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ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

19-20 мая 2016 года в городе Астане состоялась Конферен-
ция руководителей таможенных служб Европейского региона 
Всемирной таможенной организации. В заседании приняли 
участие руководители таможенных служб более чем из 50 
стран Европейского региона ВТамО.

В ходе конференции со вступительным словом высту-
пили Первый Заместитель Премьер-Министра Республи-
ки Казахстан Б. А. Сагинтаев, Председатель КГД МФ РК  
Д. Е. Ергожин, а также Вице-Председатель Европейского 
региона ВТамО Стефан Куест.

Участников конференции поприветствовал Генераль-
ный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио 
Микурия. 

Каждый год Всемирной таможенной организации прохо-
дит под определенным лозунгом. ВТамО 2016 год посвятила 
«Цифровой таможне» под лозунгом «Прогрессивное взаимо-
действие» - тема, которая стала предметом обсуждения на 
данной Конференции. Цифровая таможня стала жизненно 
важной и неотъемлемой частью нашей быстро меняющейся 
среды, укрепления операционной эффективности, повышения 
прозрачности и сокращения административного бремени.  
В настоящее время цифровая таможня актуальна на нацио-
нальном, региональном и на международном уровнях.

Казахстан намерен исключить требование по обязатель-
ному предоставлению таможенным органам сертификата о 
происхождении ввозимых товаров. Об этом на конференции 
руководителей таможенных служб Европейского региона 
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Всемирной таможен-
ной организации со-
общил первый заме-
ститель Премьер-Ми-
нистра РК Бакытжан 
Сагинтаев.

«Сегодня наши 
границы открыты 
д л я добросовест -
ной международной 
торговли. Но в то 
же время они обя-
заны служить за-

слоном для внешних угроз современного  
мира - терроризма, наркотрафика, контрабанды, 
контрафакта, отмывания денег и теневого бизне-
са. Поэтому современная таможня - это по сути 
сервисная служба для легального бизнеса, а не 
преграда ему. Именно для бизнеса таможенные 
органы должны создавать идеальные условия, 
и мы в Казахстане стремимся к этому», - сказал 
первый вице-премьер.

Он отметил, что в рейтинге Всемирного банка 
Doing Business Казахстан достиг значительных 
успехов, однако по индикатору «Международная 
торговля» занимает 120-е место. 

«Здесь мы проводим активную работу по 
устранению пробелов. Это касается внедрения 
электронного таможенного декларирования, 
системы сквозного контроля движения товаров, 
механизма единого окна, модернизация пунктов 
пропуска. Мы максимально сокращаем доку-
менты и на импорт, и на экспорт, исключаем 
требования по обязательному предоставлению 
таможенным органам сертификата о проис-
хождении. То есть в этом направлении сейчас 
проводится большая работа», - заявил Бакытжан 
Сагинтаев.

Казахстан и Китай намерены упростить 
роцесс пересечения товаров на общей границе

Правительства двух стран подпишут в этом 
году ряд соответствующих соглашений.

В кулуарах конференции руководителей тамо-
женных служб Европейского региона Всемирной 
таможенной организации об этом сообщил журна-
листам председатель Комитета государственных 
доходов (КГД) Министерства финансов Даулет 
ЕРГОЖИН.

Также, по его словам, планируется подписать 
документы для создания механизмов по борьбе с 
контрабандой.

Даулет Ергожин: 

- Мы сейчас уже подписали соглашение - так 
называемый «проект доверия» - по обмену инфор-
мацией и сопряжению наших уполномоченных 
экономических операторов. То есть они дают 
нормальных операторов, которым они верят… Мы 
сейчас готовим наших операторов, которым мы 
верим. Это в первую очередь «Казахстан темир 
жолы» и «Казпочта». Сказали остальному бизнесу: 
придите, зарегистрируйтесь у этого уполномочен-
ного оператора, но нормально - с нормальным ме-
неджментом, с нормальной понятной структурой, 
с нормальной уплатой налогов. И мы вас рекомен-
дуем китайским уполномоченным экономическим 
операторам - начнете правильно, чисто, законно 
ввозить грузы, - рассказал Ергожин.

Глава КГД также сообщил, что Китай и Казах-
стан намерены подписать соглашение о взаимном 
признании таможенного контроля.

- Если китайская сторона проверила товары, 
просканировала, нам документы представила их 
экспортные декларации, мы на них смотрим и в 
более упрощенном порядке будем пропускать… 
Сейчас к нам приезжает большая группа китай-
ских таможенников, контролирующих органов. 
Мы будем показывать нашу систему контроля, 
для того чтобы они упростили режим импорта 
из Казахстана. То есть чтобы наши казахстанские 
товары могли легко заходить на территорию Китая, 
проходя соответствующую сертификацию, чтобы 
наши бизнесмены могли легко туда отправлять 
мясо, молоко, пшеницу, мед, машины - любую 
продукцию, которая производится в Казахстане, - 
пояснил Ергожин.

В сентябре Казахстан и Китай подпишут дву-
стороннее соглашение о радиоактивном контроле, 
которое позволит перевозить через границу ра-
диоактивные материалы, в том числе продукцию 
«Казатомпрома». По словам Ергожина, сейчас 
идут переговоры о предоставлении казахстанской 
стороне копий экспортных деклараций, которые 
оформляются в Китае, чтобы экспортеры смогли 
изучить механизмы возврата НДС.
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- Параллельно мы ведем переговоры с китайской 
налоговой службой, чтобы сделать сопряжение по 
электронным счетам-фактурам, которые они сейчас 
ввели на территории КНР. И мы ведем сейчас пере-
говоры, чтобы в автоматическом режиме получать 
информацию. Думаю, что в сентябре текущего года 
тоже такое соглашение подпишем, - сказал он.

В КГД предполагают, что процесс может по-
влечь некоторое сокращение объемов торговли 
из-за оттока нелегальных грузов.

- Это мы сейчас уже видим, и это хорошо. Вся 
грязь непонятная уходит из нашей страны. И 
даже если сократится на какой-то там короткий 
период объем непонятных грузов, в ближайшие 
год-полтора он в любом случае вырастет, но уже 
за счет «белой» составляющей, - заверил Ергожин. 

Ақпарат алмасу, транзиттік  мүмкіндіктерді 
арттыру, Еуропа елдері мен Қазақстан арасын-
дағы сауда-саттық стандарттарын жеңілдету. 

Астанада бас қосқан 50 елдің өкілі кедендік қы-
змет саласындағы түйіні тарқамаған түйткілдерді 
шешу жолдарын қарастырды. Маңызы зор шара 
екі күнге жалғасады. Қатысушылар әсіресе кеңінен 
талқыға салынған «Цифрлықкеден» тақырыбында 
сөз қозғайды. Мамандардың пікіріне сүйенсек, ке-
дендік ұйым арасындағы ақпарат алмасу кез келген 
мемлекеттің сауда және экономикалық дамуына оң 
ықпал етеді. Мәселен, Қазақстанның Дүниежүзілік 
сауда ұйымына кіруі негізінде елімізде электрондық 
жүйені енгізу және оны дамыту жайы қаралуда. 

Кунио Микурия, Дүниежүзілік кеден ұйымы-
ның бас хатшысы: 

- Қазақстан - Еуропа мен Азияны жалғайтын 
стратегиялық және сауда экономикалық маңызы 
зор ел. Қазір қазақ елінің Кедендік қызметі мен Дү-
ниежүзілік кеден ұйымы арасындағы нормаларды 
жеңілдету мақсатында ынтымақтастық орнатудамыз. 
Бүгінге дейін Қазақстан кедендік әкімшілік бойынша 

біршама жұмыс атқарды. Ендігі мақсат - «Цифрлық-
кеден», яғни электрондық жүйені енгізу болмақ. Осы 
тұрғыда біз Еуропа елдері мен Қазақстан арасындағы 
сауда-саттық тәртібін жеңілдету жолдарын талқылап 
жатырмыз. 

Ғосман Амрин, ҚР Қаржы министрлігі 
мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының 
орынбасары: 

- Өткен жылы БҰҰ-мен келісімшартқа отырдық. 
«Асикуда» деген платформасы бар соған «Астана-1» 
деген ақпараттық жүйесін құрып жатырмыз. Бізде 
қазір электронды декларация бәрі бар. Бір терезе дей-
ді ғой. Соны көздеп отырмыз. Бір терезе функциясы 
осы «Асикуда» платформасында бар.

Россия предлагает Казахстану ввести огра-
ничение в 22 евро на одного человека

В рамках ЕАЭС Россия предлагает ввести ев-
ропейский стандарт, лимитирующий ввоз товаров 
для физических лиц, применив ограничение в 22 
евро для интернет-торговли.

Об этом 19 мая в интервью журналистам в 
кулуарах конференции руководителей таможен-
ных органов сообщил заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы РФ Руслан 
ДАВЫДОВ.

- Наше мнение как регулятора, как органа, от-
ветственного за контроль над этим процессом: мы 
говорим, что видим эти риски, и мы на самом деле 
поддерживаем решение наших белорусских кол-
лег по снижению лимита до 22 евро. Мы считаем, 
что нормы должны быть во всех странах одина-
ковые и эта норма, 22 евро, более соответствует 
международной практике, более справедлива по 
отношению к национальным участникам интер-
нет-торговли внутри ЕАЭС, - сказал Давыдов, 
отвечая на вопросы журналистов.

По словам Руслана Давыдова, у России и Ка-
захстана лимит ввоза товаров для физических лиц 
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самый высокий в мире: 1000 евро в адрес одного 
лица. В связи с этим часто происходит путани-
ца между товарами для личного пользования и 
товарами, предназначенными для коммерческой 
деятельности.

- Товары уходят из традиционной торговли в 
интернет-торговлю, но если это интернет-торгов-
ля, то тогда и стандарты налогообложения должны 
применяться, как к торговле. Тем самым те компа-
нии, которые получают товары из-за рубежа, име-
ют, на наш взгляд, необоснованные конкурентные 
преимущества по сравнению с национальными 
компаниями, - сказал Руслан Давыдов.

В рамках встречи состоялись две закрытые сес-
сии, в ходе которых руководители таможенных служб 
имели возможность обсудить стратегии обеспечения 
наилучшего результата Европейского региона на 
выборах Председателя Совета ВТамО 2016 года и 
вопросы налогового и таможенного сотрудничества. 

Второй день заседания был посвящен регио-
нальным представительствам ВТамО, в частности 
Региональному офису институционального разви-
тия (РОИР) и Региональному отделению по сбору 
оперативной информации и связи (РИЛО). 

Кроме того, были заслушаны презентации 

представителей Российской Федерации о работе 
Центральной таможенной администрации экс-
пертов-криминалистов (CECCA) и Таможенной 
лаборатории Европейской сети (CLEN) с целью 
придания статуса Региональной таможенной ла-
боратории ВТамО.

20 мая 2016 года в ходе Конференции руково-
дителей таможенных служб Европейского региона 
Всемирной таможенной организации был подпи-
сан Протокол между Министерством финансов Ре-
спублики Казахстан и Таможенным директоратом 
Федерального министерства финансов Австрий-
ской Республики о сотрудничестве таможенных 
органов в сфере таможенного дела.

Пресс-служба КГД МФ РК

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБСУЖДЕНЫ В АЛМАТЫ

3 июня 2015 года в Алматы состоялась кон-
ференция, посвященная актуальным вопросам 
налогообложения: новый Налогово-таможенный 
кодекс, электронные счета-фактуры, всеобщее 
налоговое декларирование и контрольно-кассовые 
машины. В рамках мероприятия представители 
государственных органов, ведущих аудиторских, 
юридических и консультационных компаний рас-
смотрели планируемые изменения в налоговом 
законодательстве и проанализировали влияние 

этих изменений на бизнес. Кроме того, участники 
обсудили актуальные тенденции налогообложе-
ния в республике, этапы внедрения всеобщего 
декларирования в РК, изменения в таможенном 
регулировании, правила работы ИС ЭСФ и многое 
другое.

Организатором мероприятия выступила На-
циональная ассоциация налоговых и таможенных 
консультантов совместно с Комитетом госу-
дарственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан и Ассоциацией налогопла-
тельщиков Казахстана. 

Среди основных спикеров конференции: 
Жаннат Ертлесова, Председатель Управляющего 
совета Ассоциации налогоплательщиков Казах-
стана; Марат Кусаинов, Первый вице-министр 
национальной экономики РК; Даулет Ергожин, 
Председатель Комитета государственных доходов 
РК; Толганай Ботаканова, директор департамента 
методологии КГД МФ РК; Аргын Кипшаков, за-
меститель Председателя КГД МФ РК, и другие.

Марат Кусаинов, Первый вице-министр нацио-
нальной экономики РК, рассказал о проекте нового 
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Налогово-таможенного кодекса, о новшествах, 
преимуществах и недостатках введения налога с 
продаж вместо НДС, о реформе налогообложения 
СНР. Рабочей группой обсуждается ставка налога 
в размере 5%, 7%, 10% или 12%. Одновременно 
рассматривается второй сценарий - это сохранение 
НДС с совершенствованием налогового адми-
нистрирования и максимальным уменьшением 
количества налоговых льгот.

Второй значимой реформой является опти-
мизация действующих специальных налоговых 
режимов (СНР) с установлением особенностей 
налогообложения малого и среднего бизнеса 
(МСБ) и ведение налогового учета доходов и 
расходов.

Марат Кусаинов отметил, что, учитывая те-
кущую экономическую ситуацию и внешние 
факторы, которые отразились на экономической 
и деловой активности бизнеса, Правительством 
Республики Казахстан инициирован перенос срока 
принятия Налогово-таможенного кодекса на 2017 
год (будет введен в действие с 1 января 2018 года).

По словам Даулета Ергожина, в проекте На-
логово-таможенного кодекса предусмотрены 
следующие основные новеллы: новый подход 
к предварительному информированию и пред-
варительному декларированию, возможность 
выпуска на границе, переход на электронное де-
кларирование, автоматический выпуск товаров, 
перенос акцента таможенного контроля на этап 
после выпуска товаров, предоставление отсроч-
ки (рассрочки) уплаты таможенных пошлин и 
налогов, корректировка декларации на товары 
до выпуска без привлечения к административ-
ной ответственности.

С 1 января 2017 года все плательщики НДС 
будут обязаны выписывать счета-фактуры в 
электронном виде. Тогда как отдельные категории 
плательщиков НДС обязаны это делать уже с 1 
января 2016 года и с 1 июля 2016 года.

При этом, по словам заместителя Председателя 
КГД МФ РК А. М. Кипшакова, несомненными 
преимуществами информационной системы 
электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) являются: 
сокращение времени, бумаги и трудовых ресурсов, 
затрачиваемых при документообороте, гарантия 
быстрой доставки счетов-фактур, обеспечение 
конфиденциальности информации, а также суще-
ственное сокращение для пользователей ИС ЭСФ 
объема налоговой отчетности, представляемой 
по НДС. 

ИС ЭСФ также представляет интерес для лиц, 
работающих по договору о государственном 

закупе, поскольку позволяет государственному 
учреждению, которое является получателем то-
варов (работ, услуг), автоматически формировать 
счета на оплату в ИС «Казначейство-клиент» на 
основе электронного счета-фактуры, выписанного 
поставщиком в ИС ЭСФ.

При этом развитие информационной системы 
не стоит на месте. Совершенствование системы 
исходит из принципов упрощения условий ведения 
бизнеса, с одной стороны, и пресечения теневой 
экономики - с другой.

Так, будет реализована возможность осу-
ществлять документооборот по сделке пол-
ностью в электронном виде, т.е. не только 
счетов-фактур, но и накладных, актов выпол-
ненных работ и т.д. 

Также в настоящее время прорабатывается 
вопрос применения электронных счетов-фактур 
при международных сделках в рамках ЕАЭС, что 
приведет к сокращению форм налоговой отчет-
ности в рамках ЕАЭС (отмена заявления о ввозе 
товаров и декларации по косвенным налогам по 
импортированным товарам). Соответственно, не 
будет необходимости и предоставления докумен-
тов, подтверждающих импорт товаров (товаросо-
проводительные документы, договоры (контрак-
ты), банковские выписки, талон о прохождении 
пограничного контроля и т.д.). 

В связи с переходом на всеобщее декларирова-
ние с 1 января 2017 года Комитет государственных 
доходов представил информацию об основных 
этапах вхождения в систему декларирования, 
способах предоставления и изменения содержа-
ния деклараций физических лиц. Как отметила 
Толганай Ботаканова, директор департамента ме-
тодологии КГД МФ РК, предположительно 8 млн 
человек ежегодно будут представлять краткую 
декларацию (70% от количества лиц, обязанных 
представлять декларацию). 

 НОВОСТИ
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В рамках государственной программы снижения 
теневой экономики с 1 июля 2015 года согласно 
Налоговому кодексу в республике идет посте-
пенный переход на новый порядок применения 
контрольно-кассовых машин с функцией передачи 
данных. АО «Казахтелеком» определено операто-
ром фискальных данных. АО «Казахтелеком» как 
оператор фискальных данных разработало соответ-
ствующую инфраструктуру для приема, обработки, 
хранения и передачи в неизменном виде в органы 
государственных доходов сведений о денежных рас-
четных операциях, осуществляемых с применением 
контрольно-кассовых машин. Передачу данных от 
ККМ до серверов КГД АО «Казахтелеком» обеспе-
чивает по защищенным VPN-каналам. 

На сегодняшний день более 60 тыс. ККМ под-
ключены к серверу ОФД и передают данные в 
КГД. Налогоплательщики, зарегистрированные 
на портале ОФД, сегодня уже в режиме онлайн 
могут просматривать Х- и Z-отчеты.

В целях снижения теневой экономики АО 
«Казахтелеком» планирует в ближайшее время 
запустить мобильное приложение «Онлайн-ло-
терея по чекам ОФД» и много других допол-
нительных сервисов для малого и среднего 
бизнеса. 

В рамках конференции действовали консульта-
ционные стенды по ЭСФ, всеобщему декларирова-
нию, контрольно-кассовым машинам с функцией 
передачи данных. 

С помощью консультантов участники конфе-
ренции могли:
1. Получить ключи Национального удостоверяю-

щего центра для работы с ИС ЭСФ и сервисами 
egov.

2. Получить консультацию по вопросам исполь-
зования ключей и регистрации в ИС ЭСФ.

3. Ознакомиться с правилами работы ИС ЭСФ, 
научиться заполнять и отправлять электронные 
счета-фактуры.

Пресс-служба КГД МФ РК

 НОВОСТИ

АКИМАТ АСТАНЫ ЗАКЛЮЧИЛ МЕМОРАНДУМ С UBER

Акимат города Астаны, Комитет государ-
ственных доходов Министерства финансов РК 
и компания Uber подписали трехсторонний 
Меморандум о сотрудничестве. Международная 
технологическая компания, работающая в более 
чем 70 странах, начинает выход на казахстан-
ский рынок именно со столицы. 

В соответствии с меморандумом Uber будет 
сотрудничать только с партнерами, зарегистри-
рованными в качества субъектов предпринима-
тельской деятельности (юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями). Бла-
годаря автоматизированному расчету стоимости 

поездок в системе и легальной деятельности 
на рынке Казахстана Uber создаст условия для 
прозрачности отражения доходов водителей - 
партнеров сервиса и полноты уплаты налогов 
в бюджет.

 «Безусловно, это значимое событие для нас. 
Мы давно вели переговоры с Uber и рады, что 
их появление на рынке Казахстана начинается 
именно с Астаны. Благодаря прозрачности этой 
платформы появятся дополнительные возмож-
ности для развития малого и среднего бизнеса, 
увеличатся поступления в госбюджет и, что 
немаловажно, на рынке появится еще один 
мировой бренд», - сказала заместитель акима 
г. Астаны Малика Бектурова, подчеркнув, что 
приход новой компании на рынок пассажирских 
перевозок даст большой импульс развитию сто-
личного бизнеса. 

Uber - это технологическая платформа, кото-
рая соединяет пользователей и водителей-пар-
тнеров. С помощью мобильного приложения за-
казчик может зарезервировать для себя машину 
с водителем и отслеживать ее перемещение к 
указанной точке, оплата производится с помо-
щью данных банковской карты. Популярность 
Uber обусловлена простотой в использовании, 
высокими требованиями безопасности, возмож-
ностью безналичной оплаты. Как отметил пред-
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седатель Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК Даулет Ергожин, 
именно безналичный расчет способствует уве-
личению налоговых поступлений.

Как отмечает генеральный менеджер Uber 
по странам СНГ Алексей Стах, компания ви-
дит большие перспективы развития проекта в 
Астане.

«Мы видим огромные перспективы. Наш 
стартап очень стремительно, динамично разви-
вается, мы уже находимся более чем в 400 горо-
дах и 70 странах мира. Очень рады, что пришли 

в Казахстан, начинаем со столицы. Для нас это 
всегда очень важно. На сегодняшний день мы 
видим, как власти приветствуют инновации, 
которые позволяют улучшать существующую 
сферу. Мы от себя примем все меры, чтобы 
казахстанцы получили тот сервис, на который 
они рассчитывают», - сказал А. Стах.

М. Бектурова добавила, что столичный аки-
мат готов к сотрудничеству и с другими проек-
тами, которые готовы развиваться, обеспечивая 
как удобство для жителей и гостей столицы, так 
и легальность своей деятельности.

Пресс-служба акимата г. Астаны

 НОВОСТИ

ВСТРЕЧА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

9 июня 2016 года в г. Братиславе (Словацкая Ре-
спублика) состоялась встреча высокого уровня по об-
суждению вопросов реализации проекта Шелковый 
путь. По приглашению Госсекретаря Министерства 
финансов Словацкой Республики Даны Мигер во 
встрече приняли участие высокопоставленные пред-
ставители таможенных служб Казахстана, Китая, 
России и Словакии, а также железных дорог Китая, 
Украины и Словакии. Казахстанская делегация на 
встрече была представлена заместителем Председа-
теля Комитета государственных доходов Госманом 
Амриным и главным экспертом Управления между-
народного сотрудничества Мариной Давидовской.

В целях реализации проекта «Шелковый путь» в 
2006 году между Европейским союзом и КНР стар-
товал проект «Умные и безопасные торговые пути», 
нацеленный на обеспечение сохранности морского 
груза с момента его погрузки и до конечного пункта 
назначения. На первой стадии в проекте приняли 
участие Китай, Нидерланды и Соединенное Коро-
левство. К моменту запуска второго этапа в 2010 году 
круг заинтересованных сторон пополнился Бельгией, 
Германией, Францией, Италией, Польшей, Испанией 

и Гонконгом. В настоящее время в проект вовлечено 
около 120 торговых маршрутов, 200 экономических 
операторов и 16 морских портов. 

С июля текущего года планируется старт новой 
фазы проекта, ориентированной на воздушные и 
железнодорожные перевозки, список участвую-
щих государств пополнится Чехией, Венгрией, 
Литвой, Португалией, Румынией и Словакией.

Выступая перед участниками встречи, Дана 
Мигер сообщила, что, являясь одной из сторон, 
заинтересованных в продвижении торговли между 
Европейским союзом и КНР, в целях обеспечения 
ускоренного транзита товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом через территории 
Казахстана, России и Украины, Словакия проявля-
ет заинтересованность и выступает с инициативой 
привлечения названных государств к участию в 
третьей фазе проекта. 

В ходе встре -
чи казахстанская 
и российская сто-
роны сообщили о 
готовности присое-
динения к проекту 
после подписания 
необходимых меж-
дународных договоров в сфере информационного 
обмена и взаимного признания результатов тамо-
женного контроля, а также выполнения по ним 
внутригосударственных процедур.

Закрепить свои намерения по участию в проек-
те стороны договорились подписанием Меморан-
дума о взаимопонимании в июле 2016 года, в ходе 
очередной сессии Совета по таможенному сотруд-
ничеству Всемирной таможенной организации.
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В период с 9 по 
10 июня 2016 года в 
Центральной тамо-
женной лаборатории 
Комитета государ-
ственных доходов 
Министерства фи-
нансов Республики 
Ка захстан прохо -
дил плановый над-
зор на соответствие 
требованиям Меж-
дународного стан-
д а р т а  ИС О/ М ЭК 
17025:2005 «Общие 

требования к компетентности испытательных 
и поверочных лабораторий» международными 
экспертами Словацкой национальной службы 
аккредитации (SNAS), которая является подпи-
сантом ИЛАК (ILAC - International Laboratory 
Accreditation Cooperation) - международной 
организации по аккредитации.

Надзор проходил по двум направлениям. 
Первое направление предусматривало инспекци-
онную проверку организации и эффективности 
функционирования системы менеджмента каче-
ства (бизнес-процессов), по результатам которой 
ведущим оценщиком SNAS Станиславом Мусила 
дана положительная оценка.

По второму направлению надзора технический 

эксперт Рената Поллакова оценивала процедуру 
проведения экспертизы товаров народного потре-
бления (обувь, одежда, детские игрушки), наличие 
необходимого для выполнения испытаний лабора-
торного оборудования и расходных материалов, 
правильность оформления документов, степень 
квалификации и профессионализм сотрудников 
отдела материаловедческой экспертизы. 

Представителями SNAS была дана положи-
тельная оценка деятельности ЦТЛ на соответствие 
требованиям вышеуказанного стандарта. 

Аккредитация ЦТЛ имеет важное значение не 
только для укрепления положительного имиджа 
органов государственных доходов, но и для Респу-
блики Казахстан в целом как признание компе-

тентности и профессионализма в глазах мирового 
сообщества, что несомненно является важным 
инструментом для вхождения Казахстана в число 
наиболее конкурентоспособных стран мира.

Пресс-служба КГД МФ РК

 НОВОСТИ

ПЛАНОВЫЙ НАДЗОР НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

ВСТРЕЧА С ТАМОЖЕННИКАМИ УРУМЧИ

В г. Астане состоялась встреча делегации Ко-
митета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан и Таможенного 
управления Урумчи (КНР) по проведению со-
вместных профилактических мероприятий по вы-
явлению правонарушений в области контрабанды 
наркотиков, животных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения.

Казахстанскую делегацию возглавил замести-
тель Председателя Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан Тлеу Жангарашев.

Китайскую делегацию возглавил заместитель 
начальника Таможенного управления Урумчи 
Китайской Народной Республики Еркин Омар. 

В ходе встречи был подписан План реализации 
совместных профилактических мероприятий на 
казахстанско-китайской границе.

Данное мероприятие является первым шагом 
сотрудничества в правоохранительной сфере 
по противодействию контрабанде наркотиков, 
животных и растений, находящихся под угро-
зой исчезновения, между Комитетом государ-
ственных доходови Таможенным управлением 
Урумчи. 

Стороны считают данную встречу насыщенной 
и деловой, а также выразили удовлетворение по 
ее результатам. 

Китайская сторона выразила благодарность за 
оказанный гостеприимный прием.
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С 2 по 3 июня 2016 года в г. Алматы состоя-
лось двенадцатое заседание экспертов службы 
государственных доходов Республики Казахстан 
и Главного таможенного Управления Китайской 
Народной Республики по вопросам сопоставления 
данных взаимной торговли двух стран. 

В рабочей встрече приняли участие эксперты 
Комитета государственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казахстан и эксперты 
Главного таможенного управления Китайской 
Народной Республики.

По итогам встречи достигнут ряд договорен-
ностей, направленных на тесное взаимодействие 
с китайской стороной в области детальной сверки 
статистических показателей взаимной торговли.

В частности, китайская сторона согласилась 
расширить перечень детальных сведений, пере-
даваемых казахстанской стороне, что позволит 
последней более точно и эффективно выявлять 
участников внешнеэкономической деятельности, 
намеренно занижающих таможенную стоимость 
либо недостоверно декларирующих товары.

 НОВОСТИ

ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ КАЗАХСТАНА И КИТАЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Отказ в приостановлении обжалуемого  
действия соответствует  

законодательству

О. Лезгиева,
руководитель юридического управления ДГД по ВКО

Департамент государственных доходов по Вос-
точно-Казахстанской области (далее по тексту - 
Департамент), являясь вышестоящим органом по 
отношению к районным (городским) управлениям 
государственных доходов, уполномочен согласно 
статье 686 Налогового кодекса рассматривать жало-
бы налогоплательщиков на действия должностных 
лиц и правовые акты нижестоящих управлений.

В настоящее время нарекания со стороны 
заявителей вызывает отказ Департамента в при-

остановлении исполнения правового акта либо 
действия на период рассмотрения жалобы и при-
нятия по ней решения.

В связи с чем Департамент считает необходмым 
разъяснить, что с 1 января текущего года внесены 
изменения в Закон «Об административных проце-
дурах», согласно которым обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц, а также обжало-
вание актов (решений) государственных органов 
устанавливается данным Законом. 
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В этих целях Закон дополнен главой 4-1 «Об-
жалование действий (бездействия) должностных 
лиц и актов (решений) государственных органов», 
которой установлен порядок и сроки подачи жа-
лобы, предъявляемые требования к содержанию 
жалобы, а также порядок и сроки рассмотрения 
вышестоящим органом жалобы.

При этом отдельной статьей закреплены 
нормы, касающиеся приостановления действия 
должностного лица, исполнения акта (решения) 
государственного органа в связи с подачей жалобы

Так, статьей 20-5 Закона определено, что подача 
жалобы приостанавливает действие должностного 
лица, исполнение обжалуемого акта (решения) 
государственного органа в случаях, предусмотрен-
ных законами Республики Казахстан. 

В свою очередь, как правило, обжалуются 
действия либо уведомления, направляемые в рам-
ках Налогового кодекса Республики Казахстан, 
которым предусмотрено лишь приостановление 
исполнения обжалуемого уведомления о резуль-
татах налоговой проверки. При этом обжалование 
иных видов уведомления, равно как и обжалование 
способов и мер взыскания налоговой задолжен-
ности, не приостанавливает исполнение таких 
уведомлений (способов, мер).

В частности, в практике зачастую имеет место 

обжалование налогоплательщиками уведом-
лений о погашении налоговой задолженности 
до истечения установленного срока принятия 
способов обеспечения невыполненного в срок 
налогового обязательства. Однако подача такой 
жалобы не приостанавливает течение срока, и по 
истечение десяти рабочих дней со дня вручения 
уведомления в отношении данного налогопла-
тельщика будут вынесены распоряжения о прио-
становлении расходных операций по банковским 
счетам и кассе, по истечении пятнадцати рабочих 
дней - решение об ограничении в распоряжении 
имуществом, а по истечении двадцати рабочих 
дней на банковские счета будут выставлены ин-
кассовые распоряжения.

Аналогичным образом обжалование в Департа-
мент действий должностных лиц по выставлению 
распоряжения о приостановлении расходных опе-
раций по банковским счетам не приостанавливает 
действия такого распоряжения. Следовательно, 
расходные операции будут оставаться приоста-
новленными даже в период обжалования.

Таким образом, непринятие мер по приоста-
новлению обжалуемых действий либо правовых 
актов на период обжалования является правомер-
ным и не нарушает требований действующего 
законодательства.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

ИНТЕРВЬЮ

Мүлікті заңдастыру мен қаржыны  
ресімдеу
Солтүстік Қазақстан облысы Мемлекеттік кірістер департаменті түсіндіру  
жұмыс басқармасының бас маманы Жаңыл Дәстемқызы Қабдошевамен сұхбат.

-	 Заңдастыру	 дегенімі з 	 не , 	 түсіндір іп	 
беріңізші?
Мүлікті жария ету дегеніміз табыстарды 

жасыру мақсатында заңды экономикалық ай-
налымнан шығарылған және ҚР заңнамасына 
сәйкес ресімделмеген-- не тиісті емес тұлғаға 
ресімделген-- мүлікке құқықтарың мемлекет-
пен тану рәсімі. 2015 жылдың 13 қарашасында 
Қазақстан Республикасының заңымен нор-
мативтік-құқықтық акт қатарына өзгерістер 

енгізілді, соның ішінде мүлікті жария етуге 
байланысты заңына да.

Осы айтып откен заң, 100 нақты қадам ұлт 
жоспарын іске асыруға бағытталған, соның 
ішінде заңдастыру процедурасын жетілдіру 
және ынталандыру.2016 жылдың аяғына дейін, 
заңдастыру мерзімі ұзартылды - бул алғашқы 
жалпыға бірдей ресми мәлімдеуге байла-
нысты. Мүлікті заңдастыруда жаңа әдістері 
анықталған.
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-	 Заңдастыруға	кімнің	қатысуы	мүмкін?	
Қазақстан Республикасының азаматтары, орал-

мандар және Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхаты бар адамдар.

-	 Мүлікті	заңдастыру	мәселесінде	қандай	өз-
герістер	болды?	
Мүлікті заңдастыру процедуралары елеулі 

жеңілдетілген.
Қазақстан аумағында орналасқан және тиісті 

нұсқада рәсімделмеген жылжымайтын мүлікті 
заңдастыру үшін, заңдастыру субъектісі жергілік-
ті әкімдік комиссиясына жолығады. 

Шетелде орналасқан, Қазақстан аумағында 
орналасқан және тиісті нұсқада рәсімделген 
мүлікті заңдыстыру үшін, мемлекеттік кірістер 
органдарына, сәйкес декларацияны қосымша 
құжаттармен бірге тапсыру жеткілікті. Яғни, 
мемлекеттік кірістер органдарының комиссиясы 
қысқартылған. 

Осы мақсатта, «арнайы декларация» түсінігі 
заңға енгізілген. Арнайы декларацияны мемле-
кеттік кіріс органдарына:
1)  келу тәртібімен тапсыруға болады;
2)  немесе хабарламасы бар тапсырыс хатпен по-

шта арқылы.

- Қандай	мүлікті	заңдастыруға	болады?
Жария етуге мына мүліктер жатады: 

1)  Ақша; 
2)  Құнді қағаздар; 
3)  Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу 

үлесі; 
4)  Басқа адамның атына рәсімделген жылжымай-

тын мүлік, Қазақстандық заңнамасына сәйкес 
мемлекеттік тіркеуге жататын; 

5)  Қазақстан аумағында орналасқан әрі құрылыс 
нормалары мен ережелеріне толық сәйкес ке-
летін үйлер (ғимараттар, құрылымдар).Және 
олар субъектісінің меншігінде болу керек, 
тиесілі жер теліміне сәйкес келуі тиіс. 

6)  Шетел аумағында орналасқан жылжымайтын 
мүлік. 
Бірақ, алайда жоғарыда айтылган барлығы 

заңдастырылуы мүмкін емес. Бұл осындай мүлікке 
және ақшаға қатысты:
1) құқыққа қарсы істелінген қылмыс нәтижесінде 

алынған болса,
2) адамның және мемлекеттің бостандығы,
3) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық және 

қылмыс, 
4) сондай-ақ заңсыз жасалған ақша, құнды қағаз 

және құжаттар. 

Сондай-ақ, соттық тәртіппен дауланған мүлікті 
заңдастыру құқығына жатпайды. 

-	 Ақшаны	қалай	заңдастыруға	болады?	
Ақшаны заңдастыру процедурасы түбегейлі 

жеңілдетілген (оңайлатылған).
Қазір ақшаны екі тәсілмен заңдастыруға бо-

лады (8 б.).
Бірінші: Екiншi деңгейдегi Банктің шоты 

арқылы көрсету. Шота жаткан ақшаны жеке 
түлғалар өз еркінімен пайдаланат, мысалы: биз-
неске салу, құнды қағаздарға, жылжымайтын 
мүлік сатып алу және т.басқа., немесе ақшаны 
есеп шотан алуға болады.Осы жағдайда 10% 
алым төленбіді. 

Екінші: Өтініш беруші формасында, банк шо-
тында көрсетпей, ақшаны заңдастыру. Сондай-ақ 
бюджетке 10%-еселі алым төленеді.

 Осы жағдайда, тұрғылықты жері бойынша 
мемлекеттік кіріс органдарына арнайы деклара-
цияны тапсыру қажет.

-	 Декларацияға	қандай	қосымша	құжаттар	
қажет?
Ия, аріне декларациямен бірге миндетті түрде 

қосымша қүжаттар усынылады.
1. Жеке тұлғаны куәландыратын, құжат көшір-

месі;
2. Нотариус куәландырған келісім көшірмесі, 

заңдастыру субъектісінің меншіктік құқығын 
белгілейтін немесе мүліктің басқа тұлғасына 
заңдастыру субъектісіне беруге дейін (басқа 
тұлғаға ресімделген, мүлікті заңдастыру 
жағдайында).

3. Нотариус куәландырған келісім көшірмесі және 
өзге құжаттар, шетелдік мемлекетте қолданы-
латын құқыққа немесе Қазақстан Республикасы 
заңына сәйкес құрастырылған.

4. Төлем айналымын растайтын, құжат көшірмесі;
5.  Өзге құжаттар және (немесе) заңдастыру субъ-

ектісінің ынтасы бойынша мәлімет.
Құжаттар және (немесе) мәліметтер, арнайы 

декларацияға қоса берілген, қазақ тілінде және 
орыс тілінде ресімделуі тиіс, немесе қазақ тілінде 
және орыс тілінде нотариуспен расталған аудар-
ма. Бес жұмыс күн ішінде мемлекеттік кірістер 
органдарымен декларацияны қабылдау туралы 
немесе декларацияны қабылдаудан бас тарту 
туралы шешім шығарылады/ Декларацияны 
қабылдамаған жағдайда субъектіге себебі көр-
сетілген бас тарту хаты беріледі. Осындай хат 
жолданбаған жағдайда декларация қабылданған 
деп есептеледі. Тұратын жері бойынша мемлекет-

ИНТЕРВЬЮ
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тік кірістер департаменті арнайы декларацияны 
қабылданған күннен бастап ақша және мүлік 
заңдастырылғандеп саналады.

-	 Бүгінгі	 күні	мүлікті	 заңдастыру	 неліктен	
маңызды?
Елімізде өткізіліп жатқан мүлікті заңдасты-

ру акциясы - бұл кірісті және шығысты жалпы 
мәлімдеу қарсаңындағы мүлікті және ақшаны 
заңдастырудың соңғы мүмкіндігі.

Қазір үкімет жеке тұлғаларға жасырылған 
табыстарды заңдастыруға мүмкіндік беріп тұр. 
Заңмен заңдастыру субиектілеріне кепіл беріл-
ген. Заңдастыру субъектілерін акция қорытын-
дысы бойынша қылмыстық, әкімшілік ізіне түсу 
болмайды, заңдастырылған қаражатқа салық 
салынбайды. Бұл өзінің мүлігін заңдастыруға 
мүмкіндік. 

-	 Мүлікті	 заңдастырмағандарға	 қатысты	
қандай	шаралар	қолданылады?
Мүлікті заңдастыруда азаматтар өздері шешім 

қабылдайды. 2017 жылда, шетелде орналасқан әр 
мүлікті ресми мәлімдеу бойынша норма енгізіледі. 
Азаматтарға қатысты, өз мүліктерін ресми мәлім-
деуден жасырған жағдайда әкімшілік жауапкер-
шілік шаралары қолданылады. Мұндай мүлік 
және ақша, басқа елдермен өзара алмасу шегінде 
байқалады. 

-	 Мүлікті	 заңдастыру	 кезінде	 алынған	
мәліметтер	 құпиялылығы	 қамтамасыз	
етіледі	ме?
Барлық аумақтық мемлекеттік кірістер орган-

дарында құпиялылықты қамтамасыз ету үшін 
жеке мамандар бекітілген. Олар,арнайы бөлмеде 
декларацияны қабылдайды және сол бөлмеде 
кеңес береді. Заңдастыру субъектілеріне қо-
сымша кепілдеме ұсыну мәселесі бойынша 
айрықша тоқталғым келеді.

 Қандайда бір мәлімет, мүлікті заңдастыруға 
байланысты, салықтық және банктік құпия бо-
лып табылады. Тұлғаларға заңдастыру туралы 
мәліметті тарату құқығы жоқ, атап айтқанда, 
заңдастыру бойынша комиссия қызметкерлері, 
банк қызметкерлері және Қазпочта бөлімшелері 
қызметкерлері. . 

Осындай ақпарат таратылған үшін қылмыстық 
жауапкершілік қаралған. Сондай-ақ, құқық қорғау 
және басқа мемлекеттік органдар жағынан заңсыз 
әрекеттерінен заңдастыру субъектілері қорғалған. 
Қылмыстық іс қозғау, мүлікті және ақшаны заңда-
стыру фактісін айғақ ретінде қолдануға тыйым 
салынған. 

-	 Заңды	тұлға	жылжымайтын	мүлікті	заңда-
стыра	аладыма?	
Өкінішке орай, заңды тұлғалар заңдастыру 

акциясына қатыса алмайды. Тек жеке тұлғалар 
қатысады.

-	 Біздің	 облыстың	тұрғындары	осы	акцияда	
қаншалықты	белсенді	қатысады?
Ағымдағы күн жағдайы бойынша облыс 

тұрғындарымен 578 жылжымайтын мүлік объ-
ектісі 3,5 млн.теңге сомасында заңдастырылған 
ҚР аумағында орналасқан. Сондай-ақ 9 мүлік 
объектісі заңдастырылған шетелде орналасқан 
31,4 ақшалай қаражат 1,5 млрд.теңге сомасында 
заңдастырылған. 

-	 Мүлікті	заңдастыру	мақсатында	азаматтар	
қайда	жүгінеді?
Қазақстан аумағында орналасқан және тиісті 

нұсқада рәсімделмеген жылжымайтын мүлікті 
заңдастыруға, заңдастыру субъектісі жергілікті 
әкімдік комиссиясына орналасқан, Қазақстан ау-
мағында орналасқан және тиісті нұсқада рәсімдел-
ген мүлікті заңдыстыру үшін, азаматтар тұратын 
жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына 
жүгінеді. 

Комиссия және мем.кірістер органдары орна-
ласқан жері туралы ақпаратты, қажетті құжаттар 
тізімі туралы, СҚО бойынша МКД интернет-қо-
рында http://sko.kgd.gov.kz мүлікті заңдастыруға 
байланысты табуға болады немесе телефон 
арқылы хабарласу 8(7152) 36-31-91. СҚО бойынша 
МКД сайтында сондай-ақ арнайы декларация және 
оны толтыру ережесі орналасқан.

-	 Біздің	телекөрермендерге	 бағдарламаның	
соңында	не	айтар	едіңіз?
 Мемлекет басшысы айтқандай: «Заңдасты-

ру-соңғы мүмкіндік, кейін ешқандай қостау 
болмайды. Заңдастыру бұл соңғы акт жалпы 
декларация алдында». Жалпы әлем бойынша 
шетелдік есеп жөнінде барлық ақпарат осы акция 
аяқталғаннан кейін қайта тексеріледі. 

Мүлікті заңдастыруға асығыңыз! Мүлікті 
заңдастыруда, тұлғалар үшін барлық кепіл-
демелер заңнамамен қаралған. Қазір 10 еселі 
айналымды төлеу және 2017 ж. таза намысымен 
қарсы алу, жалпы ресми мәлімдеу басталғанға 
дейін. Сондай-ақ телекөрермендермен осын-
дай кездесу мүмкіндігін ұсынған үшін, сіздің 
бағдарламаңызға алғысымды білдіргім келеді, 
жұмыста табыс тілеймін. 

ИНТЕРВЬЮ
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-	 На	сколько	эффективно	внедрение	всеобщего	
декларирования	в	Республике	Казахстан?
Как уже известно, во многих экономически раз-

витых странах с рыночной экономикой, в частно-
сти это США, Германия, Франция, Швеция, Фин-
ляндия, Дания, Австралия, Чехия, Италия, Новая 
Зеландия, Сингапур, Швейцария, Чили, применя-
ется налоговый контроль посредством всеобщего 
декларирования доходов и имущества физических 
лиц, и, как показывает опыт этих стран, данный 
метод налогового контроля принес положительные 
результаты в первую очередь по противодействию 
теневой экономике, расширению налоговой базы, 
а также минимизации коррупции. 

Что касается внедрения практики вышеназван-
ных стран, 23 сентября 2010 года Правительством 
Республики Казахстан была принята Концепция к 
переходу к всеобщему декларированию, а именно 
разработка концептуальных шагов по переходу 
к всеобщему декларированию как инструмента 
обеспечения полноты собираемости налогов и 
противодействия теневой экономике. Вместе с 
концепцией был утвержден План мероприятий по 
поэтапному переходу к всеобщему декларирова-
нию, проведения подготовительных мероприятии 
со стороны государства, обеспечения полной го-
товности к приему деклараций и процедуры со-
ставления и разработки представления деклараций 
в максимально простой и удобной для населения.

 В рамках «Плана нации - 100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных 
реформ» Глава государства подписал Закон по 
вопросам всеобщего декларирования.

-	 Всеобщее	декларирование	стартует	уже	с	1	
января	следующего	года?
Да, 18 ноября 2015 года Главой государства под-

писан Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
декларирования доходов и имущества физических 
лиц», предусматривающий поэтапный переход на 
всеобщее декларирование доходов и имущества 
физических лиц. 

Так, на 1-м этапе в 2017 году декларации пред-
ставят работники государственных учреждений, 
а также работники государственных предприятий 
и административный персонал национальных 
компаний как наиболее подготовленная категория 
физических лиц. 2-й этап с 2020 года затронет уже 
всех остальных физических лиц.

Система декларирования предусматривает 
представление двух видов деклараций.

-	 Какие	это	виды	деклараций?
Первоначально представляется декларация об 

активах и обязательствах, так называемая входная 
декларация, в которой фиксируются сведения 
о наличии имущества и обязательств на дату 
вхождения в систему декларирования. Тем самым 
это будет отправной точкой, исходя из которой 
впоследствии все сведения будут использованы 
органами государственных доходов для контроля.

В последующем ежегодно будет представляться 
декларация о доходах и имуществе.

При этом если в течение года имущество не 
приобреталось и не продавалось и доходы состоят 
только из заработной платы, пенсии, стипендии 
или других доходов, облагаемых у источника вы-
платы, то представляется краткая декларация на 
одном листе, с подтверждением того, что получены 
только данные виды доходов.

- А	кто	не	представляет	декларацию?
В свою очередь краткую декларацию не вправе 

представлять лица, являющиеся субъектами анти-
коррупционного законодательства, индивидуаль-

ИНТЕРВЬЮ
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ные предприниматели, частные нотариусы, адво-
каты, частные судебные исполнители, медиаторы, 
а также лица, получившие доходы, подлежащие 
налогообложению самостоятельно.

Если же круг доходов более широкий, то пред-
ставляется подробная декларация, в которой 
будут отражаться доходы, полученные за год (в 
т.ч. от предпринимательской деятельности или 
иной деятельности), сведения об отчуждении или 
приобретении имущества, то есть недвижимость, 
транспорт, ценные бумаги, доля участия, расходы 
на приобретение такого имущества. В свою очередь 
государственные служащие, депутаты, судьи и дру-
гие лица, являющиеся субъектами антикоррупци-
онного законодательства, в декларации о доходах и 
имуществе должны указывать источники расходов 
на приобретение имущества (собственные, заемные, 
безвозмездно полученные средства).

 Кстати сказать, сейчас проходит акция по ле-
гализации имущества.

-	 Расскажите	пожалуйста	немного	о	легали-
зации.
Закон «Об амнистии граждан Республики 

Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан в связи с ле-
гализацией ими имущества» (далее - Закон о лега-
лизации имущества) от 13 июня 2014 года № 213-V 
введен в действие с 1 сентября 2014 года. Буквально 
13 ноября 2015 года Главой государства подписан 
Закон о внесении изменений в Закон о легализа-
ции имущества. С учетом данных изменений срок 
акции по легализации имущества продлен до 31 
декабря 2016 года. Кроме того, намного упрощена 
процедура проведения легализации. 

То есть кардинально упрощены процедуры 
легализации денег. Теперь деньги можно узако-
нить двумя способами. 

Первый способ: показать их через банковские 
счета и использовать на любые свои нужды, на-
пример: вложить в бизнес, купить недвижимость 
и т.д., и, наконец, просто снять. Причем все это 
будет производиться без уплаты 10%-ного сбора. 

Второй способ: легализовать деньги, нахо-
дящиеся за рубежом или в наличном обороте, в 
заявительной форме, не показывая их на банков-
ских счетах. Но при этом уплачивается в бюджет 
10%-ный сбор.

И в том, и в другом случае субъект легализации 
подает специальную декларацию о легализации 
имущества в органы государственных доходов.

Существенно упрощены процедуры легализа-
ции имущества.

Теперь для легализации имущества, находящего-
ся на территории Казахстана и оформленного долж-
ным образом, достаточно сдать в органы государ-
ственных доходов соответствующую декларацию 
и сопутствующие документы. То же самое касается 
легализации имущества, находящегося за рубежом. 

Субъект легализации будет обращаться в 
комиссию при акиматах на местах только в от-
ношении легализации недвижимого имущества, 
находящегося на территории Казахстана и не 
оформленного ранее должным образом.

-	 На	сегодняшний	день	какое	имущество	под-
лежит	легализации?
Согласно статье 3 Закона о легализации, лега-

лизации подлежат:
-  деньги, 
-  ценные бумаги, 
-  доля участия в уставном капитале юридическо-

го лица, 
-  недвижимое имущество, оформленное на 

другое лицо, право на которое или сделки по 
которому в соответствии с законодательством 
РК подлежат государственной регистрации, 

-  здания, находящиеся на территории республи-
ки, принадлежащего субъекту легализации на 
праве собственности, 

-  деньги, недвижимое имущество, находящееся 
за пределами территории РК, и т.д. 
Для определенности отмечу, что органы госу-

дарственных доходов занимаются легализацией 
денежных средств, недвижимого имущества, 
оформленного должным образом, в том числе 
оформленного на другое лицо, а также недвижи-
мым имуществом, находящимся за пределами РК, 
а местные исполнительные органы (акиматы) зани-
маются легализацией имущества, оформленного 
не должным образом в РК.

-	 Какое	имущество	не	подлежат	легализации? 
В соответствии статьей 3 Закона о легализации 

имущества, легализации не подлежат: 
-  имущество, право на которое оспаривается в 

судебном порядке; 
-  деньги, полученные в качестве кредитов; 
-  имущество, подлежащие передаче в пользу 

государства; 
-  также жилые и нежилые помещения в объектах 

недвижимости, завершенных за счет бюджет-
ных средств, и т.д.

	-	 Какие	гарантии	распространяются	на	субъ-
екты	легализации?

ИНТЕРВЬЮ
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В новых поправках Закона о легализации иму-
щества предусмотрены дополнительные гарантии 
субъектам легализации, то есть в восьми законода-
тельных актах Республики Казахстан, связанных 
с легализацией имущества, внесены изменения и 
дополнения. Например, согласно статье 5 Закона 
о легализации имущества, субъекты легализации 
освобождаются от уголовной, административной 
и дисциплинарной ответственности. Факт легали-
зации имущества, а также сведения, содержащиеся 
в документах, представляемых в целях проведения 
легализации имущества в соответствии с Законом о 
легализации имущества, не могут быть использованы 
в рамках уголовного дела, дела об административном 
правонарушении и дисциплинарном проступке в ка-
честве доказательства виновности субъекта легализа-
ции в совершении правонарушений. Таким образом, 
субъекты легализации защищены от неправомерных 
действий со стороны правоохранительных и других 
государственных органов. Также легализованное 
имущество не может быть конфисковано. Гарантии, 
предусмотренные Законом о легализации имуще-
ства, предоставляются исключительно в пределах 
легализованного имущества и распространяется 
на деяния, совершенные субъектом легализации 
и (или) другим лицом до 1 сентября 2014 года. 

Сведения, содержащиеся в документах, пред-
ставляемых в целях проведения легализации 
имущества, признаются налоговой, банковской 
и иной охраняемой тайной в соответствии с зако-
нодательством. За распространение такой инфор-
мации предусмотрена уголовная ответственность 
по статье 223 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан.

Следует отметить, что нынешняя легализация 
является преддверием, переходом к всеобщему 
декларированию. Поэтому предоставляется уни-
кальная возможность всем гражданам страны 
воспользоваться преимуществом легализации, 
то есть, показывая все доходы, ввести в законный 
оборот имеющееся имущество, чтобы в дальней-
шем не возникало вопросов при переходе к всеоб-
щему декларированию.

-	 Вы	 отметили,	 что	 субъект	 легализации	
представляет	 в	 органы	 государственных	
доходов	специальную	декларацию.	Что	такое	
специальная	декларация?
Специальная декларация - декларация, пред-

ставляемая субъектами легализации на бумажном 
носителе в органы государственных доходов в слу-
чаях, установленных указанным Законом. Данную 
декларацию представляют лица, легализующие: 

w	деньги, имущество (кроме денег), находящееся 
за пределами территории Республики Казах-
стан, в том числе оформленного на другое лицо;

w	имущество (кроме денег), находящееся на тер-
ритории Республики Казахстан, оформленное 
на другое лицо или субъект легализации.
Специальная декларация представляется	 в	

орган	 государственных	доходов	по	месту	жи-
тельства	субъекта	легализации. К специальной 
декларации прилагаются документы и (или) све-
дения, подтверждающие информацию, которая 
содержится в специальной декларации. Хочется 
отметить, что количество представляемых специ-
альных деклараций не ограничено: возможно 
представление декларации на каждый объект. 
Декларация представляется только на бумажном 
носителе в явочном порядке или по почте заказным 
письмом с уведомлением. 

 Информацию о перечне необходимых докумен-
тов, в зависимости от легализуемого имущества, 
можно найти на интернет-ресурсе Департамента. 
На сайте также размещена специальная деклара-
ция и правила ее заполнения.

-	 Распространяется	ли	легализация	на	ино-
странных	граждан?
Легализация имущества на иностранных граж-

дан не распространяется, так как согласно пункту 
4 статьи 1 Закона о легализации имущества субъ-
ектами легализации имущества являются только 
граждане РК, оралманы и лица, имеющие вид на 
жительство в РК.

-	 Какое	 наказание	 предусмотрено	 Законом	
о	легализации	имущества	 за	 сокрытие	ин-
формации	о	денежных	счетах	и	имуществе,	
находящемся	за	рубежом?
В своем Послании народу Казахстана Глава го-

сударства сказал: «Легализация - последний шанс, 
потом никаких поблажек не будет. Легализация - 
это последний акт перед всеобщей декларацией». 
После завершения данной акции (заканчивается 
31 декабря 2016 г.) вся информация по зарубежным 
счетам и по недвижимым имуществам по всему 
миру будет перепроверяться. 

При этом он отметил, что Казахстан с 2 мая 2011 
года является членом Страсбургской конвенции. 
В настоящее время ее подписали 90 стран и 29 
офшорных зон.

В рамках данной конвенции страны договори-
лись обмениваться любой информацией, касаю-
щейся уплаты налогов.

По данному вопросу внесены существенные 

ИНТЕРВЬЮ
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изменения в некоторые нормативные правовые 
акты, одной из мер ужесточения является внесение 
изменений и дополнений в статью 275 КоАП РК за 
сокрытие физическим лицом сведений о наличии 
имущества на праве собственности за пределами 
Республики Казахстан, а также денег на банков-
ских счетах в иностранных банках, находящихся 
за пределами РК, подлежащих отражению в декла-
рации по индивидуальному подоходном налогу, в 
случае неотражения в декларации по ИПН влечет 
штраф в размере 250 МРП (530 250 тенге). Поэтому 
торопитесь легализовать имущество! Законода-
тельством предусмотрены все гарантии для лиц, 
легализующих имущество!

-	 Итак,	вернемся	к	вопросу	относительно	все-
общего	декларирования.	Система	деклариро-
вания	предусматривает	представление	двух	
видов	деклараций,	как	было	сказано	ранее?
Да, первоначально представляется декларация 

об активах и обязательствах (так называемая вход-
ная декларация), в которой фиксируются сведения 
о наличии имущества, находящегося на праве 
собственности как в РК, так и за ее пределами: 
квартиры, машины, ценные бумаги, доли участия, 
вклады в банках. Наличные деньги можно будет 
декларировать в определенных пределах (160-крат-
ный размер МЗП - около 4 млн тенге).

В последующем ежегодно будет представляться 

декларация о доходах и имуществе. При этом если 
в течение года имущество не приобреталось и не 
продавалось, то представляется краткая деклара-
ция на одном листе с подтверждением получения 
зарплаты, пенсии, стипендии или других доходов, 
облагаемых у источника выплаты.

-	 Вы	 сказали,	 что	 наличные	 деньги	можно	
будет	декларировать	в	определенных	преде-
лах	(160-кратный	размер	МЗП	-	около	4	млн	
тенге).	А	 если	 у	 человека	 сумма	наличных	
денег	превышает	этот	предел,	как	быть?
 Сумму свыше 4 млн тенге нужно будет по-

ложить в банк. При этом ту сумму, которая раз-
мещена в банке, декларировать не обязательно, 
поскольку данные сведения будут получены от 
банков второго уровня.

-	 Какая	работа	ведется	Департаментом	го-
сударственных	доходов	 относительно	 все-
общего	декларирования?
В настоящее время Департаментом государ-

ственных доходов Республики Казахстан ведется 
разъяснительная работа, Комитетом госдоходов 
проводятся подготовительные мероприятия, с 
тем чтобы обеспечить на первом этапе с 2017 года 
прием деклараций от работников государственных 
учреждений, а также работников национальных 
компаний и государственных предприятий.

О порядке и особенностях применения предва-
рительного информирования (ПИ) о товарах и 
транспортных средствах, перемещаемых через  
таможенную границу Таможенного союза

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В соответствии со статьей 3 Соглашения 
между правительствами Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан 
«О представлении и об обмене предварительной 

ИНТЕРВЬЮ

Н. Уатканов,  
главный эксперт Управления организации таможенного контроля  
ДТК КГД МФ РК
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информацией о товарах и транспортных сред-
ствах, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза» от 21 мая 2010 года, статьей 
42 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
руководствуясь Рамочными стандартами безопас-
ности и облегчения мировой торговли и в целях 
выявления угроз национальной безопасности 
государств - членов Таможенного союза, соблю-
дения запретов и ограничений, а также создания 
условий по сокращению времени совершения та-
моженных операций на территории Таможенного 
союза, введено обязательное предварительное 
информирование:
-  с 17 июня 2012 года - в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Тамо-
женного союза автомобильным транспортом 
(Решение Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 899);

-  с 1 октября 2014 года - в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Тамо-
женного союза железнодорожным транспортом 
(Решение Коллегии Евразийского экономиче-
ского союза от 17 сентября 2013 г. № 196).
Решением Евразийской экномической комис-

сии от 1 декабря 2015 года № 158 «О введении 
обязательного предварительного информиро-
вания о товарах, ввозимых на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза 
воздушным транспортом» с 1 апреля 2017 года 
будет введено обязательное предварительное 
информирование о товарах, ввозимых воздуш-
ным транспортом.

В настоящее время экспертами органов 
государственной власти государств - членов 
Евразийского экономического союза прорабаты-
вается вопрос по принципиальным положениям 
и нормам проекта Решения «О введении обяза-
тельного предварительного информирования 
о товарах, ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза морским транс-
портом».

Указанными решениями установлено, что 
предварительная информация представляется 
таможенным органам не позднее чем за 2 часа до 
пересечения таможенной границы Таможенного 
союза исключительно в электронной форме с 
использованием web-порталов таможенных орга-
нов государств - членов Таможенного союза либо 
путем взаимодействия информационной системы 
таможенных органов и информационных систем 
заинтересованных лиц.

Введение обязательного предварительного 
информирования, с одной стороны, позво-
ляет минимизировать риск возникновения 
нарушений таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства госу-
дарств - членов Таможенного союза, а с другой 
- ускоряет совершение таможенных операций 
за счет использования предварительной инфор-
мации при регистрации прибытия товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза и 
формирования электронной копии транзитной 
декларации, а также позволяет оптимизировать 
работу пунктов пропуска.

Постоянно проводится работа, направленная на 
сокращение сроков совершения таможенных опе-
раций и проведения государственного контроля в 
автомобильных пунктах пропуска, увеличения их 
пропускной способности при сохранении надле-
жащего уровня контроля:
- сокращение количества документов, требуемых 

для совершения таможенных операций и тамо-
женных процедур при ввозе товаров и транс-
портных средств на территорию Таможенного 
союза и их вывозе с нее;

- сокращение сроков подготовки и получения 
документов, необходимых для завершения 
процедур экспорта и импорта товаров;

- сокращение сроков прохождения всех проце-
дур, связанных с ввозом товаров и транспорт-
ных средств на территорию Таможенного союза 
и их вывозом с нее;

- сокращение доли теневого оборота импортных 
товаров на территории государств - членов 
Таможенного союза.
Непредоставление предварительной инфор-

мации заинтересованными лицами не позволяет 
таможенным органам до прибытия товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза 
оценить возможные риски конкретной поставки 
и при прибытии товаров принять необходимые 
меры и существенно сократить сроки прохождения 
транспортных средств с товарами через границу.

Внедрение процедуры обязательного пред-
варительного информирования позволит тамо-
женным органам провести четкое разграничение 
транспортных потоков. Это позволит существенно 
увеличить грузопоток, перемещаемый через пун-
кты пропуска, увеличит скорость прохождения 
таможенных процедур на пункте пропуска, обе-
спечив при этом максимальную эффективность 
выборочного контроля.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ



18 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 7 (203), июль 2016 г.

2014 жылдың 29 мамырындағы Еураазиялық 
экономикалық одағын құру туралы Келісім-шар-
тына сәйкес бір мүше мемлекеттің аумағынан 
екінші мүше мемлекеттің аумағына тауарларды 
импорттау кезінде, егер тауарларды акциздік 
маркаларды (есепті-бақылау маркалары, белгілері) 
таңбалауға қатысты осы мүше мемлекеттің заңна-
масында көзделмесе, тауар импортталатын мүше 
мемлекеттің салық органымен өндіріп алынады.

Осыған байланысты ҚР «Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Са-
лық кодексі) Кодексінің 37-1 тауарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді.

Импортқа Қосылған құн салығын (ҚҚС) 
төлеушілер кім болатынын анықтау мақсатында 
«Кеден одағында Қосылған құн салығын төле-
ушілер» атты 276-2 баптың 2-ші тармақшасының 
11 абзацына толықтырулар енгізілді, яғни «Кеден 
одағында Қосылған құн салығын төлеушілер» - ҚР 
аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттің ау-
мағынан тауарларды импорттаушы тұлғалар, оның 
ішінде кәсіпкерлік қызмет мақсатында таурларды 
импорттайтын жеке тұлғалар болады.

Тауарларды кәсіпкерлік қызмет мақсатында 
импорттауға жатқызу өлшемшарттарын уәкілетті 
орган белгілейді. Сонымен қатар ҚР мемлекет-
тік органдарында мемлекеттік тіркеуден өтетін 
көлік құралдарын импорттаушы жеке тұлғаларға 
қатысты осы баптың 2 тармқшасының 12 абзацы 
алып тасталды. 2015 жылдың 1 қаңтарынан ЕАЭО 
Келісім-шартының 72 бабы 6 тармағының 2 тар-
мқшасына сәйкес ЕАЭО-қа мүше мемлекеттің 
аумағына импорт кезінде, яғни мүше мемлекеттің 
аумағына жеке тұлғалар кәсіпкерлік емес мақсатта 
тауар кіргізссе жанама салықтар өндіріледі.

Сондай ақ Салық кодексіндегі салық салын-
байтын импортқа қатысты тауарларға «Кеден 
одағында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді өткізу бойынша айналымды және 
салық салынатын импортты айқындау» атты 276-4 
баптың 4 тармағының 2 тармақшасына толықты-
рулар енгізілді, яғни Қазастан аумағына ЕАЭО-қа 

кіретін елдердің аумағынан тауарлар көрмелерге 
және жәрмеңкелерге уақытша әкелінген жағдайда, 
мұндай тауарлардың импорты салық салынбайтын 
импорт болып табылады.

Сонымен қатар салық кодексінің 276-4 бабы 5 
тармақпен толықтырылды, яғни жанама салықтар 
Қазақстан Республикасының аумағына: 
1) Кәсікерлік қызметтен басқа мақсаттарда жеке 

тұлғалар әкелетін тауарлардың;
2) Тауарларды бір заңды тұлға шегінде беруге 

байланысты Кеден одағына мүше мемлекеттің 
аумағынан әкелінетін тауарлардың импорты 
кезінде алынбайды.
Осы жағдайда тауарларды бір заңды тұлға 

шегінде беруге байланысты ЕАЭО-на мүше 
мемлекттердің аумағынан импорттағанда салық 
төлеуші тауарларды әкелу (әкету ) кезінде осы 
баптың 4-тармағында көзделген нысан бойынша, 
тәртіппен және мерзімдерде салық органдарын 
хабардар етуге міндетті.

«Кеден одағында алыс-беріс шикізатын өңдеу 
жөніндегі жұмыстарға салық салу» атты 276-13 
баптың 6-тармақшасына төмендегідей өзгерістер 
енгізілді: Қазақстан Республикасының салық 
төлеушісі алыс-беріс шикізатын қайта өңдеуге 
әкелуді (әкетуді) жүзеге асырған жағдайда, қайта 
өңдеу өнімдерін әкету (әкелу) туралы міндетте-
мені, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уәкілетті органымен келісу бойынша 
уәкілетті орган бекіткен тәртіппен, нысан бойын-
ша және мерзімдерде оның орындалуын ұсынады. 
Осы баптың 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі 
мазмұнында міндеттемелердің нысаны, мерзімі 
және оның орындалуын ҚР Үкіметі бекітетін.

Кеден одағында тауарлардың импорты кезінде 
қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі 
атты 276-20 баптың 3-1 тармағының 1-тармақ-
шасына өзгеріс енгізілді, яғни жеке тұлғалар ҚР 
аумағына Кеден одағына мүше мемлекттерден 
көлік құралдарын кәсіпкерлік емес мақсатта им-
порттағанда салық есебін тапсыру жөнінде осы 
тармақша алып тасталды.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Кеден одағы шеңберіндегі 2016 жылдың 
1- қаңтарынан енгізілгенөзгерістер мен 
толықтырулар туралы
Ж. Жұмабаев,  
Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті үшінші елдердің  
және Кеден одағыныңимпортын әкімшілендіру бөлімінің бас маманы
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Сондай-ақ осы баптың 2 -тармақшасына Кеден 
одағына мүше мемлекеттердің аумағынан ҚР ау-
мағына ҚР Үкіметі белгілеген тәртіппен қосылған 
құн салығын төлеуден босатылған және (немесе) 
уәкілетті орган белгілеген тәртіппен қосылған 
құн салығын төлеуден босатылған және (немесе) 
уәкілетті орган белгілеген тәртіппен төлеудің өзге 

тәсілмен тауарларды импорттайтын тұлғаларға 
қатысты өзгерістер енгізілді, яғни 2015 жылдың 
31 желтоқсанға дейінгі мазмұнында қосылған құн 
салығын төлеуден босату Қазақстан Үкіметімен 
белгіленген, ал 2016жылдың 1қаңтарынан бастап 
уәкілетті органның тәртібімен де белгілеуге бо-
лады.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Таможенные аспекты международных  
почтовых отправлений

Н. Муслимов, 
руководитель Управления таможенного оформления 

ДГД по Карагандинской области

В настоящее время в условиях активного раз-
вития торговли посредством интернет-магазинов 
(интернет-торговли) наблюдается резкое увеличе-
ние частных почтовых отправлений, в том числе 
рост объемов международных почтовых отправ-
лений (МПО).

Удобство такой торговли налицо: это простота 
способа заказа, его оплаты, скорость доставки, 
возможность осуществить покупку практически 
не выходя из дома. 

Основными странами - поставщиками товаров 
в режиме онлайн являются Китай, Европа и США. 
Причем физическими лицами товары приобрета-
ются как для себя, так и для перепродажи с помо-
щью сообществ в социальных сетях. 

К международным почтовым отправлениям 
относятся посылки и письменная корреспонден-
ция, являющиеся объектами международного по-
чтового обмена, которые должны сопровождаться 
документами в соответствии с актами Всемирного 
почтового союза.

В настоящее время органами государствен-
ных доходов Республики Казахстан внедряются 
новые формы и методы таможенного контроля 
МПО, постоянно происходит совершенствование 
таможенных операций и развитие технологий, 
которые содействуют развитию добросовестной 
внешнеэкономической деятельности.

Таможенные операции в отношении товаров, 
пересылаемых в МПО, производятся в местах меж-
дународного почтового обмена либо в других ме-
стах, определенных таможенным органом. Место 
(учреждение) международного почтового обмена 

является местом обработки и сортировки МПО и 
предъявления указанных почтовых отправлений 
для таможенного контроля и таможенного декла-
рирования.

Товары, пересылаемые в МПО, за исключением 
пересылаемых физическими лицами товаров для 
личного пользования, подлежат таможенному 
декларированию с использованием декларации 
на товары с уплатой таможенных платежей. Тамо-
женное декларирование товаров, пересылаемых в 
МПО, вывозимых с таможенной территории Тамо-
женного союза, осуществляется до их передачи 
оператором почты для отправки.

Оператор почты по требованию таможенного 
органа предъявляет МПО для проведения тамо-
женного осмотра и таможенного досмотра, за 
исключением почтовых отправлений аэрограмм, 
почтовых карточек и писем, секограмм.

Если МПО поступают в место (учреждение) 
международного почтового обмена в поврежден-
ном виде, с расхождением в весе, с испорченным 
вложением или без необходимых сопроводитель-
ных документов, то таможенным органам предъяв-
ляются товары с приложением акта, оформленного 
оператором почты. При расхождении в количестве 
и при несоответствии вложений, выявленных при 
таможенном досмотре МПО, работник оператора 
почты совместно с должностным лицом тамо-
женного органа подписывает акт таможенного 
досмотра.

Если в отношении товаров, пересылаемых в 
МПО, не требуется подача декларации на товары, 
то таможенные пошлины, налоги исчисляются и 
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начисляются таможенным органом, осуществляю-
щим таможенные операции в месте (учреждении) 
международного почтового обмена с использова-
нием таможенного приходного ордера.

Не все граждане знают, что в адрес одного 
получателя, являющегося физическим лицом, 
находящимся на таможенной территории Тамо-
женного союза, в течение календарного месяца 
можно переслать товары, таможенная стоимость 
которых не превышает сумму, эквивалентную 
1000 евро, и общий вес которых не превышает 
31 килограмм. В случае превышения этих норм 
предусмотрены таможенные сборы по единой 
ставке 30% от таможенной стоимости, но не менее 
4 евро за 1 килограмм веса в части превышения 
стоимостной и(или) весовой нормы.

Решением Комиссии Таможенного союза № 
338 от 17 августа 2010 года «Об особенностях 
пересылки товаров в международных почтовых 
отправлениях» утвержден перечень товаров, 
запрещенных к пересылке в международных по-
чтовых отправлениях. 

К запрещенным товарам относятся:
-  любые виды оружия, их основные части, патро-

ны к ним (их части), изделия, конструктивно 
сходные с гражданским и служебным оружием; 

-  взрывчатые вещества, взрывные устройства, 
средства взрывания;

-  условно-патогенные и патогенные организмы;
-  товары, подвергающиеся быстрой порче;
-  алкогольная продукция и этиловый спирт, 

пиво;

-  любые виды табачных изделий и курительные 
смеси;

-  драгоценные камни в любом виде и состоянии 
и природные алмазы, за исключением ювелир-
ных изделий;

-  наркотические средства, психотропные ве-
щества и их прекурсоры, а также растения и 
грибы, содержащие наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры, в 
любом виде и состоянии, включая их плоды, 
семена и споры;

-  озоноразрушающие вещества;
-  опасные отходы;
-  ядовитые вещества, не являющиеся прекурсо-

рами наркотических средств и психотропных 
веществ.
В случае обнаружения товаров, запрещенных 

к пересылке в МПО, таможенной службой произ-
водится задержание таких товаров в соответствии 
с главой 26 Кодекса Республики Казахстан «О 
таможенном деле в Республике Казахстан». 

Также в соответствии с главой 53 Кодекса 
Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» таможенные органы име-
ют право задерживать товары при обнаружении 
признаков нарушения прав на объекты интеллек-
туальной собственности. 

На товары, получаемые физическими лица-
ми для личного пользования и пересылаемые в 
международных почтовых отправлениях, меры 
по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности не применяются. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Лица, осуществляющие реализацию  
алкогольной продукции, уплачивают  
ежегодно до 20 июля лицензионный сбор

Законом Республики Казахстан от 29 октября 
2015 года «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам предпринимательства» 

С. Алдибекова,
главный специалист Управления разъяснительной работы
ДГД по Алматинской области
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внесено изменение в пункт 3 статьи 472 Кодек-
са Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет», вводимое в 
действие с 1 января 2016 года, согласно которому 
срок ежегодной уплаты лицензионного сбора на 
осуществление деятельности по хранению, опто-
вой и розничной реализации алкогольной продук-
ции перенесен с 20.01.2016 г. на 20 июля текущего 
года, за исключением первого года осуществления 
деятельности в соответствующей сфере.

Сбор уплачивается за каждый объект деятель-
ности и составляет для оптовых реализаторов 200 
МРП, для розничных реализаторов дифференци-
руется в зависимости от административно-терри-
ториальной единицы:

 в столице, городах республиканского и област-
ного значения - 100 МРП;

 в городах районного значения и поселках - 70 
МРП;

 в сельских населенных пунктах - 30 МРП. 
Напоминаем, что частью 8 статьи 282 Кодекса 

РК об административных правонарушениях за 
неуплату ежегодного лицензионного сбора пред-
усмотрена административная ответственность в 
виде штрафа от 150 до 700 месячных расчетных по-
казателей с приостановлением действия лицензии. 

Таким образом, при наличии оснований и 
признаков состава правонарушения органы го-
сударственных доходов обязаны привлекать к 
административной ответственности.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Легализация - последний акт перед  
всеобщей декларацией

Ш. Калибекова,
руководитель отдела Управления государственных услуг

ДГД по Алматинской области

В ходе масштабной акции по легализации, которая 
проходит в рамках президентской программы «100 
конкретных шагов», государство рассчитывает вы-
вести из тени офшорные счета, земельные участки и 
заграничную недвижимость казахстанцев. Для этого 
до 31 декабря 2016 года продлены сроки легализации 
имущества. Приняты дополнительные стимулы для 
возврата имущества и денег в легальный оборот. 
Гарантируются конфиденциальность и защита от 
уголовного и административного преследования.

Очередная легализация имущества будет тре-
тьей в истории Казахстана. Во время первой акции 
2001 года была проведена легализация денег, в 
2006 и 2007 годах помимо денег легализовывалось 
уже движимое и недвижимое имущество.

 В ходе первой легализации было узаконено 
денежных средств на сумму 480 млн долларов, в 
ходе второй акции было легализовано имущества 
уже на 7 млрд долларов.

Легализация 2014-2016 годов является самой 
масштабной и продолжительной по времени, ко-
торая позволяет легализовать:
-  деньги в РК и за рубежом;

-  ценные бумаги в РК и за рубежом;
-  доли участия в уставном капитале в РК и за 

рубежом;
-  а также недвижимое имущество находящееся как 

на территории республики, так и за рубежом. 
По состоянию на 12 мая текущего года по 

Алматинской области всего легализованы 26 177 
объектов на сумму 201,6 млрд тенге, из них при 
местных исполнительных органах легализовано 
26 163 объекта на общую сумму 200,7 млрд тенге.

По легализации имущества в органы государ-
ственных доходов представлены 13 деклараций на 
сумму 1,8 млрд тенге.

Если до конца 2016 владельцы нелегальных сче-
тов и объектов официально не узаконят свое иму-
щество и капитал, государство вправе применить в 
отношении таких лиц санкции, предусмотренные 
Административным кодексом.

С введением всеобщего декларирования граж-
дане Казахстана будут обязаны декларировать 
любое имущество, находящееся за рубежом, как 
деньги, так и недвижимое имущество, ценные 
бумаги, доли участия в юридических лицах.
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За сокрытие такого имущества будет пред-
усмотрена административная ответственность 
в размере 250 месячных расчетных показате-
лей.

В случае неустранения в течение года нару-
шений сумма административного штрафа будет 
составлять 500 месячных расчетных показателей 
(ч. 3, 4 ст. 275 КоАП РК).

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Легализация - последний шанс выйти из тени
Управление разъяснительной работы ДГД по ЗКО

Легализация имущества - процедура признания 
государством прав на имущество, выведенное из 
законного экономического оборота в целях со-
крытия доходов, не оформленное в соответствии 
с законодательством РК либо оформленное на 
ненадлежащее лицо.

13 ноября 2015 года подписан Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам амнистии граждан Ре-
спублики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих 
вид на жительство в Республике Казахстан, в 
связи с легализацией ими имущества», который 
официально опубликован и введен в действие с 
29.11.2015 г.

В целях легализации необходимо представить 
декларацию с приложением следующих доку-
ментов:

1. При легализации денежных средств:
-  путем внесения на банковские счета - справку 

из банка, подтверждающую внесение денежных 
средств;

-  без внесения на банковские счета - квитанцию 
об уплате 10%-ного сбора за легализацию.
2. При легализации имущества:

-  находящегося на территории Казахстана - ко-
пию документа, удостоверяющего личность; 
заключение аттестованного эксперта, осущест-
вляющего техническое обследование зданий 
и сооружений на соответствие объекта стро-
ительным нормам и правилам; технический 
паспорт объекта недвижимости;

-  находящегося за пределами Казахстана - кви-
танцию об уплате 10%-ного сбора за легали-
зацию; копию документа, удостоверяющего 
личность; нотариально засвидетельствованную 
копию документа, удостоверяющего право 
собственности субъекта легализации на иму-
щество.
Согласно изменениям, внесенным в Закон РК 

«Об амнистии граждан Республики Казахстан, 

оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в 
Республике Казахстан, в связи с легализацией ими 
имущества», расширены гарантии соблюдения 
конфиденциальности информации, получаемой 
от субъектов легализации. 

Помимо освобождения от уголовной и ад-
министративной ответственности по отдель-
ным статьям Уголовного кодекса Республики 
Казахстан и Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях теперь ис-
ключена возможность использования информа-
ции, полученной в ходе легализации, в качестве 
оснований для возбуждения уголовного дела 
или дела по административному правонару-
шению, а также в качестве доказательств по 
таким делам. 

Кроме того, в законодательстве введены запре-
ты на представление сведений и информации о 
легализованном имуществе правоохранительным 
органам. Исключение делается только для случаев 
наличия санкции Генерального прокурора или его 
заместителей. 

Конкретизированы и ужесточены нормы уго-
ловного законодательства, предусматривающие 
ответственность сотрудников государственных 
органов за незаконное разглашение сведений, 
полученных в ходе легализации.

В целях соблюдения норм действующего за-
конодательства по неразглашению информации и 
сведений, связанных с легализацией имущества, 
соблюдения принципа конфиденциальности ин-
формации и обеспечения безопасности граждан, 
помещения органов государственных доходов 
оборудованы соответствующими отдельными 
кабинетами для приема деклараций от субъектов 
легализации.

Таким образом, субъекты легализации 
защищены государством от всех возможных 
негативных последствий и им предоставляется 
уникальная возможность узаконить свои активы 
и имущество. 
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Цены на нефть к концу мая выросли по сравне-
нию с началом месяца из-за уменьшения предло-
жения на фоне существенного снижения экспорта 
из Канады и Нигерии, а также продолжающегося 
падения производства на месторождениях США.

Котировки европейского маркера Брент на 
бирже Ice на торгах 26 мая превысили уровень 
$50/барр., что стало максимальным показателем 
с ноября прошлого года. По сравнению с началом 
мая эталонный сорт подорожал более чем на 8%. 
Цена на североамериканский эталон WTI на бирже 
Ice, составившая в конце мая около $49,50/барр., 
также достигла самого высокого значения с осени 
2015 г. Котировки ближневосточного маркерного 
сорта Дубай к началу лета превысили $46,30/барр.

Основным фактором удорожания нефти ста-
ло сокращение предложения на мировом рынке. 
Нигерия в первой половине мая была вынуждена 
снизить экспорт нефти почти на 500 тыс. барр./сут., 
до 1,65 млн барр./сут., из-за нападений повстанцев 
на добывающие мощности и утечек на трубопрово-
дах. Одна из военизированных группировок атако-
вала добывающую платформу компании Chevron, 
которая производит на шельфе Нигерии около 240 
тыс. барр./сут. нефти. Shell объявил форс-мажор на 
отгрузки сорта Бонни легкая из-за утечки на тру-
бопроводе в дельте реки Нигер 10 мая. С февраля 
компания не может восстановить прокачку сорта 
Форкадо с объемом 250 тыс. барр./сут., доставка 
которого на экспортный терминал была также 
прекращена ввиду повреждения нефтепровода.

Канадская компания Suncor Energy, крупней-
ший производитель сырья на нефтеносных песках 
страны, снизила добычу на месторождениях про-
винции Альберта (Канада) из-за лесных пожаров 
в первой половине мая. Производство на участках 
нефтеносных песков Suncor в январе - марте соста-
вило 453 тыс. барр./сут. Канадское подразделение 
Shell, также добывающее сырье на территории 
Альберты, приостановило добычу на месторожде-
ниях мощностью 225 тыс. барр./сут.

В конце мая рост цен сохранился, несмотря на 
постепенное восстановление отгрузок нигерий-
ских и канадских сортов, а также на увеличение 

экспорта из Ливии. Участники рынка стали 
повышать прогнозные цены на текущий год на 
фоне ожиданий более быстрого восстановле-
ния баланса спроса и предложения на мировом 
рынке, чем ожидалось ранее. Американский 
инвестиционный банк Citi в мае увеличил ожи-
даемую среднюю цену на Брент в апреле - июне 
до $47/барр., а в III и IV кварталах - до $52/барр. 
Цена на WTI, согласно обновленной оценке Citi, 
во II квартале составит в среднем $46/барр., в III 
квартале - $51/барр., а в IV квартале - $50/барр. 
Предыдущий прогноз банка предусматривал 
рост цен на Брент и WTI выше $50/барр. лишь 
в IV квартале. Министерство энергетики США 
ожидает, что цены на европейский и амери-
канский эталонные сорта в этом году составят 
$40,52/барр. и 40,32/барр. соответственно, что 
почти на $6/барр. превышает котировки в пре-
дыдущем прогнозе ведомства.

Разница между спросом и предложением на 
мировом рынке нефти сокращается, поскольку 
потребление сырья остается на достаточно высо-
ком уровне, а суммарное предложение снижается 
на фоне уменьшения добычи в странах, не явля-
ющихся членами ОПЕК.

Низкие цены на нефть, в частности, способ-
ствуют сокращению добычи в США, которые за 
последние годы смогли значительно увеличить 
производство благодаря разработке сланцевых 
участков. Добыча на американских месторождени-
ях в конце мая уменьшилась до 8,77 млн барр./сут., 
что на 5% ниже показателя в начале этого года. К 
III кварталу 2017 г. страна сократит производство 
нефти до 8,1 млн барр./сут. с 9,1 млн барр./сут. 
в конце 2015 г., прогнозируют в Министерстве 
энергетики США.

Тем не менее общий объем предложения нефти 
пока остается избыточным: добыча сырья в мире 
во II квартале превышает спрос на 900 тыс. барр./
сут., по оценке Argus. Запасы нефти и нефтепро-
дуктов в хранилищах стран Евросоюза, США и 
Японии в начале мая находились на уровне 2,7 
млрд барр., что на 8% больше прошлогоднего 
показателя за аналогичный период. 

АРГУС

Предложение на рынке сократилось

А. Соколова, 
редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»
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Средние цены на нефть в мае 2016 г. $/барр.
Брент 47,55
WTI 46,80
Дубай 44,09

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

Argus Media - независимое международное 
ценовое агентство, основанное в 1970 г. Argus яв-
ляется ведущим поставщиком информации о ценах 
и котировках, рыночных данных, аналитических 
материалов об отраслевых тенденциях, новостей, 
консалтинговых и конференционных услуг. Агент-
ство освещает мировые рынки нефти, нефтепро-
дуктов, природного газа, электричества, угля, 
металлов, квот на вредные выбросы, биотоплива, 
минеральных удобрений, нефтехимии и транс-
портировки. В настоящее время штат агентства 
превышает 700 человек. В России и республиках 
бывшего СССР компания присутствует с 1994 г.

АРГУС

Разъяснили законодательство 

Н. Искаков, 
пресс-служба ДГД по Акмолинской области 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В Департаменте государственных доходов по 
Акмолинской области состоялось заседание кру-
глого стола по порядку проведения процедуры 
подтверждения соответствия продукции требова-
ниям Евразийского экономического союза. 

В мероприятии приняли участие представители 
заинтересованных государственных органов и 
таможенные представители.

Руководитель Управления таможенного 
контроля Нурлан Орумбаев отметил необхо-
димость соблюдения законодательства при 
таможенном оформлении товаров и транспорт-
ных средств.

Руководитель отдела Департамента Комитета 
технического регулирования и метрологии Ай-
гуль Ахтаеварассказала о 34 вступивших в силу 
технических регламентах Таможенного союза, 
а также отметила, что необходимым условием 
обращения на рынке продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, 
является ее соответствие требованиям, уста-
новленным техническими регламентами Тамо-
женного союза. 

Руководитель отдела филиала АО «Националь-
ный центр экспертизы и сертификации» Айгуль 
Дюсембаева довела до сведения присутствовав-
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ших информацию о порядке и сроках выдачи 
сертификатов и деклараций соответствия, а также 
о порядке проведения испытаний.

В рамках круглого стола были рассмотрены 
проблемные вопросы: по порядку ввоза продукции 
на территорию Республики Казахстан, установ-

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Кірісшілер балаларға базарлық жасады
Ө. Қоспанов, 

Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің бас маманы 

«1 маусым-Балаларды қорғау күніне» орай 
Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің басшылығы Тараз қаласында 
28 жылдан бері 20 шақты балаға ата-ана болып, 
қамқорлық жасаған, отбасылық негіздегі Ержано-
втар және Тимофеевтер отбасының балаларына 
базарлық жасады.

1988 жылдан бері Тараз қаласындағы балалар 
үйінің жетімдерін өзінің қамқорлығына алып, «ба-
ла-толыққанды отбасында өсу керек!»-деген ұранды 
ұстанған Ержанова Сапура апай 19 балаға қамқоршы 
болған абзал жан. Балаларды қорғау күні қарсаңында 
Жамбыл облыстық Мемлекеттік кірістер департа-
менті басшылығының жасаған қайырымдылықтары-
на ризашылығын білдіріп, аналық ақ батасын берді. 

«Тілегенге, сұраған»-демекші 4 айлығынан 
бастап, бауырына басқан қызына ота жасау үшін 
Астана қаласына аттандырған ана, кіріс департа-
менті басшылығының қаржылай қолдауын көріп 
қуанып қалды.

Тура осында отбасылық негіздегі Тимофеев-

тердің ұл-қыздары да кірісшілер сыйлаған смарт-
фондарды көріп мәз-мейрам болысты. Мұндай 
сыйлықты бұл балалар күтпегенде.

«Жетім көрсең, жебей жүр»- деген атам қазақ. 
Ендеше, мемлекеттік органдар мен әлсіз қорғалған 
әлеуметтік топтар арасындағы ынтымақтастық 
байланыс орнатқан Жамбыл облысының кірісшілері, 
алдағы уақытта көп балалы Ержановтар мен Тимофе-
евтерге жаздың аптабында азық-түліктерін сақтай-
тын үлкен-үлкен мұздатқыш сыйлауды жоспарлауда. 

ленному Решением Евразийской экономической 
комиссии № 294, в т.ч. единичной продукции, 
ввозимой для собственных нужд предприятий и 
организаций и личного пользования.

Участникам круглого стола даны подробные 
ответы на интересующих их вопросы.

Важнее всех на свете - дети!

ДГД по СКО

Департамент государственных доходов по Се-
веро-Казахстанской области на регулярной основе 
осуществляет добровольную шефскую помощь 
детским домам, домам ребенка, школам-интер-
натам для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В один из самых радостных и любимых праздни-
ков для детей 1 июня - Международный день защиты 
детей - сотрудники Департамента государственных 
доходов по Северо-Казахстанской области с благо-
творительной акцией посетили детскую деревню 
семейного типа, расположенную в г. Петропавловске.
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Встреча с детьми прошла в очень теплой и дру-
жеской атмосфере. Сотрудниками департамента 
были озвучены в адрес детей поздравления и сти-
хи. Дети в свою очередь показали гостям веселые 
и зажигательные танцы и стихи. И самое главное 
- показали свои кулинарные способности, приго-
товив своими руками праздничное угощение.

В ходе празднования детям были вручены 
ценные подарки.

Подарить детям радость, увидеть их светящие-
ся лица - это основная задача проводимых акций. 
И очередная благотворительная акция была про-
ведена по закупу спортивного инвентаря для игры 
в бадминтон и продуктовых наборов для Детского 
дома семейного типа Корольковых.

Данная акция была приурочена к празднику - 
Международному дню защиты детей, который от-
мечается 1 июня.

Подарить детям радость
ДГД по СКО

1 июня 2016 года руководство Департамента го-
сударственных доходов по Северо-Казахстанской 
области посетили Дом ребенка в г. Петропавловске 
и поздравили его воспитанников с праздником - 
Днем защиты детей, подарили подарки, угостили 
сладостями.

Дети под руководством педагогов подготовили 
концерт и театрализованное представление-поста-
новку «Колобок».

Главный врач Дома ребенка М. Т. Капенова 
поблагодарила руководство Департамента за их 
поздравление и пожелала успешной работы.

С заботой о детях

Пресс-служба ДГД по ЗКО

В структурных подразделениях Департамен-
та государственных доходов по Западно-Казах-
станской области вошло в традицию оказывать 
благотворительную помощь учреждениям на-
родного образования, детским домам и домам 
ребенка.

Не стали исключением и первые июньские дни, 
когда в стране широко празднуется Международ-
ный день защиты детей. 

 Сотрудники отдела организационной рабо-
ты побывали в Доме юношества «Шанырак». Они 
привезли воспитанникам учреждения продукты 
питания и сладости, которые помогли приобрести 

сотрудники управлений государственных доходов 
по Бокейординскому, Каратобинскому и Сырым-
скому районам.

Гости интересовались вопросами быта и отдыха 
воспитанников, побывали в их комнатах.

Директор Дома юношества О. Р. Калымбетов 
рассказал о работе педагогического коллектива, 
поблагодарил сотрудников Департамента за ока-
занную поддержку.

Подарком воспитанникам областной детской 
деревни семейного типа стало вручение сотруд-
никами управлений государственных доходов по 
Бурлинскому и Чингирлаускому районам сертифи-
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Приложение к приказу 
Председателя Комитета государственных доходов

Министерства финансов Республики Казахстан
от 10 июня 2016 года № 335

Г Р А Ф И К
приема физических лиц и представителей юридических лиц  

в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан  
на второе полугодие 2016 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество Дата и время приема Местонахождение Служебный 

телефон

Председатель  
Комитета 

государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Ергожин Даулет 
Едилович

7 июля 2016 г.

г. Астана
ул. Бейбитшилик,  

д. 10, 
приемная № 1

70-98-27

3 августа 2016 г.
7 сентября 2016 г.
5 октября 2016 г.
9 ноября 2016 г.
7 декабря 2016 г.

Заместитель  
Председателя Комитета 

государственных доходов 
Министерства финансов
Республики Казахстан

Кипшаков 
Аргын Мыкты-

баевич

13 июля 2016 г.

г. Астана
ул. Бейбитшилик,  

д. 10, 
приемная № 2

70-98-26

10 августа 2016 г.
14 сентября 2016 г.
12 октября 2016 г.
16 ноября 2016 г.
14 декабря 2016 г.

Заместитель Председателя 
Комитета государственных 

доходов Министерства  
финансов Республики  

Казахстан

Амрин Госман 
Каримович

20 июля 2016 г.

г. Астана
ул. Бейбитшилик,  

д. 10, 
приемная № 3

70-98-22

17 августа 2016 г.
21 сентября 2016 г.
19 октября 2016 г.
23 ноября 2016 г.
21 декабря 2016 г.

Заместитель Председателя 
Комитета государственных 

доходов Министерства  
финансов Республики  

Казахстан

Жангарашев 
Тлеу Касенович

27 июля 2016 г.

г. Астана
ул. Бокейхана, д. 32, 

кабинет 210
70-98-25

24 августа 2016 г.
28 сентября 2016 г.
26 октября 2016 г.
30 ноября 2016 г.
28 декабря 2016 г.

Прием	проводится	с	15	до	18	часов.
Запись	на	прием	по	телефонам:	(7172)	70-98-27,	70-98-26,	70-98-22,	70-98-25	

Е-mail:	ulmissekova@mgd.kz; maitzhanova@mgd.kz; a.zhumabaeva@kgd.gov.kz; Raskarbayeva@mgd.kz

ката на 100 тыс. тенге для приобретения школьных 
принадлежностей.

Сотрудники Управления государственных 
доходов по г. Уральску также приняли участие 
в благотворительной акции, ими была организо-
вана поездка в ГУ «Областная вспомогательная 
школа-интернат № 15» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Школьни-
кам подарены канцелярские товары, которые они 
могут применять как в учебе, так и в творческой 
работе. 

Подобные акции проведены и другими 
районными управлениями государственных 
доходов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

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


