринарный контроль, санитарно-карантинный 
контроль, транспортный контроль, что, соответ-
ственно, создает для УВЭД более благоприятные 
условия по получению соответствующих серти-
фикатов данных служб.

Так, за 1-й квартал 2017 года среднее время 
продолжительности таможенной очистки товаров 
по т/п «Актау – ЦТО» по процедуре «импорт-40» 
составило 1:39, по процедуре «экспорт-10» среднее 
время составило 0:35.

На таможенном посту «Морпорт»
В Актауском международном морском торго-

вом порту организация работы по пропуску через 
государственную границу Республики Казахстан 
транспортных средств и товаров, прибывших на 
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территорию Республики Казахстан, осуществля-
ется на основании совместного приказа Комитета 
национальной безопасности РК, Министерства 
сельского хозяйства РК, Министерства националь-
ной экономики РК, Министерства финансов РК и 
начата с 8 февраля 2016 года.

В целях реализации принципа «одного окна» 
в морском порту Актау все государственные кон-
тролирующие органы (органы государственных 
доходов, фитосанитарный ветеринарный, сани-
тарно-эпидемиологический контроль) размещены 
в одном месте, что привело к упрощению и уско-
рению оформления документов государствен-
ными органами, а также сокращению времени 
ожидания участников внешнеэкономической 
деятельности.

Все смежные проверяющие службы (фитоса-
нитарная, ветеринарная, санитарно-эпидемиоло-
гическая) были переведены на круглосуточный 
режим работы. 

Последовательность оформления прибываю-
щей колесной техники осуществляется теперь в 
два этапа: предварительное информирование и 
непосредственно оформление по прибытии, ко-
торое при соблюдении нового порядка не должно 
занимать более 2,5 часов с момента швартовки 
морского парома, и передача пакета документов 
на судне ответственному сотруднику порта для 

дальнейшего прохождения разрешительных 
процедур.

В период с 1 января 2017 г. по 31 марта 2017 года 
таможенным постом «Морпорт» в рамках новой 
схемы прохождения государственного контроля по 
принципу «одного окна» обработано 59 паромов 
с 1 906 единицами грузовых автотранспортных 
средств (АТС).

При этом в отношении 1 641 единицы АТС 
оформлено транзитных деклараций, из них с 
применением:
-  по ПИ (уникальный идентификационный номер 

перевозки (УИНП) – 832 единицы АТС, или 
51 %;

-  по программе TIREPD – 329 единиц АТС, или 
20 %;

-  на внешнем носителе (сформированная в програм-
ме Д-сектор) – 480 единиц АТС, или 29 %.
С учетом применения ПИ и TIREPD среднее 

время, затрачиваемое на все виды государствен-
ного контроля с момента прибытия парома до 
фактического убытия спорта Актау, составляет 
от 1:35 до 2:20.

Так, за 1-й квартал 2017 года среднее время 
продолжительности таможенной очистки товаров 
по т/п «Морпорт» по процедуре «импорт-40» со-
ставило 2:20, по процедуре «экспорт-10» среднее 
время составило 0:42.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

О таможенной очистке товаров
К.Абдрахманов, 
главный специалист таможенного поста «Бахты» ДГД по ВКО 

Таможенным постом «Бахты» Департамента 
государственных доходов по Восточно-Казах-
станской области Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан (далее – услугодатель) оказывается 
государственная услуга «таможенная очистка 
товаров» на основании стандарта государствен-
ной услуги «Таможенная очистка товаров», 
утвержденного приказом министра финансов 
Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года 
№ 284 «Об утверждении стандартов государ-
ственных услуг, оказываемых органами госу-
дарственных доходов Республики Казахстан» 
(зарегистрирован в Реестре государственной 



11ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 5 (213), май 2017 г.

регистрации нормативных правовых актов под 
№ 11273) (далее – Стандарт).

Согласно Регламенту государственной услуги 
«таможенная очистка товаров», утвержденному 
приказом министра финансов Республики Казах-
стан от 04 июня 2015 года № 348 «Об утверждении 
регламентов государственных услуг, оказываемых 
органами государственных доходов Республики 
Казахстан» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 20 июля 2015 года 
№ 11696), прием документов и выдача результата 
оказания государственной услуги осуществляются 
должностным лицом услугодателя, ответствен-
ным за оказание государственной услуги (далее 
– должностное лицо услугодателя). Результатом 
оказания государственной услуги является реше-
ние о выпуске товаров в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой в порядке, установленном 
таможенным законодательством Таможенного 
союза и Республики Казахстан, путем внесения 
(проставления) соответствующих отметок в (на) 
декларации на товары (далее – ДТ), коммерче-
ских, транспортных (перевозочных) документах, 
используемых в качестве декларации на товары, а 
также соответствующих сведений в информаци-
онные системы услугодателя, либо мотивирован-
ный ответ об отказе в оказании государственной 
услуги в случаях и по основаниям, указанным 
в пункте 10 Стандарта. Форма предоставления 
результата оказания государственной услуги: 
бумажная. При обращении услугополучателя к 
услугодателю на бумажном носителе результат 
оказания государственной услуги оформляется в 
электронной форме, распечатывается, заверяется 
подписью, печатью услугодателя и направляется 
услугополучателю по почте.

Регламентом государственной услуги «тамо-
женная очистка товаров» определены порядок 
действий структурных подразделений (работни-
ков) услугодателя в процессе оказания государ-
ственной услуги, порядок взаимодействия струк-
турных подразделений (работников) услугодателя 
в процессе оказания государственной услуги, 
порядок взаимодействия с центром обслуживания 
населения и (или) иными услугодателями, а также 
порядок использования информационных систем 
в процессе оказания государственной услуги, 
справочник бизнес-процессов оказания государ-
ственной услуги «Таможенная очистка товаров».

Таможенная очистка товаров – совершение та-
моженных операций, установленных таможенным 
законодательством Таможенного союза и Респу-
блики Казахстан, необходимых для введения то-

варов во внутреннее потребление, для их экспорта 
или для применения к товарам иной таможенной 
процедуры.

Порядок совершения таможенной очистки това-
ров должностными лицами таможенных органов 
определяется уполномоченным органом в сфере 
таможенного дела. Правила совершения таможен-
ной очистки товаров должностными лицами орга-
нов государственных доходов утверждены прика-
зом министра финансов Республики Казахстан от 
31 марта 2015 года № 246, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 
29 апреля 2015 года № 10874 «Об утверждении 
Правил совершения таможенной очистки товаров 
должностными лицами органов государственных 
доходов». Приказом министра финансов Респу-
блики Казахстан от 31 марта 2015 года № 246 
утверждены Правила совершения таможенной 
очистки товаров должностными лицами органов 
государственных доходов, в которые включены:
1)  общие положения, 
2)  действия уполномоченного должностного лица 

при совершении таможенной очистки товаров 
при таможенном декларировании товаров в 
письменной форме (действия уполномоченного 
должностного лица при приеме, регистрации 
или отказе в регистрации декларации на това-
ры, действия уполномоченного должностного 
лица при осуществлении документального 
контроля, действия уполномоченного долж-
ностного лица при проведении таможенного 
контроля с использованием системы управле-
ния рисками, действия должностного лица ор-
гана государственных доходов при проведении 
таможенного досмотра (осмотра) товаров, дей-
ствия уполномоченного должностного лица при 
принятии решения о выпуске, приостановлении 
выпуска либо отказе в выпуске товаров, дей-

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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ствия уполномоченного должностного лица при 
таможенной очистке товаров с использованием 
периодической таможенной декларации, дей-
ствия уполномоченного должностного лица при 
таможенной очистке товаров, декларируемых с 
использованием временной декларации на това-
ры, действия уполномоченного должностного 
лица при совершении таможенной очистки то-
варов, находящихся в зоне деятельности иного 
органа государственных доходов),

3)  действия уполномоченного должностного лица 
при таможенной очистке товаров, декларируе-
мых в электронной форме (общие положения 
при таможенном декларировании товаров в 
электронной форме, действия уполномоченного 
должностного лиц при приеме, регистрации 
или отказе в регистрации декларации на това-
ры в виде электронного документа, действия 
уполномоченного должностного лица при 
таможенной очистке товаров, декларируемых 
в электронной форме, выпуск товаров при тамо-
женном декларировании товаров в электронной 
форме).
Правила совершения таможенной очистки 

товаров должностными лицами органов госу-
дарственных доходов (далее – Правила) разра-
ботаны в соответствии со статьей 271 Кодекса 
Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О 
таможенном деле в Республике Казахстан» (да-
лее – Кодекс) и определяют последовательность 
действий должностных лиц органов государ-
ственных доходов (таможенных постов) при 
совершении таможенных операций, связанных 
с таможенной очисткой и выпуском товаров 
при помещении их под таможенные процедуры. 
Правила не применяются при осуществлении 
таможенной очистки товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру таможенного транзита. 
Таможенная очистка товаров осуществляется 
должностными лицами таможенных постов, 
уполномоченными совершать такие таможен-
ные операции в соответствии с должностными 
(функциональными) обязанностями (далее –  
уполномоченное должностное лицо). Уполномо-
ченным должностным лицом производится тамо-
женная очистка товаров с использованием ДТ в 
виде письменного или электронного документа. 
При таможенной очистке товаров и проведении 
таможенного контроля уполномоченное долж-
ностное лицо использует систему управления 
рисками. При таможенной очистке товаров ДТ 
подается декларантом или таможенным пред-
ставителем в орган государственных доходов, в 

зоне деятельности которого находятся товары под 
таможенным контролем.

При таможенной очистке товаров уполномо-
ченное должностное лицо осуществляет докумен-
тальный контроль путем проведения проверки ДТ 
и представленных документов.

В случаях выявления при проведении докумен-
тального контроля несоответствия (расхождения) 
сведений о коде товаров на уровне первых шести 
знаков в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее – ТН ВЭД) деклари-
руемого товара в ДТ коду товара, содержащегося 
в представленных документах, уполномоченным 
должностным лицом принимается решение по 
классификации товаров по форме, утвержден-
ной приказом министра финансов Республики 
Казахстан от 24 февраля 2015 года № 116 (зареги-
стрированный в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за № 10625 
и опубликованный в информационно-правовой 
системе «Әділет» 17 апреля 2015 года).

В случаях выявления при проведении докумен-
тального контроля несоответствия (расхождения) 
сведений о заявляемой таможенной стоимости 
декларируемого товара в ДТ сведениям, содержа-
щимся в представленных документах, в том числе 
обнаружения фактов неправильного выбора ме-
тода определения таможенной стоимости това-
ров и (или) определения таможенной стоимости 
товаров, уполномоченным должностным лицом 
принимается решение о корректировке заявлен-
ной таможенной стоимости товаров. Решение о 
корректировке таможенной стоимости товаров 
принимается уполномоченным должностным ли-
цом в течение трех часов с момента обнаружения 
указанных фактов. Решение о корректировке тамо-
женной стоимости товаров оформляется по форме, 
установленной Решением Комиссии таможенного 
союза от 20 сентября 2010 года № 376 «О поряд-
ках декларирования, контроля и корректировки 
таможенной стоимости товаров». Форма решения 
заполняется в двух экземплярах, один из которых 
остается на таможенном посту, другой вручается 
(направляется) декларанту (таможенному предста-
вителю). Корректировка таможенной стоимости 
товаров производится в соответствии с Порядком 
декларирования, контроля и корректировки та-
моженной стоимости товаров. После получения 
решения о корректировке таможенной стоимости 
товаров декларант (таможенный представитель) 
обязан осуществить в установленном порядке 
корректировку заявленной таможенной стоимости 
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товаров и уплатить таможенные пошлины, налоги 
в объеме, исчисленном с учетом скорректирован-
ной таможенной стоимости, в срок, не превы-
шающий срок выпуска товаров, установленный 
пунктом 1 статьи 297 Кодекса. Если корректировка 
декларации на товары (далее – КДТ) и декларация 
таможенной стоимости (далее – ДТС) заполнены 
надлежащим образом, уполномоченное должност-
ное лицо в срок, не превышающий срока выпуска 
товаров, регистрирует КДТ путем присвоения ей 
регистрационного номера и производит соответ-
ствующие записи (проставляет отметки) в ДТ, КДТ 
и ДТС. В случае если до истечения срока выпуска 
товаров на таможенный пост не представлены КДТ 
и ДТС, а также документы и (или) сведения, под-
тверждающие уплату таможенных, иных платежей 
на основании скорректированных сведений, либо 
представленные КДТ и ДТС заполнены ненадле-
жащим образом, уполномоченное должностное 
лицо отказывает в выпуске товаров. 

В случаях выявления при проведении докумен-
тального контроля несоответствия (расхождения) 
сведений декларируемого товара в ДТ сведениям, 
содержащимся в представленных документах, а 
также при необходимости идентификации товаров 
в соответствии с условиями помещения товаров 
под таможенную процедуру принимаются меры 
по проведению таможенного досмотра (осмотра) 
товаров. Таможенным досмотром являются дей-
ствия должностного лица (должностных лиц) 
таможенного поста, связанные со вскрытием 
упаковки товаров или грузового помещения транс-
портного средства либо емкостей, контейнеров и 
иных мест, где находятся или могут находиться 
товары, с нарушением наложенных на них тамо-
женных пломб или иных средств идентификации, 
разборкой, демонтажем или нарушением целост-
ности обследуемых объектов и их частей иными 
способами. Решение о проведении таможенного 
досмотра (осмотра) товаров принимается руко-
водителем таможенного поста либо лицом, его 
замещающим, на основании служебной записки 
уполномоченного должностного лица. В случае 
обнаружения при проведении документального 
контроля признаков административного право-
нарушения уполномоченное должностное лицо 
принимает меры в соответствии с Кодексом Респу-
блики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об 
административных правонарушениях». При выяв-
лении по результатам документального контроля 
нарушений, содержащих признаки уголовного 
правонарушения, уполномоченное должностное 
лицо передает информацию о таких нарушениях 

в оперативно-следственное подразделение органа 
государственных доходов.

В случаях отсутствия по результатам доку-
ментального контроля нарушений уполномочен-
ное должностное лицо проводит таможенный 
контроль с использованием системы управления 
рисками при таможенной очистке товаров, путем 
принятия мер по предотвращению и (или) мини-
мизации риска, содержащихся в профилях риска 
и индикаторах риска, при наличии сработавших 
профилей риска. При отсутствии нарушений по ре-
зультатам проведения документального контроля, 
а также таможенного контроля с использованием 
системы управления рисками уполномоченное 
должностное лицо принимает решение о выпуске 
товаров в соответствии с параграфом 5 главы 2 
Правил.

В соответствии с Антикоррупционной стра-
тегией Республики Казахстан на 2015–2025 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики 
Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986, будут 
максимально автоматизироваться процедуры 
оказания государственных услуг в таможенной 
сфере. В целях реализации с 37-го по 40-й шаг 
Плана нации «100 конкретных шагов» в настоя-
щее время по утвержденному приказом Комитета 
государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан (далее – КГД МФ РК) от 
24 ноября 2016 года № 674 графику по всем тер-
риториальным органам КГД МФ РК проводится 
пилотная эксплуатация информационной системы 
«Автоматизированная система таможенного и на-
логового администрирования «Астана-1» (далее –  
ИС «Астана-1»), которая предусматривает введе-
ние электронного декларирования, сокращение 
при этом количества документов до 1 единицы, 
осуществление контроля за товарами с момента 
декларирования до их реализации, а также перенос 
основного видов таможенного контроля с этапа «та-
моженной очистки» на этап «после выпуска това-
ров». С 15 февраля 2017 года ДГД по ВКО вовлечен 
в пилотный проект по внедрению ИС «Астана-1».

 Преимуществами ИС «Астана-1» являются:
1) интеграция всех процессов на единой техноло-

гической платформе;
2) сокращение времени на ввод и обработку дан-

ных – ИТТ и ФЛК;
3) оптимизация бизнесс-процессов и форматов 

е-документов;
4)  усовершенствование управление рисками и 

пост-аудит;
5)  автоматизация расчета, взимания и учета пла-

тежей;

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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6)  мониторинг, отчеты и статистика в реальном 
времени;

7)  взаимодействие с другими системами (ИНИС, 
ИКПП, ЕАЭС и т.д.).
 ИС «Астана-1» способствует упрощению тор-

говли:
1)  единая регистрация;
2)  отслеживание товаров с момента ввоза до ко-

нечной реализации;
3)  обмен данными с ТС членов ЕАЭС;
4)  100-процентное электронное декларирование;
5)  налоговый и таможенный аудит;
6)  безбумажная среда для экспортно-импортных 

операций;
7)  единая система управления рисками;
8)  единый лицевой счет.

Хочется отметить, что дальнейшая реализа-
ция пилотного проекта «Зеленый коридор» по 
ускоренному пропуску сельскохозяйственной 
продукции на казахстанско-китайской границе, 
запущенного на пунктах пропуска «Бахты» РК 
– «Покиту» КНР в соответствии с Соглашением 
между правительствами Республики Казахстан 
и Китайской Народной Республики (г. Пекин, 10 
сентября 2012 г.) 23 декабря 2013 года, способ-
ствует решению задачи – увеличение экспорта 

продовольственных товаров на 40 % к 2021 
году путем диверсификации производства сель-
скохозяйственной продукции, поставленной в 
Послании Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 
2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность».

В целях реализации положений Послания Пре-
зидента Республики Казахстан – Лидера нации 
Н.А.  Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 
2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» 
в дальнейшем будет продолжаться политика си-
стематизации таможенного администрирования 
и укрепляться Таможенный союз и единое эко-
номическое пространство. В рамках Послания 
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурен-
тоспособность» процессы оказания государствен-
ных услуг будут максимально оптимизированы, 
сокращены сроки и перечень документов, ис-
ключены дублирующиеся процедуры, оказание 
государственных услуг будет переведено в элек-
тронный формат без обязательного физического 
присутствия.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

С 1 мая 2017 года упрощается процедура  
постановки на учет по НДС

ДГД по г. Алматы

Главный эксперт Управления по работе с нало-
гоплательщиками КГД МФ РК Рахматуллина Г.Ж. 
в ходе семинара, прошедшего в ДГД по г. Алматы 
10 и 11 апреля 2017 года, сообщила следующее:

«Теперь налогоплательщики имеют возмож-
ность зарегистрироваться в качестве плательщика 
НДС следующими способами:
 путем подачи налогового заявления о реги-

страционном учете по НДС через «кабинет 
налогоплательщика»;

 при государственной регистрации юридиче-
ского лица на портале «электронного прави-

тельства» путем отражения в форме заявления 
отметки «регистрация в качестве плательщика 
НДС»;

 путем подачи налогового заявления о реги-
страционном учете по НДС в явочном порядке 
через центры оказания услуг».
Докладчик обратил внимание, что возмож-

ность обработки налогового заявления о реги-
страционном учете по НДС в электронном виде 
позволила:
-  сократить срок оказания государственной 

услуги с 5 рабочих дней до 1;
-  исключить перечень подтверждающих до-
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кументов, подлежащих 
предоставлению одно-
временно с налоговым 
заявлением (документы, 
подтверждающие сло-
жившееся превышение и 
подтверждающие место 
нахождения). 
Более того, в рамках оп-

тимизации государствен-
ной услуги по регистрации 
в качестве плательщика 
НДС изменен подход к 
определению даты поста-
новки на регистрационный 
учет по НДС. Так, датой 
постановки на регистраци-
онный учет по НДС теперь 
будет признаваться дата по-
дачи налогового заявления 
о регистрационном учете 
по НДС.

Наряду с изложенным выше сообщаем, что 
ввиду упрощения процедуры постановки на реги-
страционный учет по НДС усилены требования, 
предъявляемые к плательщикам НДС. В частности, 
в подпункте 8) пункта 4 статьи 571 Налогового ко-
декса расширены условия, служащие основанием 
снятия с регистрационного учета по НДС по реше-
нию налогового органа. Проверку на соответствие 
данным условиям органы государственных доходов 
будут производить не позднее трех рабочих дней 
с даты постановки на регистрационный учет по 
НДС. При этом в случае установления соответствия 
снятие с регистрационного учета по НДС будет 
произведено с даты постановки на такой учет.

Г. Рахматуллина напомнила, что каждый на-
логоплательщик, подав то или иное налоговое 
заявление, обязан ознакомиться со всеми право-
выми последствиями, которые могут возникнуть 
при несоблюдении установленных требований.

Во второй части эксперты Управления по ра-
боте с задолженностью КГД МФ РК Аханова Ж.Т. 
и Бозаева А.Е. озвучили внесенные изменения 
в Закон РК «О реабилитации и банкротстве» в 
части сокращения сроков проведения процедуры 
банкротства и сокращения административных 
расходов. А именно, с 9 марта 2017 года: 

-  банкнотные управляющие освобождены от 
выкупа права временного землепользования 
при передаче предмета залога залоговому кре-
дитору в счет удовлетворения его требований 
(статья 33 Земельного кодекса РК);

-  упрощена процедура регистрации прекраще-
ния филиала (представительства) юридическо-
го лица – банкрота (статья 16-1 Закона РК «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и пред-
ставительств»);

-  изменен порядок определения размера возна-
граждения администратора (статья 13 Закона 
РК «О реабилитации и банкротстве»);

-  кредиторам предоставлена альтернатива спо-
собов уведомления о проведении собрания 
кредиторов (статьи 25, 72, 90 Закона РК «О 
реабилитации и банкротстве»);

-  изменен порядок проведения собрания креди-
торов и голосования по принятию решений 
(статьи 26, 75, 93 Закона РК «О реабилитации 
и банкротстве»);

-  конкретизированы обязанности банкротного 
управляющего, включая сроки их исполнения 
(статья 89 Закона РК «О реабилитации и бан-
кротстве»).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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Согласно нормам налогового законодательства 
во исполнение налогового обязательства налого-
плательщик составляет и представляет налоговые 
формы органам государственных доходов в уста-
новленном порядке.

Налоговая отчетность – документ налогопла-
тельщика (налогового агента), представляемый 
в налоговые органы в соответствии с порядком, 
установленным Налоговым кодексом, который 
содержит сведения о налогоплательщике, об объ-
ектах налогообложения и (или) объектах, связан-
ных с налогообложением, а также об исчислении 
налоговых обязательств, обязательных пенсион-
ных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, социальных отчислений  
(п. 1 ст. 63 Налогового кодекса).

Согласно положениям вышеуказанной ста-
тьи,налоговая отчетность составляется в соот-
ветствии с требованиями форматно-логического 
контроля, утвержденного уполномоченным ор-
ганом, что означает необходимость заполнения 
всех строк формы налоговой отчетности. То есть 
любая налоговая отчетность должна содержать 
все необходимые данные для исчисления сумм 
налогов.

Для налогоплательщиков, применяющих 
специальный налоговый режим на основе упро-
щенной декларации, во исполнение налоговых 
обязательств предусмотрено представление 
упрощенной декларации для субъектов малого 
бизнеса.

Образцы всех форм налоговой отчетности и 
правила по их заполнению утверждены приказа-
ми министра финансов Республики Казахстан и 
размещены на официальном сайте Департамента 
государственных доходов по Восточно-Казахстан-
ской области Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК, однако, несмотря на 
это, налогоплательщиками часто допускаются 
ошибки при заполнении упрощенной декларации 

для субъектов малого бизнеса, что свидетельству-
ет о несоблюдении правил по заполнению.

Ошибки, допускаемые налогоплательщиками 
при заполнении форм налоговой отчетности, 
можно классифицировать по следующим видам:
-  некорректное указание суммы дохода;
-  неверный расчет налогов вследствие неправиль-

ного применения ставки налога к доходу;
-  необоснованное применение корректировки 

налога в сторону уменьшения в соответствии 
с п. 2 ст. 436 Налогового кодекса;

-  неотражение среднесписочного количества 
работников; 

-  неотражение среднемесячной заработной пла-
ты;

-  арифметические ошибки при исчислении сумм 
налогов и сумм социальных отчислений;

-  неисчисление сумм индивидуального подоход-
ного налога с доходов, облагаемых у источника 
выплаты.
Ошибки, допускаемые при заполнении форм 

налоговой отчетности, зачастую приводят к за-
нижению сумм налогов, подлежащих уплате в 
бюджет, а также затрудняют проведение анализа 
данных, касающихся исчисления налогов налого-
плательщиками.

Кроме того, наличие подобных ошибок сви-
детельствует о недобросовестном исполнении 
ими налоговых обязательств, предусмотренных 
нормами налогового законодательства.

В свою очередь органами государственных дохо-
дов при выявлении случаев нарушений со стороны 
налогоплательщиков применяются меры, предусмо-
тренные действующим законодательством (выстав-
ление уведомлений и извещений), что влечет особые 
затраты по направлению, вручению уведомлений и 
отслеживанию хода исполнения налогоплательщи-
ком требований налоговых органов.

Вместе с тем несвоевременное исчисление и, 
соответственно, уплата налогов влечет начисление 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Системные ошибки, допускаемые  
налогоплательщиками при заполнении 
упрощенной декларации  
для субъектов малого бизнеса
Н. Ануарбекова, 
главный специалист Управления анализа и рисков
ДГД по ВКО 
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пени, то есть дополнительные финансовые затраты 
для налогоплательщиков.

Исходя из вышеизложенного обращаем особое 
внимание налогоплательщиков на недопущение 
случаев подобных нарушений, что позволит сэ-
кономить время и деньги!

К сведению налогоплательщиков: правила 
составления налоговой отчетности (упрощен-
ной декларации) для субъектов малого бизнеса 
(форма 910.00) утверждены приказом министра 
финансов Республики Казахстан от 25.12.2014 г.  
№ 587.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!
Н. Абдезов,

 ОҚО бойынша МКД-нің Сарыағаш ауданы 
бойынша мемлекеттіккірістер басқармасыныңбасшысы 

Сыбайлас жемқорлық – заман ағысымен бірге 
өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсе-
келестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, 
бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің 
бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. 
Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті 
қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шыға-
рып, азаматтардың конституциялық құқықтары 
мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі бо-
лады. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық 
мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын 
лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік 
органдардардың ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі-
басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі 
шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де 
қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының 
орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас 
жемқорлыққылмыстар және осы тұрғыдағы 
құқық бұзушылықтарға бой алдыруының себебі 
көп. Оған ең алдымен қызметшілердің білім дең-
гейінің, әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер 
ететін болса керек. Кей мемлекеттік қызметші-

лердің құқық бұзушылыққа немқұрайлылық та-
нытуы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке ба-
сының қамын ойлауы да парақорлықтыңдендеуі не 
септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік 
орган басшыларының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заң талаптарын атқаруда ынта танытпай, 
жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын 
тереңдете түседі.

Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп ем-
дейтін сырқат емес. Айналасындағы салауатты, 
таза және сау ортаны шарпып, тыныс-тіршілігін 
тарылтатын, заңсыз әрекеттермен қоғамдық орта-
ның және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, 
дара кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет етуіне 
қатер төндіретін қауіпті дертті болдырмаудың 
тетігі халықтың өзінде. Бұл дерттің алдын алып, 
қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына 
жол бермеу керек. Ол үшін аталған дертке қоғам 
болып атсалысып, қарсы жұмылуымыз қажет. 
Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз 
және халық сенімінен шығатынымыз анық.

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері бойынша 
тиісті шара қолданудың негізі – ол азаматтардың 
арыз-шағымы. Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қа-
зақстан Республикасының Конституциясын және 
заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықта-
рын, бостандықтарын, абыройы мен қадір- 
қасие тін құрметтеуге міндетті.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі 
болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемле-
кетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді 
жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қа-
тер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
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Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі болып осы зұлым-
дықпен күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын 
жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы 
дерттің одан әрі ұшықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құ-
былысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуел-
сіздігімізді алып, шаршы әлемге танылғанымыз-
ға жиырма бес жылдайуақыт өтті. Өткенімізге 
көз салсақ, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың көреген саясатының арқасында 
мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая 

түсуіне бағытталған құқықтық заңнамалар 
мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы 
мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемле-
кеттерінің ортасынан өз орынын айқындады. 
Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас 
бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа 
жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі 
кеселдерден айығуды міндет етіп қойды. Ол 
жол – Президенетіміз Нұрсұлтан Әбішұлының 
бастауымен алға қойылған сыбайлас жемқор-
лықпен күрес жолы.

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу 
барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының 
азаматтық борышы деп білу керек.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Консультативный совет при ДГД по г. Алматы 
рассмотрел проблемы бизнеса
ДГД по г. Алматы

Вопросы, касающиеся выписки электронных 
счетов-фактур, противодействия коррупции и 
проблемных вопросов околотаможенной сфе-
ры были рассмотрены 31 марта 2017 года на 
очередном заседании Консультативного совета 
при ДГД по городу Алматы, прошедшем в НПП 
«Атамекен» под председательством руководителя 
департамента.

Для обсуждения проблемных моментов были 
приглашены представители более 30 бизнес-со-
обществ.

Во вступительной части руководителем депар-
тамента были озвучены решения, принятые во ис-
полнение протокольных поручений предыдущего 
заседания Консультативного совета, в том числе 
о возобновлении практики включения суммы 
задолженности физических лиц по налогам на 
имущество и транспорт в квитанции об оказании 
коммунальных услуг, принятии электронных 
пояснений на выставленные уведомления через 
«кабинет налогоплательщика». 

Согласно озвученной информации по состо-
янию на 30.03.2017 года количество зарегистри-
рованных в городе Алматы юридических лиц 
составило 109 844 и 154 943 индивидуальных 
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предпринимателей, из них действующих – 84 340 
и 107 642 соответственно.

Общие поступления в бюджет составили 448,8 
млрд тенге (темп роста – 115 %), что на 57,2 млрд 
тенге больше поступлений за аналогичный пери-
од прошлого года. По налоговым и таможенным 
платежам, входящим в компетенцию органов 
государственных доходов, поступления в респу-
бликанский бюджет составили 321,7 млрд тенге, 
темп роста 105 %, или больше на 14,6 млрд тенге, 
в местный бюджет – 88,9 млрд тенге, темп роста 
составил 111 %, или больше на 8,7 млрд тенге.

Далее в ходе заседания были озвучены прини-
маемые меры по противодействию коррупции в 
органах государственных доходов. Это снижение 
контакта с налогоплательщиками путем расши-
рения количества предоставляемых услуг в элек-
тронной форме, установка web-камер и внедрение 
практики электронных очередей, а также выработ-
ка мер по результатам служебных расследований.

Всего за 2016 год центрами оказания услуг 
города Алматы было обслужено более 565 тысяч 
налогоплательщиков, вместе с тем увеличилось 
количество электронных пользователей, которые 
получают государственные услуги в электронном 
виде через egov.kz, «кабинет налогоплательщика», 
«е-лицензирование» и через госкорпорацию «Пра-
вительство для граждан» (ЦОН).

Количество оказанных государственных услуг 
за 2016 год составило более 3 628 802, из них в 
электронном виде 86,5 %. На сегодняшний день 
прием налоговой отчетности на 95 % производится 
в электронном виде, что характеризует уровень 
информатизации.

Далее в ходе заседания сообщалось, что обяза-
тельство по выписке счетов-фактур в электронной 
форме будет внедряться поэтапно: до 2018 года – 

участники околотаможенной сферы, с 2018 года 
– крупные налогоплательщики, подлежащие мо-
ниторингу, и с 2019 года – все плательщики НДС.

Также были рассмотрены причины наиболее 
часто встречающихся нарушений, выявляемых 
при камеральном контроле, допускаемых налого-
плательщиками околотаможенной сферы. Всего по 
городу Алматы зарегистрировано 206 налогопла-
тельщиков, занятых в данной сфере, из них тамо-
женных представителей – 159, владельцев СВХ –  
32, владельцев ТС – 8, таможенных перевозчиков –  7.  
При этом расхождения между декларацией по НДС 
(ф. 300.00) и выписанными ЭСФ за 3-й квартал 2016 г.  
выявлены у 133 налогоплательщиков.

Особое внимание было уделено обсуждению 
проблемы, связанной с таможенным оформлением 
и контролем, а именно проведением дополнитель-
ных проверок в отношении одних и тех же лиц и 
по идентичным товарам.

Подведя итоги заседания, руководитель ДГД по 
г. Алматы Султангазиев М.Е. отметил важность 
получения обратной связи от предпринимателей 
нашего города посредством взаимного сотруд-
ничества с бизнес-сообществом города, а также 
актуальность вынесенных на заседание вопросов 
и проблем.

Выделенные предложения и проблемные во-
просы были зафиксированы в виде протокольных 
поручений и подлежат дальнейшему исполнению 
в целях улучшения условий ведения бизнеса.

Цель организуемых ДГД заседаний Консуль-
тативного совета – содействие оптимизации и со-
вершенствование отношений между государством, 
предпринимателями и участниками ВЭД, содей-
ствие в повышении доверия граждан к органам 
государственных доходов и снятии администра-
тивных барьеров.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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Елбасы Н.Назарбаевтың салық жүйесін 
еліміздің дамыуына қарай сәйкестендіруді, 
оның айқындылығын қамтамасыз етуді, са-
лықтарды әкімшілендірудің тиімділігі мен қа-
рапайымдылығын сақтауды әрдайым тапсыруы 
бекер емес. 

Биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғы-
руы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында да 
шешуші міндеттерінің бірі салық-бюджет сая-
сатын жаңа экономикалық жағдайға бейімдеу 
болды.Әсіресе, 2020 жылға кейін шегерілген, 
жалпыға ортақ декларациялау қарсаңында 
арнаулы салық режімін жаңаша қарастыру 
керектігі аса маңызды мәселе. Өйткені осы ре-
жимді қолданатын шағын және орта бизнес зор 
әлеуметтік рөлді атқарып қана қоймай, сонымен 
қатар бюджетке елеулі салық түсімдерінің тү-
суін қамтамасыз етеді.

Сон ы мен қат ар  қол да н ыс т а ғ ы са л ы қ 
жеңілдіктерін оңтайландыру және салықтық 
әкімшілендіру тетіктерін жетілдіру қажеттігі 
назардан тыс қалмады.

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

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

екіншіден, сыбайластыққа, жемқорлыққа жол 
бермейді. 

Кеден және салық жүйелерін интеграция-
лаумәселесі де көтерілген. Ол дегеніміз тауар 
салық салу мақсатында Қазақстан аумағына 
кірген кезеңнен бастап оны сатқанға дейін 
бақылауға алынады.

Жалпы кез келген тәуелсіз мемлекеттің  
алға қойған мақсаты мен жоспары болмаса, 
ол елдің болашағын елестетудің өзі қиын-ақ.  
Ендеше біздің міндетіміз, бүгінгі жағдайда 
әлемдегі экономиканың тұрақсыздығына қара-
мастан, бюджетті дұрыс жоспарлап, түсімдер 
көлемін еселеу, сол арқылы еліміздің әлеумет-
тік-экономикалық әл-ауқатын арттыру болып 
табылады. 

Бүгінгі күні Текелі қаласы бойынша да бюд-
жетке түсетін салық және басқа да түсімдер 
жылдан жылға өсіп келеді. Атап айтсақ 2016 
жылы қала бюджетіне 1 981,7 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 және болжамнан 33,7 
млн.теңге артық түсті.

Сонымен қатар, болжамнан тыс, салық төле-
ушілердің салық есептіліктерін талдау, тексе-
ру, салыстыру жұмыстарының қорытындысы 
бойынша бюджетке қосымша 190,0 млн.теңге 
қосылды.Мүлік пен ақшаны жария ету бойынша 
жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 206,5 
мың теңге заңдастырылды.

Елбасы өзінің кезекті Жолдауында биз-
нес-ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейтудің 
тағы да маңыздылығын атап өткен болатын. Те-
келі қаласында 2017 жылдың 1 қаңтарына 1676 
шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. 
Олардан түскен түсім 1324,4 млн.теңгені құра-
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Жоспарлы қадамның болашағы зор

Қ. Нұрғалиев,
Алматы облысы бойынша МКД Текелі қаласы бойынша  
мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы 
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ды, бұл жалпы түскен салықтардың 67 пайызын 
құрап отыр.

2016 жылы салық төлеушілердің қарызын 
азайту, салық түсімдерінің уақытылы және 
толық бюджетке төленуі үшін 142,0 млн.тең-
геге 464 дана хабарлама жіберілді. 13 салық 
төлеушілердің банктегі есеп-шоттарына 17,0 
миллион ға жуық теңгеге инкассалық өкім қой-
ылды, оның 1,5 млн. теңгесі бюджетке түсті. 
64 салық төлеушілердің банктегі есеп шоты, 
61 салық төлеушінің касса бойынша шығыс 
операциялары тоқтатылды. Соның нәтижесін-
де бюджетке 10,2 млн. теңге түсті. 46 салық 
төлеушілердің мүлік құны 25,0 млн.теңгеге 
билік етуіне шектеу қойылды. Осыныңбәрі 
өзара электрондық қарым-қатынас тәртібімен 
екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асы-
рылды. Қазақстан Реcпубликасы Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы Кодексіне сәйкес 21 
әкімшілік іс қозғалып, салынған айыппұлдар 
бойынша 265,0 мың теңгебюджетке өндірілініп 
алынды.

2016 жылы салық төлеушілерге 18 712 мем-
лекеттік қызмет көрсетілді, оның 14 822 неме-
се 79,2 пайыз электронды түрде көрсетілген. 
Соған қарамастан салық төлеушілер арасында, 
салық есептілігін электрондық түрде өткізудің 
артықшылығы жөнінде үнемі үгіт-насихат жұ-
мыстары 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 мақалажарияланды. Со-
нымен қатар, сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу және ескерту мақсатында қызметкерлер ара-
сында құқық қорғау органдары мен қоғамдық 
ұйымдармен бірлесе отырып 46 дөңгеле үстел 
өткізілді және БАҚ-да 26 мақала жарияланды. 

2017 жылы Салық кодексіне енгізілген елеу лі 
өзгерістер мен толықтырулардың кейбіріне тоқала 
кетсек. Мәселен, жер салығы және жеке тұлғалар-
дың мүлкіне салынатын салық бойынша салық 
кодексінің 391 және 409-баптарына өзгерістер 
енгізілді, оларға сәйкес жеке тұлғалардың мүлік 
және жер салығын есептеуді салық органдары 
есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 шіл-
десінен кешіктірмей жүргізетін болады. Яғни, 

бұл салықтарды есептеу мен төлеу бойынша 
салық кезеңі аяқталғаннан кейін, дәлірек айт-
сақ, 2017 жылға есептелген салық 2018 жылдың 
1-қазанына дейін төленеді. Тиісінше, 2017 жылы 
жергілікті аталған салықтар бойынша өткен салық 
кезеңдерін үшінберешектерғана түсетін болады. 
Жергілікті салықтарға қатысты тағы бір өзгеріс: 
салық және төлемдердің 7 түрі (жеке тұлғаларға 
салынатын жер, мүлік, көлік салықтары, заңды 
тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге салынатын жер 
салығы, заңды тұлғаларға салынатын көлік са-
лығыжәне аудандық маңызы бар жол жиегіндегі 
жарнамаларға төленетін төлем) 2018 жылдан 
бастап құрылатын 4-ші деңгейлі бюджет – ауыл-
дық округ бюджетіне беріледі.

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

Осы және басқа да Салық кодексіне енгізілген 
өзгертулер мен толықтырулар жөнінде салық 
төлеушілермен өз тарапымыздан талай кездесулер 
өткізіліп, түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Алайда, атқарылған істерден алдағы уақытта 
атқарар жұмыстар әлдеқайда ауқымды. 2017 
жылы бюджеттің кіріс бөлігін толықтыратын 
біраз жобалар жүзеге асырылуда. Мәселен, 
«Bapy Mining» ЖШС-нің «Инновациялық тех-
нологиялар бойынша темір кенін шығару және 
өңдеу арқылы шойын өндірісі» «зәкірлі» жоба-
сын жүзеге асыру жалғасуда. Өндірістік қуаты 
бойынша жылына 400,0 мың тоннаға дейін  
шой ын өндірілмек, 500 жаңа жұмыс орны ашы-
лады деп күтілуде. Жобаны толығымен іске асы-
ру мерзімі 2017 жыл. Сондай-ақ, ұнтақталған 
әк 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 және республикалық бюджеттің кіріс 
бөлігінің көбейетініне сенім мол.
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В целях информирования налогоплательщи-
ков, а также повышения их налоговой культуры 
28 февраля текущего года совместно с предста-
вителями филиала Аягозского района Палаты 
предпринимателей ВКО проведен семинар-со-
вещание последующим вопросам: 
-  выписка электронных счетов-фактур (далее 

– ЭСФ);
-  мониторинг иностранного финансирования;
- новшества, вводимые в части оказания госу-

дарственных услуг.
В семинаре приняли участие представители 

юридических лиц и индивидуальные предпри-
ниматели.

Со вступительным словом выступил дирек-
тор филиала Аягозского района Палаты пред-
принимателей ВКО Байжанов Самархан Шынар-
бекович, который представил присутствующим 
сотрудников Управления государственных 
доходов по Аягозскому району (далее – УГД по 
Аягозскому району).

Далее с докладом выступил руководитель 
отдела по работе с налогоплательщиками УГД 
по Аягозскому району Коккозов А.З., который 
в своем докладе ознакомил присутствующих с 
особенностями выписки ЭСФ.

Согласно п. 2 ст. 263 Налогового кодекса РК 
обязательство по выписке ЭСФ возникает:
-  у  на лог оп лат е л ьщ и ков ,  я в л я ющ и хся  

у п о л н о м о ч е н н ы м и  э к о н о м и ч е с к и м и  
операторами, таможенными представи-
телями, таможенными перевозчиками,  
владельцами складов временного хранения, 
владельцами таможенных складов в соот-
ветствии с законодательством Республики 

Казахстан о таможенном деле – с 1 января 
2016 года; 

-  у крупных налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу, – с 1 января 2018 года;

-  у плательщиков налога на добавленную сто-
имость – с 1 января 2019 года;

-  у налогоплательщиков в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, принятыми в реали-
зацию международных договоров, ратифи-
цированных Республикой Казахстан, – с 11 
января 2016 года.
Также решением Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 14 декабря 2015 года  
№ 59 утвержден перечень товаров, в отношении 
которых РК в соответствии с обязательствами, 
принятыми в качестве условия присоединения 
ко Всемирной торговой организации, приме-
няются ставки ввозных таможенных пошлин, 
более низкие по сравнению со ставками пошлин 
ЕТТ ЕАЭС (далее – Перечень).

В соответствии с пунктом 7 Инструкции  

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Встреча с индивидуальными  
предпринимателями и представителями  
юридических лиц по разъяснению  
внесенных изменений и дополнений  
в Налоговый кодекс Республики Казахстан

Д. Сабыров,
заместитель руководителя Управления государственных доходов  
по Аягозскому району ВКО
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№ 640 от 9 декабря 2015 года налогоплательщик 
выписывает ЭСФ в порядке, установленном 
Правилами документооборота счетов-фактур, 
выписываемых в электронной форме (утвер-
жден приказом МФ РК №77 от 09.02.15 г.):
-  при реализации товаров, включенных в Пе-

речень изъятий, которые ранее были ввезены 
с территории третьих стран;

-  при реализации ввезенных на территорию 
РК с территории государств – членов ЕАЭС 
товаров, код ТНВЭД ЕАЭС и наименование 
которых включены в Перечень изъятий;

-  при реализации произведенных на терри-
тории РК товаров, код ТНВЭД ЕАЭС и наи-
менование которых включены в Перечень 
изъятий;

-  при вывозе с территории РК на территорию 
другого государства – члена ЕАЭС в связи с 
передачей товаров в пределах одного юриди-
ческого лица.
Также в соответствии с Решением Евразийско-

го межправительственного совета от 12.08.2016 г.  
№ 5 при перемещении с территории Республики 
Казахстан на территории других государств – 
членов ЕАЭС товаров, входящих в Перечень, в 
качестве товаросопроводительного документа 
признается бумажная копия электронного сче-
та-фактуры, которая заверяется печатью органа 
государственных доходов.

ЭСФ, выписанный в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьями 256, 263 и 
264 Налогового кодекса и Правилами, и зареги-
стрированный в информационной системе элек-
тронных счетов-фактур, является основанием 
для отнесения в зачет налога на добавленную 
стоимость. В случае если счет-фактура выписан 
как на бумажном носителе, так и в электронной 
форме, основанием для отнесения в зачет НДС 
получателем товаров, работ, услуг является 
счет-фактура, выписанный в электронной 
форме.

Кроме этого, внесены изменения в Закон «О 
государственных закупках». Так, согласно п. 
26 ст. 43 и пп. 2) п. 1 ст. 52 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» с  
1 января 2017 года документы об исполнении 
договора о государственных закупках, в том 
числе счета-фактуры, оформляются исключи-
тельно в электронной форме.

Далее докладчик ознакомил присутствую-

щих с изменениями в налоговом законодатель-
стве в связи с принятием Закона «О платежах 
и платежных системах» от 26.07.2016 г. Так, 
ст. 14 Налогового кодекса установлено, что 
физические и юридические лица и (или) струк-
турные подразделения юридического лица 
представляют уведомления и сведения в органы 
государственных доходов по месту жительства 
(нахождении) о получении и расходований де-
нег и (или) иного имущества от иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без гражданства 
по заключенным с ними сделкам на сумму, пре-
вышающую 1 тенге, направленных на оказание 
юридической помощи, в том числе правовое 
информирование, защиту и представительство 
интересов граждан и организаций, а также их 
консультирование, изучение и проведение опро-
сов общественного мнения, социологических 
опросов, а также распространение и размещение 
их результатов, сбор, анализ и распространение 
информации.

Установлен перечень лиц и случаи, на кото-
рые не распространяются действия Закона.

Также он обратил внимание налогоплатель-
щиков, что заключение сделок о получении 
денег и (иного) имущества от иностранных 
источников при осуществлении вида деятель-
ности на оказание юридической помощи, в том 
числе правовое информирование, защиту и 
представительство интересов граждан и орга-
низаций, а также их консультирование, подпа-
дают под требование ст. 14 Налогового кодекса 
независимо от того, осуществлялись ли они в 
коммерческих целях или нет.

Кроме того, специалистом отмечено, что 
информация о лицах – получателях денег и 
(или) имущества из иностранных источников, о 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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лицах, их предоставивших, сумме полученных 
средств и иные сведения будут размещаться на 
интернет-портале Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан.

Далее с докладом выступила руководитель 
отдела ЦПО УГД по Аягозскому району Жуну-
сова З.Ж., которая вкратце ознакомила присут-
ствующих с новшествами, вводимыми в части 
оказания государственных услуг.

Услуги налогового направления доступны 
через «кабинет налогоплательщика» и портал 
«электронного правительства», в том числе 
одна из наиболее востребованных услуг для  
бизнеса – «Регистрационный учет индивиду-
ального предпринимателя». Данная услуга 
полностью автоматизирована на портале «элек-
тронного правительства», что значительно 
облегчает налогоплательщикам возможность 
открытия собственного бизнеса и исключает 
необходимость посещения органов государ-
ственных доходов.

Увеличение количества услуг, оказанных в 
электронном виде, позволяет говорить о сниже-
нии коррупционного риска при оказании госу-
дарственных услуг, т.к. уменьшается количество 
личных контактов работников органов государ-
ственных доходов с налогоплательщиками.

Наиболее востребованной и полностью  
автоматизированной услугой является «Пред-

ставление налоговой отчетности». В последние 
годы представлять налоговую отчетность на-
логоплательщики предпочитают в электронном 
виде. 

Органами государственных доходов в целях 
обеспечения доступности государственных 
услуг по принципу «одного окна» проведена 
и продолжается работа по передаче функции 
приема заявлений по государственным услугам 
органов государственных доходов в некоммер-
ческое акционерное общество «Государствен-
ная корпорация «Правительство для граждан» 
(далее – ЦОН).

Так, в настоящее время через ЦОН на аль-
тернативной основе предоставляются 24 услуги 
налогового направления. Из услуг, оказываемых 
на уровне ДГД и УГД, 19 услуг доступны через 
ЦОН.

С 01.01.2017 года регистрация ИП носит 
уведомительный характер. Сокращен до мини-
мума список предъявляемых документов для 
регистрации ИП. Исключены свидетельства о 
регистрации ИП. В качестве ИП можно зареги-
стрироваться как через ОГД, так и через портал 
«электронного правительства», что гораздо 
удобнее. 

По завершении семинара сотрудниками 
управления были даны разъяснения на множе-
ство проблемных вопросов налогового законо-
дательства.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Пресекая незаконный оборот
Пресс-служба ДГД по Акмолинской области 

В Департаменте государственных доходов 
по Акмолинской области состоялось заседание 
круглого стола по противодействию теневому 
обороту алкогольной продукции и спирта.

В мероприятии приняли участие предста-
вители организаций региона: руководитель 
АО «Кокшетауминводы» Станислав Максимец, 
директор ТОО «Натур Продукт» Эльмурат 
Балтабаев, директор ТОО «GrandRoyalBottlers» 
Сергей Ким, административный директор ТОО 

«Биокорм» Наталья Лощинская, президент АО 
«Айдабульский спиртзавод» Александр Ким.

Руководитель управления профилактиче-
ской работы контроля Коныс Жумагулов от-
метил, что по итогам прошлого года по стране 
из незаконного оборота изъято 3 млн 633 тыс. 
поддельных учетно-контрольных марок, 6 млн 
200 тыс. бутылок неучтенной алкогольной про-
дукции и 77 тыс. литров спирта, возбуждено 254 
уголовных дела.
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В Акмолинской области всего выявлено 14 
преступлений в данной сфере, по результатам 
которых изъято 111 тыс. бутылок алкогольной 
продукции, 519 поддельных учетно-контроль-
ных марок и 23 тыс. литров спирта.

В результате целенаправленной работы опе-
ративных сотрудников службы экономических 
преступлений на территории республики за 
прошлый год выявлена и пресечена деятель-
ность 23 подпольных цехов (в Акмолинской 
области пресечена деятельность 5 цехов), по 
которым состоялись приговоры судов.

Так, в г. Кокшетау был выявлен факт 
незаконного хранения алкогольной продук-
ции без соответствующей лицензии. При 
осмотре места происшествия в арендуемых 
гражданкой К. помещениях обнаружена и 
изъята алкогольная продукция в различном 
ассортименте в количестве 70 450 бутылок 
(производство СКО, г. Актобе) на общую 
сумму свыше 49 млн тенге. Виновные лица 
привлечены к отвественности с конфиска-
цией спирта в доход государства.

При осуществлении перевозки незаконно 
приобретенного для последующей реализации 
этилового спирта общим объемом 18 тыс. ли-
тров на сумму 20 млн 497 тыс. тенге в Зередин-
ском районе был задержан гр. О.

На территории г. Кокшетау группой лиц 
организован подпольный цех по изготовлению 
фальсифицированной алкогольной продукции, 
близкой по составу к водке, которую разливали 
в пластиковой таре емкостью 5 литров. Опера-
тивниками изъята продукция в количестве 2 433 
штук на общую сумму 7 млн 325 тыс. 450 тенге. 
Судом виновные лица привлечены к ответствен-
ности с конфискацией изъятой продукции.

Следующий пример: группа лиц на терри-
тории г. Кокшетау организовала подпольный 
цех по изготовлению фальсифицированной 
алкогольной продукции, разлитой в 5-литро-
вые пластиковыебутылки из-под минеральной 
воды «Туран», которая хранилась и сбывалась 
на территории города и области. В ходе осмотра 
были изъята фальсифированная алкогольная 
продукция на сумму 2 млн 378 тыс. тенге.

Судом указанные лица признаны виновны-
ми в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 214 ч. 1 Уголовного кодекса РК, и 
каждому назначено наказание в виде двух лет 
ограничения свободы с конфискацией изъятой 
продукции.

Работа в данном направлении продолжается, 
проводятся целенаправленные оперативно- 
разыскные мероприятия по выявлению и  
пресечению фактов незаконного оборота  
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алкогольной продукции, фальсификации дан-
ной продукции.

В целях снижения теневого оборота алко-
гольной продукции и спирта в настоящее вре-
мя личный состав оперативно-следственных 
подразделений Департамента государственных 
доходов ориентирован на установление пре-
ступных групп, занимающихся изготовлением 
и реализацией фальсифицированной (контра-
фактной) алкогольной продукции, поддельных 
учетно-контрольных марок, а также на уста-
новление фактов производства и реализации 
заводами-производителями неучтенной алко-
гольной продукции.

Н а  т е р р и т о р и и  А к м о л и н с ко й  о б л а -
сти осуществляют деятельность 5 заводов  
по производству алкогольной продукции, из 
них 3 производителя алкогольной продукции  
(АО «Кокшетау Минводы», ТОО «Натур Про-
дукт», ТОО «GrandRoyal Bottlers») и 2 завода 
производителя этилового спирта (АО «Айда-
бульский спиртзавод», ТОО «Биокорм»), более 
47 субъектов имеют лицензию на хранение 
и оптовую реализацию алкогольной продук-
ции. По результатам анализа установлено, что 
практически все заводы выпуск продукции 
осуществляют с превышением 30-процентного 
порогового уровня от заявленной мощности 
предприятия.

В целях исключения незаконной пред-
принимательской деятельности и уклонения  
от налогов на постоянной основе осуществля-
ется мониторинг производителей алкогольной 
продукции без вмешательства в их деятель-
ность.

Также в целях анализа общей ситуации про-
водится мониторинг алкогольной продукции, 
поступающей на территорию области из других 
регионов.

Анализ криминогенной ситуации указывает 
на наличие спроса со стороны граждан Россий-
ской Федерации на алкогольную продукцию 
отечественных заводов-производителей, в связи 
с чем имеет место вывоз неучтенной алкоголь-
ной продукции.

В первую очередь данное обстоятельство 

обусловлено более низкой стоимостью алкоголя 
в нашей стране, что напрямую взаимосвязано с 
разницей в ставках акцизного сбора.

В сентябре прошлого года на территории Ак-
молинской области выявлены 2 факта хранения 
и реализация алкогольной продукции с сом-
нительными учетно-контрольными марками, 
обнаружено свыше 181 тыс. бутылок на общую 
сумму 78 млн 250 тыс. тенге (производство  
г. Актобе, Алматинская область, СКО).

Только за истекщий период текущего года в 
одном из оптовых реализаторов г. Кокшетау с 
незаконного оборота изъято 44 тыс. 475 буты-
лок неучтенной алкогольной продукции (про-
изводство г. Шымкент, Алматинская область,  
г. Актобе, вина – производство Республики 
Грузия). 

В марте 2017 г. ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудниками 
службы экономических расследований на  
территории Зерендинского района был выяв-
лен факт перевозки этилового спирта без со-
ответствующих разрешительных документов 
в количестве 26 тыс. литров на сумму свыше  
28 млн тенге. 

По вышеуказанным фактам в настоящее 
время проводятся досудебные расследования.

Участники круглого стола согласились с 
тем, что, как показывает практика, преступ-
ники фальсифицируют именно ту продукцию, 
которая пользуется спросом у потребителей. 
И, следовательно, производители алкогольной 
продукции и спирта должны быть заинтере-
сованы в имидже и качестве своей продукции 
и проводить мероприятия по установлению 
фальсификаторов своей продукции и вкупе с 
государственными органами пресекать их не-
законную деятельность.

По результатам круглого стола принято ре-
шение о взаимодействии по пресечению тенево-
го оборота алкогольной продукции и спирта, а 
также фальсификации отечественных товаров, 
так как чем больше производители производят 
и реализуют свою продукцию, тем больше у 
предприятия прибыли и поступления налогов 
в бюджет.
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В рамках реализации четвертого приоритета 
Послания Главы государства «Третья модерни-
зация Казахстана: глобальная конкурентоспо-
собность» по улучшению качества человеческого 
капитала сотрудники органов государственных 
доходов активно совершенствуют свои знания с 
использованием информационных технологий.

В Комитете государственных доходов Мини-
стерства финансов создаются все условия для это-
го. Так, одним из методов модернизации обучения 
является дистанционное обучение.

В ведомстве разработан план проведения 
инструктивных занятий для работников терри-
ториальных органов государственных доходов, 
в соответствии с которым сотрудники службы 
экономических расследований, налогового и 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

таможенного блока повышают свою квалифи-
кацию.

Такие занятия очень полезны как для опытных, 
так и для молодых сотрудников, которые еще 
только накапливают знания, говорит руководи-
тель Департамента государственных доходов по 
Акмолинской области Ерлан Хасенов. Во время 
видеоконференции связь поддерживается через 
интернет, и каждый участник имеет возможность 
задать интересующие вопросы.

На снимке: сотрудники управления по работе 
с задолженностью на дистанционном занятии на 
тему «Практика применения норм уголовного 
кодекса по доведению до неплатежеспособности, 
уклонению от уплаты налогов, незаконных дей-
ствий в отношении имущества должников».

Совершенствуя свои знания
Н. Искаков,

пресс-служба ДГД по Акмолинской области
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÌÀØÈÍ  
(ñ äîïîëíåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 16.02.2016 ã.)

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


