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27 октября в Комитете государственных доходов Мини-
стерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) 
прошел брифинг, посвященный реализации 38-го шага Плана 
нации «100 конкретных шагов» - Введение принципа «единого 
окна» при прохождении таможенных процедур экспортерами 
и импортерами.

В начале выступления Евгений Пак, главный эксперт Ко-
митета, отметил, что принцип «единого окна» при прохож-
дении таможенных процедур экспортерами и импортерами 
является одним из передовых инструментов для достижения 
целей по упрощению процедур торговли.

Эксперты Комитета отметили, что «Единое окно по экс-
портно-импортным операциям» определяется как механизм, 
позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транс-
портных операциях, представлять, получать стандартизиро-
ванную информацию и документы с использованием единого 
пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих 
требований, касающихся импорта, экспорта и транзита.

При этом механизм «единого окна» - это в первую очередь 
система взаимодействия всех контролирующих государствен-
ных органов.

В выступлении эксперты сообщили, что мероприятия 
по реализации «национального» механизма «единого окна» 
должны обеспечить:
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 интеграцию сведений о лицензиях и разрешитель-
ных документах, выданных в государственной базе 
данных «Е-лицензирование», с базой данных «Еди-
ного окна по экспортно-импортным операциям»;

 полное соблюдение требований принципа «едино-
го окна» для экспортно-импортных операций при 
внедрении информационных систем в Комитете;
организационно-техническое сопряжение с 

платежным шлюзом «электронного правитель-
ства», с «единой автоматизированной системой» 
Министерства сельского хозяйства, с «системой 
управления лекарственного обеспечения» Мини-
стерства здравоохранения и социального развития, 
информационными системами Министерства вну-
тренних дел и других государственных органов 
Республики Казахстан.

Кроме того, в ходе брифинга эксперты Комитета 
отметили, что совместно с заинтересованными 
государственными органами в рамках межведом-
ственной рабочей группы Комитетом проводится 
комплекс мероприятий, необходимых для реали-
зации механизма «единого окна по экспортно-им-
портным операциям».

В завершающем слове Евгений Пак подчеркнул, 
что механизм «Единого окна по экспортно-импорт-
ным операциям» должен предоставлять заинтере-
сованным лицам широкий спектр услуг на всех 
этапах цепи поставки товаров с момента регистра-
ции заинтересованных лиц до выпуска товаров и 
последующего аудита их деятельности. 

Пресс-служба КГД МФРК

Разъяснение Правил заполнения 
налоговых регистров и заявления  
для субъектов, подпадающих  
под действие Закона о мониторинге
Б. Айнабеков, 
руководитель ДГД по ВКО

В настоящее время в целях налогового кон-
троля за поступлениями денежных средств из 
иностранных источников Законом Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам платежей и платежных 
систем» внесены дополнения в Кодекс Республи-
ки Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) в статьи 
14, 20, 77, 557 и 627.

Данные дополнения обязывают физических и 
юридических лиц в порядке, по форме и в сроки, 
установленные уполномоченным органом, уведом-
лять налоговые органы о получении денег и (или) 
иного имущества от иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства.

Исполнение настоящего требования необходи-

мо в случае, когда деятельность получателя денег 
и (или) иного имущества направлена на:
 оказание юридической помощи, в том числе 

правовое информирование, защиту и предста-
вительство интересов граждан и организаций, 
а также их консультирование;

 изучение и проведение опросов обществен-
ного мнения, социологических опросов (за 
исключением опросов общественного мнения 
и социологических опросов, проводимых в 
коммерческих целях), а также распространение 
и размещение их результатов;

 сбор, анализ и распространение информации, за 
исключением случаев, когда указанная деятель-
ность осуществляется в коммерческих целях.
При этом исполнение данных требований, 

предусмотренных настоящим пунктом, не рас-
пространяются на:
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1)  государственные учреждения;
2)  лиц, занимающих ответственные государ-

ственные должности, лиц, уполномоченных 
на выполнение государственных функций, 
депутатов Парламента Республики Казахстан 
и маслихатов (за исключением депутатов мас-
лихатов, осуществляющих свою деятельность 
на неосвобожденной основе), военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных и 
специальных государственных органов при 
выполнении должностных обязанностей;

3)  банки второго уровня, организации, осущест-
вляющие отдельные виды банковских опера-
ций, страховые организации;

4)  крупных налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу, перечень которых утверждается 
Правительством Республики Казахстан;

5)  организации дошкольного и среднего обра-
зования, организации образования, реализу-
ющие образовательные программы техниче-
ского и профессионального, послесреднего, 
высшего и послевузовского образования, а 
также автономные организации образования 
и международные школы;

6)  деньги и (или) иное имущество, полученные в 
связи с осуществлением адвокатской, нотари-
альной деятельности, деятельности частных 
судебных исполнителей, медиаторов, арби-
тров, оценщиков, аудиторов;

7)  субъекты квазигосударственного сектора;
8)  дипломатические и приравненные к ним 

представительства иностранного государ-
ства, консульские учреждения иностранного 
государства, аккредитованные в Республике 
Казахстан, а также на их сотрудников;

9)  деньги и (или) иное имущество, направлен-
ные на развитие национальных, технических 
и прикладных видов спорта, поддержку и 
стимулирование физической культуры и 
спорта, а также предназначенные для прове-
дения спортивных мероприятий, в том числе 
международных спортивных соревнований, 
спортивно-массовых мероприятий;

10)  деньги и (или) иное имущество, получаемые 
на основании международных договоров Ре-
спублики Казахстан;

11)  деньги и (или) иное имущество, получаемые в 
целях оплаты лечения или прохождения оздо-
ровительных, профилактических процедур;

12)  деньги и (или) иное имущество, получаемые в 
виде выручки по внешнеторговым контрактам;

13)  деньги и (или) иное имущество, получаемые 
за организацию и осуществление международ-
ных перевозок, оказание услуг международной 
почтовой связи;

14)  деньги и (или) иное имущество, получаемые в 
рамках заключенных в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан инвести-
ционных контрактов;

15)  суммы дивидендов, вознаграждений, выи-
грышей, ранее обложенные индивидуальным 
подоходным налогом у источника выплаты, 
при наличии документов, подтверждающих 
удержание такого налога у источника выплаты;

16)  иные установленные Правительством Респу-
блики Казахстан случаи.

При этом информация и материалы, публику-
емые за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, ино-
странцев, лиц без гражданства, должны содержать 
сведения о лицах, сделавших заказ, указание об 
изготовлении, распространении или размещении 
информации и материалов. 

Представлять в налоговые органы сведения о 
получении и расходовании денег и (или) иного 
имущества, полученных от иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранцев, лиц без гражданства, в порядке, 
сроки и по форме, установленные уполномочен-
ным органом.

Так, в течение 10 рабочих дней со дня, следую-
щего за днем заключения сделки, физическими и 
юридическими лицами в органы государственных 
доходов будет предоставляться уведомление, с 
обязательным заполнением данных о подлежащих 
получению денег и имущества от иностранных 
государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранцев, лиц без гражданства. 

Кроме того, не позднее 15-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
физические и юридические лица должны будут 
представлять в органы государственных доходов 
сведения о получении и расходовании денег и 
(или) иного имущества, полученных от иностран-
ных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без гражданства. 

Органы государственных доходов обязаны 
будут вести и включать в базу данных сведения 
о получении и расходовании денег и (или) иного 
имущества от иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранцев, 
лиц без гражданства с размещением на сайте Ко-
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митета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан.

Указанные сведения не будут являться налого-
вой тайной и будут доступны.

Кроме того, дополнениями в Налоговый кодекс 
предусмотрены отражения в налоговых регистрах 
информации ?о получении? денег и (или) иного 
имущества от иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранцев, 
лиц без гражданства, а также по расходованию 
указанных денег и (или) иного имущества.

Налоговый регистр - это документ налого-
плательщика (налогового агента), содержащий 
сведения об объектах налогообложения и (или) 

объектах, связанных с налогообложением, а 
также о полученных деньгах и (или) имуществе 
от иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства, а также о расходовании указанных 
денег и (или) иного имущества в соответствии с 
пунктом 1-1 статьи 14 настоящего Кодекса.

Следует отметить, что данные изменения и 
дополнения вводятся в действие с 11 октября 2016 
года, при этом реализуемые меры носят уведоми-
тельный характер и не ограничивают права нало-
гоплательщиков, нацелены на создание прозрач-
ной процедуры получения, расходования средств, 
а также исполнение международных обязательств. 

В настоящее время одним из приоритетов нало-
гового контроля является камеральный контроль. 

Камеральный контроль представляет собой кон-
троль на основе сопоставления, изучения и анализа 
представленной налогоплательщиками налоговой 
отчетности, сведений уполномоченных государ-
ственных органов, а также других документов и 
сведений о деятельности налогоплательщика. 

Целью проведения камерального контроля 
является предоставление налогоплательщику 
возможности самостоятельного устранения на-
рушений без применения штрафных санкций и 
выхода на налоговую проверку на предприятие.

Камеральный контроль охватывает практиче-
ски всех налогоплательщиков, представляющих 
налоговую отчетность. Проведение анализа на-
логовой отчетности и представляемых налогопла-
тельщиками документов в ходе отработки каме-
рального контроля позволяет налоговым органам 
в рамках данной формы контроля установить 
проблемные моменты в деятельности налогопла-
тельщика, более глубокий анализ которых может 
привести к устранению нарушений в целом. 

Камеральный контроль осуществляется в тече-
ние срока исковой давности с учетом положений, 

Об устранении нарушений, 
выявленных по результатам 
камерального контроля
Э. Жунусова,
главный специалист управления камерального контроля ДГД по Карагандинской области

установленных статье 46 Налогового кодекса 
Республики Казахстан.

Также камеральный контроль является состав-
ной частью системы управления рисками.

Так, в случае выявления нарушений по резуль-
татам камерального контроля оформляются:
 по нарушениям с высокой степенью риска - уве-

домление об устранении нарушений, выявлен-
ных по результатам камерального контроля, с 
приложением описания выявленных нарушений;

 по нарушениям со средней степенью риска - из-
вещение о нарушениях, выявленных по резуль-
татам камерального контроля, с приложением 
описания выявленных нарушений.
Извещение о нарушениях, выявленных по ре-

зультатам камерального контроля, направляется 
налогоплательщику (налоговому агенту) в срок, 
установленный подпунктом 7) пункта 2 статьи 607 
настоящего Кодекса, для сведения и не является 
обязательным для исполнения.

Исполнение уведомления об устранении нару-
шений, выявленных по результатам камерального 
контроля, осуществляется налогоплательщиком (на-
логовым агентом) в течение тридцати рабочих дней со 
дня, следующего за днем его вручения (получения).
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Исполнением уведомления об устранении 
нарушений, выявленных по результатам каме-
рального контроля, признается представление 
налогоплательщиком (налоговым агентом) одного 
из следующих документов:
1)  налоговой отчетности за налоговый период, к 

которому относятся выявленные нарушения;
2)  пояснения по выявленным нарушениям, соот-

ветствующего требованиям, установленным 
настоящей статьей;

3)  жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц налоговых органов по направлению такого 
уведомления.
В случае согласия с указанными в уведомле-

нии нарушениями налогоплательщик (налоговый 
агент) представляет в налоговые органы налого-
вую отчетность за период, к которому относятся 
выявленные нарушения.

В случае несогласия с указанными в уведомле-
нии нарушениями налогоплательщик (налоговый 
агент) представляет один из следующих документов:
1)  пояснение по выявленным нарушениям на 

бумажном или электронном носителе - в на-
логовый орган, направивший уведомление об 
устранении нарушений, выявленных по резуль-
татам камерального контроля;

2)  жалобу на действия (бездействие) должностных 
лиц налоговых органов по направлению уве-
домления об устранении нарушений, выявлен-
ных по результатам камерального контроля, - в 
вышестоящий налоговый орган.
При этом в настоящее время имеется возмож-

ность исполнения уведомления электронным спосо-
бом через кабинет налогоплательщика, то есть пред-
ставление дополнительной ФНО или пояснения.

Пояснение должно содержать:
1)  дату подписания пояснения налогоплательщи-

ком (налоговым агентом);
2)  фамилию, имя и отчество (при его наличии) 

либо полное наименование лица, представля-
ющего пояснение, его место жительства (место 
нахождения);

3)  идентификационный номер налогоплательщика 
(налогового агента);

4)  наименование налогового органа, направив-
шего уведомление об устранении нарушений, 
выявленных по результатам камерального 
контроля;

5)  обстоятельства, являющиеся основанием для 
несогласия лица, представляющего пояснение, 
с указанными в уведомлении нарушениями;

6)  перечень прилагаемых документов.
В случае если в качестве основания для не-

согласия лица, представляющего пояснение, с 
указанными в уведомлении нарушениями ука-
зываются подтверждающие документы, то копии 
таких документов, кроме налоговой отчетности, 
прилагаются к пояснению.

Неисполнение в установленный срок уведомле-
ния влечет применение следующих мер:
-  приостановление расходных операций по 

банковским счетам налогоплательщика в со-
ответствии со статьей 611 Налогового кодекса 
Республики Казахстан;

-  снятие с регистрационного учета по НДС в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 571 Налогового 
кодекса Республики Казахстан;

-  назначение внеплановой налоговой проверки в 
соответствии со статьей 627 Налогового кодек-
са Республики Казахстан;

-  административный штраф за невыполнение 
налогоплательщиком законных требований 
органов налоговой службы и их должностных 
лиц, применение административных мер в со-
ответствии со статьей 288 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонаруше-
ниях;

-  обращение в рамках взаимодействия в Службу 
экономических расследований в целях содей-
ствия в осуществлении налогового контроля.
Таким образом, одними из положительных 

моментов камерального контроля являются:
-  предоставление налогоплательщикам возмож-

ности самостоятельно устранить выявленные 
нарушения в установленные законодательством 
сроки без применения штрафных санкций;

-  минимизация контактов налогоплательщиков 
с работниками налоговых органов, что способ-
ствует сокращению коррупционных правонару-
шений как со стороны работников налоговых 
органов, так и со стороны налогоплательщиков. 
Одним из методов совершенствования нало-

гового контроля на современном этапе является 
проведение автоматизированного камерального 
контроля не только деклараций по налогу на добав-
ленную стоимость и корпоративного подоходного 
налога, но и по другим формам налоговой отчет-
ности, предоставляемой налогоплательщиками 
в налоговые органы, что позволяет обеспечить 
дополнительные налоговые поступления в бюджет 
и усилить администрирование данных в предо-
ставляемой налоговой отчетности. 
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Одними из источников поступлений доходной 
части государственного бюджета являются посту-
пления корпоративного налога, индивидуального 
подоходного налога, социального налога и индиви-
дуального подоходного налога с доходов, облагае-
мых у источника выплаты, налогоплательщиков, 
применяющих специальный налоговый режим на 
основе упрощенной декларации. Суммы указанных 
налогов исчисляются в упрощенной декларации 
для субъектов малого бизнеса (ФНО 910.00). Размер 
налогов зависит от размера доходов, отражаемых 
в ФНО 910.00. Задача органов государственных 
доходов - обеспечить полноту и своевременность 
поступления налогов, в связи с чем органами госу-
дарственных доходов на постоянной основе прово-
дится камеральный контроль ФНО 910.00.

Согласно нормам Налогового кодекса камераль-
ный контроль - контроль, осуществляемый нало-
говыми органами на основе изучения и анализа 
представленной налогоплательщиком (налоговым 
агентом) налоговой отчетности, сведений упол-
номоченных государственных органов, а также 
других документов и сведений о деятельности 
налогоплательщика.

Цель камерального контроля - предоставле-
ние налогоплательщику права самостоятельного 
устранения нарушений, выявленных налоговыми 
органами по результатам камерального контроля, 
путем постановки на регистрационный учет в 
налоговых органах и (или) представления налого-
вой отчетности и (или) уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.

При камеральном контроле ФНО 910.00 анализи-
руются вопросы в части занижения сумм доходов в 
сравнении с расходами покупателей, отображаемы-
ми ими в декларации по НДС, декларации по кор-
поративному подоходному налогу и декларации по 
индивидуальному подоходному налогу, сведениями 
о денежных средствах, полученных в рамках про-
грамм по государственным закупкам, по экспорту 
товаров в третьи страны и страны Таможенного 

союза, сумм денежных средств, полученных от сда-
чи в аренду жилья и т. д. Также в целях выявления 
фактов занижения доходов в ФНО 910.00 доходы 
сопоставляются со сведениями поставщиков по 
расходам покупателей содержащихся в декларации 
по НДС (ФНО 300.07), с данными поставщиков по 
импорту товаров из третьих стран и стран Тамо-
женного союза и суммой оборотов по реализации.

Вместе с тем камеральный контроль проводит-
ся на предмет выявления арифметических ошибок, 
допущенных при заполнении декларации, влеку-
щих занижение сумм налогов, а также на предмет 
соблюдения условий применения специального 
налогового режима. 

При этом нельзя утверждать, что налогоплатель-
щики умышленно занижают суммы доходов или 
допускают арифметические ошибки, имеют место 
случаи, когда ошибки при заполнении ФНО 910.00 
возникают по незнанию или из-за невнимательности.

Органами государственных доходов области 
работа в данном направлении осуществляется на 
постоянной основе. Так, с начала текущего года в 
результате проведенной работы по камеральному 
контролю упрощенной декларации для субъек-
тов малого бизнеса обеспечено дополнительное 
поступление налогов в бюджет в сумме более 
95,0 млн тенге. 

Например: налогоплательщик «А» в 2014 г. 
оказал услуги по ремонту школы на сумму 
44 056,0 тыс. тенге, однако в ФНО 910.00 указал 
доход в сумме 16 824,0 тыс. тенге. Отклонение в 
сумме дохода составило 27 232,0 тыс. тенге. В це-
лях устранения нарушения выставлено уведомле-
ние на сумму отклонения, во исполнение которого 
налогоплательщиком представлена ФНО 910.00 с 
видом «дополнительная», где доход указан в сумме 
27 232,0 тыс. тенге, дополнительно начислено на-
логов в сумме 816,9 тыс. тенге, которые полностью 
уплачены в бюджет.

На практике налогоплательщики не всегда 
своевременно исполняют уведомления органов 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Камеральный контроль упрощенной 
декларации для субъектов малого 
бизнеса
Н. Ануарбекова,
главный специалист Управления анализа и рисков ДГД по ВКО
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Налоговым законодательством Республики 
Казахстан определено понятие налогового адми-
нистрирования, заключающегося в различных 
формах налогового контроля, осуществляемого 
органами налоговой службы с целью предупреж-
дения, выявления и пресечения нарушений норм 
налогового законодательства Республики Казах-
стан.

Согласно положениям статьи 571 Налогового 
кодекса, снятие с регистрационного учета по НДС 
на основании решения налогового органа произ-
водится без уведомления налогоплательщика по 
следующим причинам и срокам:
-  непредставления плательщиком НДС налого-

вой отчетности по НДС по истечении шести 
месяцев после установленного налоговым за-
конодательством срока ее представления;

-  неисполнения налогоплательщиком требова-
ний, предусмотренных статьей 558 Налогового 
кодекса, в случае установления в результате 
налогового обследования фактического отсут-
ствия налогоплательщика по месту нахожде-
ния, указанному в регистрационных данных, 
с даты вынесения решения;

-  признания плательщика НДС лжепредприяти-
ем на основании вступившего в законную силу 
приговора либо постановления суда, с даты 
начала преступной деятельности;

-  признания недействительной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица на основании вступившего в 

законную силу решения суда, с даты постанов-
ки на регистрационный учет по НДС;

-  неотражения плательщиком НДС в декларации 
по НДС сведений об оборотах по реализации и 
приобретению товаров, работ, услуг в течение 
двух непрерывно следующих налоговых пери-
одов с даты вынесения данного решения;

-  отсутствия превышения минимума оборота у 
лица, вставшего на регистрационный учет по 
НДС в обязательном порядке в календарном 
году, в котором произведена такая постановка 
на регистрационный учет, с даты постановки 
на регистрационный учет по НДС;

-  если первый руководитель или единственный 
учредитель (участник) юридического лица или 
индивидуальный предприниматель является 
недееспособным и (или) безвестно отсутству-
ющим физическим лицом; умершим (объяв-
ленным умершим) в случае, если с момента 
смерти истекло шесть месяцев; имеющим непо-
гашенную или неснятую судимость по статьям 
192-1, 216, 217, 222 Уголовного кодекса РК от 
16.07.1997 г., по статьям 216, 238, 240, 245 Уго-
ловного кодекса РК от 03.07.2014 г.; физическим 
лицом, находящимся в розыске; физическим 
лицом - иностранцем или лицом без граждан-
ства, цель пребывания которого не связана с 
осуществлением трудовой деятельности РК, с 
даты возникновения указанных случаев.
Налогоплательщиком, снятым с регистрацион-

ного учета по НДС, в том числе на основании ре-

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Порядок снятия с регистрационного 
учета по НДС по решению налогового 

органа
Т. Гутова, 

главный специалист отдела администрирования НДС 
Управления администрирования косвенных налогов

государственных доходов и к ним приходится 
применять дополнительные меры, предусмотрен-
ные Налоговым кодексом, в виде приостановле-
ния расходных операций по банковским счетам, 
административных взысканий, предусмотренных 
Кодексом РК об административных правонаруше-
ниях, вплоть до назначения аудиторской проверки.

На основании вышеизложенного хочется об-
ратить внимание налогоплательщиков на то, что 
во избежание фактов нарушений необходимо в 
полном объеме указывать суммы полученных 
доходов и не допускать арифметических ошибок 
при заполнении упрощенной декларации для 
субъектов малого бизнеса.
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шения налогового органа, в обязательном порядке 
представляется ликвидационная налоговая отчет-
ность в явочном порядке на бумажном носителе в 
двух экземплярах. 

В течение двух лет со дня снятия с регистрацион-
ного учета по НДС по решению налогового органа 
налогоплательщик не имеет права на добровольную 
постановку на регистрационный учет по НДС.

Остатки товаров (в том числе по основным 
средствам, нематериальным и биологическим 
активам, инвестициям в недвижимость), по кото-

рым НДС был отнесен в зачет, при снятии лица с 
регистрационного учета по НДС рассматриваются 
в качестве оборота по реализации товаров в Респу-
блике Казахстан, что предусмотрено статьей 230 
Налогового кодекса.

Информация о снятии плательщика НДС с 
регистрационного учета по НДС по решению на-
логового органа размещается на сайте www.kgd.
gov.kz в течение одного рабочего дня, следующего 
за днем вынесения решения о снятии с регистра-
ционного учета по НДС.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Регистрация юридических лиц, понятие 
«бездействующий налогоплательщик»
Т. Деменев,
главный специалист Управления камерального контроля ДГД по ВКО

Согласно статье 4 Закона РК от 23.03.2000 г. 
№ 40 «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств», с изменениями и дополнени-
ями, государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и пред-
ставительств осуществляют органы юстиции, с 
присвоением БИН. 

По пункту 1 статьи 561 Кодекса РК «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» от 
10.12.2008 г. № 99-IV (далее - Налоговый кодекс) 
внесение сведений в государственную базу данных 
налогоплательщиков осуществляется налоговым 
органом после присвоения юридическому лицу, 
структурному подразделению юридического лица 
идентификационного номера (БИН) на основании 
сведений национальных реестров идентификаци-
онных номеров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 579 На-
логового кодекса налоговые органы ежегодно не 
позднее 30 апреля утверждают список налого-
плательщиков, признанных бездействующими, 
и размещают информацию на сайте КГД МФ РК. 

Согласно пунктам 1 - 3 статьи 579 Налогового 
кодекса бездействующим признается юридическое 
лицо - резидент, юридическое лицо - нерезидент, 
осуществляющее деятельность в Республике 
Казахстан через постоянное учреждение, а также 
структурное подразделение юридического лица - 

нерезидента, индивидуальный предприниматель, 
не представившее декларации по корпоративному 
подоходному налогу, декларации по индивидуаль-
ному подоходному налогу, по налогу на игорный 
бизнес, по фиксированному налогу и упрощен-
ную декларацию по истечении одного года после 
установленных Налоговым кодексом сроков их 
представления, или расчет стоимости патента в 
течение двух лет с даты окончания срока действия 
последнего патента, за исключением налогопла-
тельщиков, на которых не распространяются тре-
бования по представлению указанной декларации 
(ФНО 1) годовые (100.00, 110.00, 120.00, 130.00, 
140.00, 200.00), 2) квартальные (710.00, 720.00, 
910.00, 200.00, 210.00).

При этом пунктом 6 указанной статьи Налого-
вого кодекса установлено, что в случае исполнения 
налогоплательщиком налогового обязательства по 
представлению налоговой отчетности и уплаты 
штрафов за непредставление налоговой отчетности 
в срок, установленный Налоговым кодексом, в слу-
чае их применения к налогоплательщику в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан, 
производится исключение налогоплательщика из 
списка бездействующих налогоплательщиков.

Датой исключения налогоплательщика из 
списка бездействующих налогоплательщиков яв-
ляется дата соответствующего приказа налогового 
органа, принятого в течение пяти рабочих дней 
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после соблюдения условий, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 579 Налогового кодекса.

В свою очередь, информация об исключении 
налогоплательщика из списка бездействующих 
налогоплательщиков подлежит размещению на 
сайте уполномоченного органа в течение трех 
рабочих дней с даты исключения.

Относительно включения/исключения в (из) 
список (ка) бездействующих налогоплательщиков, 
налогоплательщиков, признанных банкротами на 
основании решений суда, сообщаем, что согласно 
нормам налогового законодательства указанные 
налогоплательщики не освобождаются от выпол-
нения налоговых обязательств по представлению 
налоговой отчетности. Отмечаем, что согласно за-
конодательству исполнение налоговых обязательств 
за налогоплательщика, признанного банкротом, 
возлагается на конкурсного управляющего.

Таким образом, в случае невыполнения условий 
пункта 6 статьи 579 Налогового кодекса основа-
ний для исключения такой категории из списка 
бездействующих налогоплательщиков не имеется.

В настоящее время из 22 154 юридических лиц, 
зарегистрированных на территории ВКО, 2 734 яв-
ляются бездействующими юридическими лицами. 
Что составляет 12,1 % из общего числа зарегистри-
рованных юридических лиц. С начала 2016 года по 
области восстановлено 508 юридических лица из 
числа признанных бездействующими.

Аналогичная ситуация по индивидуальным 
предпринимателям. В результате проведенного 
анализа выявлено, что из 99 933 индивидуаль-
ных предпринимателей зарегистрированных на 
территории ВКО, 2 560 являются бездейству-
ющими, что составляет 2,6% от общего числа 
зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей. 

С начала 2016 года по области восстановлено 
1 968 индивидуальных предпринимателей из чис-
ла признанных бездействующими.

Также необходимо отметить, что руководители 
и учредители бездействующих предприятий и 
индивидуальные предприниматели, признанные 
бездействующими, будут ограничены в получении 
государственных услуг в уполномоченных органах 
и в банках второго уровня. То есть не смогут заре-
гистрировать ТОО и ИП, открыть счета в банках, 
выехать за пределы РК, участвовать в государ-
ственных закупках и т. д., пока не исполнят свои 
налоговые обязательства в полной мере.

Информация о юридических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях, признанных бездей-
ствующими налогоплательщиками, размещена на 
сайте КГД МФ РК, в разделе «Электронные серви-
сы», «Помощь бизнесу», «Поиск неблагонадежных 
налогоплательщиков». Данная информация до-
ступна всем без исключения для ведения бизнеса 
с добросовестными налогоплательщиками.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

«3 + 3», или Что нового в Законе РК  
«О государственной службе  

Республики Казахстан»
Е. Нурмухамет,

главный специалист Юридического управления ДГД по ВКО

План нации - 5 институциональных реформ, 
озвученных Главой государства, четко и конкретно 
определяет действия по построению эффективного 
и успешного государства, что позволит войти в 
число наиболее конкурентоспособных стран мира.

Одна из наших главных задач - выполнение 
первой реформы по формированию современного, 
профессионального и автономного государствен-
ного аппарата, обеспечивающего качественное 

предоставление государственных услуг и реализа-
цию экономических программ. Это предполагает 
прежде всего формирование профессионального 
корпуса административных государственных 
служащих, усиление его кадрового потенциала.

В целях формирования современного профес-
сионального и автономного государственного 
аппарата в рамках первой институциональной 
реформы 23 ноября 2015 года Главой государства 
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был подписан Закон РК «О государственной 
службе Республики Казахстан», направленный на 
профессионализацию государственного аппарата.

Основной закон регламентирует порядок посту-
пления и прохождения государственной службы 
на принципе карьерности, а также компетентност-
ного и конкурсного подходов.

Общий конкурс для занятия низовой должно-
сти государственного органа или иной вакантной 
и (или) временно вакантной административной 
государственной должности корпуса «Б», не 
являющейся низовой, в центральном государ-
ственном органе либо его ведомстве проводится 
по согласованию с уполномоченным органом, а 
в территориальном подразделении центрального 
государственного органа или его ведомства либо 
в исполнительном органе, финансируемом из 
местного бюджета, по согласованию с территори-
альным подразделением уполномоченного органа.

Внутренний конкурс проводится для занятия 
должностей, не являющихся нижестоящими, 
участниками которого являются действующие 
государственные служащие.

Карьерное продвижение будет осуществляться 
только на конкурсной основе.

Поступление впервые на государственную 
службу будет осуществляться на основе трех 
этапного конкурсного отбора. 

Первый этап - тестирование на знание законо-

дательства и компетенции. Второй этап - проверка 
личных качеств кандидата, определение уровня 
приверженности ценностям государственной 
службы - этичности, эффективности и нетерпимо-
сти к коррупции. Третий этап - оценка профильных 
знаний и умений кандидата путем собеседования. 
Нововведением является то, что граждане, посту-
пающие на службу в правоохранительные органы, 
будут проходить тестирование, включая оценку 
личных качеств, в уполномоченным органом.

Для успешно прошедших конкурс устанавли-
вается испытательный срок на три месяца, с закре-
плением наставника. При неудовлетворительном 
результате испытательный срок продлевается еще на 
три месяца без повторного продления. Увольнение 
административного государственного служащего 
корпуса «Б» по результатам испытательного срока 
осуществляется по согласованию с уполномоченным 
органом или его территориальным подразделением.

Таким образом, новый закон закрепил в себе 
новые подходы к отбору кандидатов на государ-
ственную службу, позволяющие обеспечивать 
государственный аппарат профессиональными, 
целеустремленными кадрами с высокоразвитым 
чувством ответственности за доверие, оказан-
ное им со стороны общества и государства при 
принятии на государственную должность, что, 
несомненно, скажется на эффективности работы 
государственного аппарата.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

О принимаемых мерах в борьбе  
с коррупцией
К. Амиргалиев,
руководитель Управления внутренней безопасности ДГД по ВКО

Борьба с коррупцией, ее различными прояв-
лениями, которые способствуют ее возникно-
вению, является стратегическим приоритетом 
государственной политики Казахстана и одним 
из основных направлений работы органов госу-
дарственных доходов.

Допускаемые представителями государствен-
ной службы нарушения законности, прав и закон-

ных интересов подрывают доверие населения и 
общественности к власти.

В соответствии с требованием Комитета 
государственных доходов и рекомендациям Ад-
министрации Президента РК основная работа 
управления внутренней безопасности направлена 
на профилактику коррупции, должностных пра-
вонарушений среди личного состава.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Управление внутренней безопасности Депар-
тамента государственных доходов по Восточ-
но-Казахстанской области в своей деятельности 
основной акцент делает на выявлении, пресечении 
и профилактике коррупционных правонарушений 
со стороны должностных лиц Департамента.

Вместе с тем в Департаменте в рамках отсле-
живания морально-психологического климата в 
коллективах проводятся опросы и анкетирование. 
Также сотрудниками Управления внутренней без-
опасности Департамента осуществляются выезды 
в территориальные управления государственных 
доходов и на таможенные посты в целях постоян-
ного контроля за деятельностью подразделений 
Департамента согласно установленному графику.

В целях формирования позитивного обществен-
ного мнения о Департаменте государственных 
доходов по Восточно-Казахстанской области и укре-
пления ее имиджа как государственного инстру-
мента в обеспечении национальной, экономической 
безопасности страны в средствах массовой инфор-
мации на постоянной основе публикуются итоги 
работы Департамента, информация о проводимой 
антикоррупционной работе, об информационно-кон-
сультативных пунктах, графиках приема граждан 

руководством, телефонах доверия, проводятся 
круглые столы, консультативные советы, встречи 
с участием УВЭД, налогоплательщиков, контро-
лирующих служб с целью обсуждения вопросов, 
связанных с коррупционными проявлениями, и с 
целью обсуждения проблемных вопросов и жалоб 
в отношении должностных лиц Департамента.

В Департаменте государственных доходов по Вос-
точно-Казахстанской области проводится постоянная 
работа, направленная на профилактику и предупре-
ждение коррупции среди сотрудников Департамента, 
принимаются меры по организации должного соблю-
дения должностными лицами действующих норм 
антикоррупционного законодательства Республики 
Казахстан. Осуществляется постоянный анализ 
обстановки в структурных подразделениях с после-
дующей выработкой системных мер по упреждению 
коррупционных проявлений, устранению причин и 
условий, способствующих их совершению.

В рамках воспитания правовой культуры и 
формирования антикоррупционного сознания 
Управлением внутренней безопасности Департа-
мента было организовано посещение молодыми 
и вновь принятыми на работу специалистами 
исправительного учреждения.

АРГУС

Неопределенные планы ОПЕК
А. Соколова, 

редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»

Предварительное соглашение стран - членов 
ОПЕК об ограничении объемов добычи способ-
ствовало росту цен на нефть в середине октября до 
самого высокого уровня с конца лета. В то же время 
неопределенность в отношении плана организации 
и неготовность некоторых нефтедобывающих стран 
поддержать эту инициативу способствовали суще-
ственному снижению котировок в начале ноября.

Цена на европейский эталонный сорт Брент на 
бирже Ice 10 октября превысила отметку $53/барр., 
однако менее чем через месяц котировки опустились 
ниже $46/барр. Цена на североамериканский маркер 
WTI на торговой площадке Nymex 19 октября вырос-

ла до $51,60/барр. - максимального уровня с августа 
текущего года. Тем не менее стоимость WTI к началу 
ноября уменьшилась до $44/барр.

Основным фактором удешевления нефти во 
второй половине октября - начале ноября стали 
заявления ряда стран - членов ОПЕК об отсутствии 
намерений ограничивать объемы добычи. Ирак, 
который является вторым крупнейшим производи-
телем сырья в рамках организации, добивается ис-
ключения из общего плана, поскольку производство 
нефти в стране с начала 2000-х гг. было ограниченно 
из-за нестабильной политической и экономической 
ситуации. Иран, восстанавливающий свою долю 
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АРГУС

на мировом рынке нефти после частичной отмены 
западных санкций, готов поддержать соглашение о 
заморозке добычи только после восстановления от-
грузок до предсанкционного уровня 4 млн барр./сут. 
В конце октября производство нефти на иранских 
месторождениях составляло около 3,7 млн барр./сут.

Нигерия и Ливия также заинтересованы в 
увеличении производства нефти по сравнению с 
нынешним уровнем ввиду роста экспорта, который 
был ограничен из-за внутренних конфликтов в 
этих африканских странах. Производство в Ливии 
в последние месяцы восстанавливается на фоне 
возобновления отгрузок с нескольких терминалов 
страны. Североафриканская страна планирует уве-
личить производство к началу следующего года до 
900 тыс. барр./сут. по сравнению с 530 тыс. барр./
сут. в октябре. Тем временем отмена форс-мажора 
на отгрузки нескольких сортов способствовала ро-
сту добычи в Нигерии до 1,85 млн барр./сут., что на 
250 тыс. барр./сут. превышает показатель сентября 
и более чем на 300 тыс. барр./сут. - августа.

Помимо крупных производителей нефти, пред-
ставляющих ОПЕК, о нежелании присоединяться 
к инициативе заявили некоторые страны, которые 
не входят в объединение. Так, Норвегия и Канада 
отклонили приглашение посетить встречу органи-
зации в конце октября, на которой эксперты, пред-
ставляющие нефтедобывающие страны, обсуждали 
стратегию по стабилизации ситуации на нефтяном 
рынке. Впрочем, детали соглашения ОПЕК, включая 
размер квот на добычу для каждой из стран - членов 
организации и срок действия договоренности, к 
началу ноября не были определены.

Между тем объемы добычи в странах ОПЕК 
продолжают расти. Производство нефти в странах, 
участвующих в организации, в октябре достигло 
очередного рекордного уровня 33,93 млн барр./сут., 
что на 150 тыс. барр./сут. превышает сентябрьский 
показатель. Ирак в октябре увеличил отгрузки до ре-
кордных 4 млн барр./сут., а экспорт из Ирана за отчет-
ный месяц превысил 2,4 млн барр./сут., что является 
самым высоким показателем с начала 2016 г., когда 
ЕС отменил эмбарго на импорт иранской нефти.

Продолжающийся рост производства в странах 
ОПЕК усложняет процесс подписания формаль-
ного соглашения о заморозке добычи. Страны - 
члены ОПЕК заявили о готовности ограничить 
добычу в диапазоне 32,5-33 млн барр./сут., но для 
реализации этого плана производителям потребу-
ется сократить выработку сырья по сравнению с 
показателем октября на 900 тыс. - 1,4 млн барр./сут. 

Увеличение производства в странах, участвую-
щих в ОПЕК, препятствует установлению баланса 
на мировом рынке нефти: объемы предложения в 
III квартале превысили потребление сырья на 600 
тыс. барр./сут., по оценке Argus. Профицит нефти 
в октябре - декабре, как ожидается, увеличится до 
1,1 млн барр./сут., а в I квартале следующего года 
составит 1,7 млн барр./сут.

Запасы нефти в мировых хранилищах в начале 
ноября сохранились на высоком уровне. В частности, 
суммарный объем остатков сырья в американских 
резервуарах за последние две недели октября уве-
личился примерно на 17 млн барр., до 485 млн барр. 
Это почти на 7% выше прошлогоднего показателя.

Средние цены на нефть в октябре 2016 г. 
$/барр.

Сорт Объем
Брент 51,39
WTI 49,94

Дубай 48,65

Все права защищены. © Argus Mediagroup, 2016. 
Материал предоставлен международным ценовым 
агентством Argus Media. Копирование или иное вос-
произведение, 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 является веду-
щим поставщиком информации о ценах и котировках, 
рыночных данных, аналитических материалов об 
отраслевых тенденциях, новостей, консалтинговых и 
конференционных услуг. Агентство освещает мировые 
рынки нефти, нефтепродуктов, природного газа, элек-
тричества, угля, металлов, квот на вредные выбросы, 
биотоплива, минеральных удобрений, нефтехимии и 
транспортировки. В настоящее время штат агентства 
превышает 700 человек. В России и республиках быв-
шего СССР компания присутствует с 1994 г.
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В настоящее время в практике банкротного 
производства Акмолинской области имеются при-
меры применения банкротными (конкурсными) 
управляющими норм о привлечении должност-
ных лиц предприятий-банкротов, в том числе 
руководителей, учредителей и бухгалтеров, к 
субсидиарной ответственности перед кредиторами 
несостоятельных должников путем солидарного 
взыскания суммы нанесенного ущерба.

Данная норма регламентирована в Законе Ре-
спублики Казахстан «О реабилитации и банкрот-
стве» от 7 марта 2014 года (далее - Закон).

В Гражданском кодексе РК субсидиарная от-
ветственность определена как ответственность, 
которую несет перед потерпевшим дополнитель-
ный должник в том случае, если основной должник 
отказался или не может удовлетворить требование 
кредитора в полном объеме.

В случае неисполнения норм статьи 11 Закона, 
а именно некоторых положений, таких как:
-  обратиться в суд о признании его банкротом 

в случае, когда собственником его имуще-
ства, уполномоченным им органом, органом 
юридического лица, уполномоченным на то 
учредительными документами, принято реше-
ние о его ликвидации, а стоимости имущества 
недостаточно для удовлетворения требований 
кредиторов в полном объеме;

-  обратиться в суд о признании его банкротом, 
если удовлетворение требований одного кре-
дитора или нескольких кредиторов приводит 
к невозможности исполнения им денежных 
обязательств в полном объеме перед другими 
кредиторами;

-  обязанность должника в течение шести месяцев 
обратиться в суд о признании его банкротом с 
момента, когда должник узнал или должен был 
знать о наступлении неплатежеспособности;

-  предоставить суду и администратору информа-
цию о финансово-хозяйственной деятельности, 
имуществе, деньгах, банковских счетах должника;

-  передать банкротному управляющему учреди-
тельные документы, печати, штампы;

-  обеспечить временному управляющему доступ 
к учетной документации предусмотрена субси-
диарная ответственность.
Также статьей 6 Закона предусмотрена ответ-

ственность учредителей и должностных лиц долж-
ника за преднамеренное и ложное банкротство.

Таким образом, возможность привлечения к 
субсидиарной ответственности согласно Закону 
необходима прежде всего кредиторам несостоя-
тельного должника, поскольку зачастую собствен-
ники имущества, чувствуя приближающуюся 
несостоятельность должника, специально выводят 
его активы, дабы избежать обращения взыскания 
на них в будущем.

Обращение взыскания личного имущества 
должностных лиц, которые несут субсидиарную 
ответственность по статьям 6 и 11 Закона, осущест-
вляется не в рамках банкротного (конкурсного) 
производства, а путем обращения в соответству-
ющие суды с исками, в принудительном порядке, 
в соответствии с Законом РК «Об исполнительном 
производстве».

В законодательстве Республики Казахстан 
установлены и иные случаи, когда ответственность 
участников товарищества существенно расширя-
ется. К таким случаям относятся определенные 
законом ситуации при банкротстве товарищества, 
а именно нормы п. 3 ст. 44 Гражданского кодекса 
РК (ГК), если банкротство товарищества вызвано 
действиями его учредителя (участника), то при не-
достаточности средств у товарищества учредитель 
(участник) несет перед кредиторами субсидиар-
ную ответственность, или статья 6 Закона, когда 
учредитель (участник) и (или) должностные лица 
должника несут субсидиарную ответственность 
перед кредиторами несостоятельного должника 
принадлежащим им имуществом за преднамерен-
ное банкротство.

Таким образом, вышеуказанные нормы права 
устанавливают случаи субсидиарной ответствен-
ности участников товарищества.

Понятие субсидиарной ответственности дается 
в статье 357 ГК РК и, говоря простым языком, оз-

На вопрос читателя о том, что такое субсидиарная ответственность, отвечает руководитель отдела  
по реабилитации и банкротству Департамента государственных доходов Акмолинской области  
Маржан Шапиева.
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начает, что если у товарищества нет или недоста-
точно имущества для выплаты долгов, то сумма 
оставшейся задолженности товарищества может 
взыскиваться из личных средств участников. При 
этом участники товарищества могут быть при-
влечены к субсидиарной ответственности только 
в том случае, если будет доказано, что к банкрот-
ству товарищества привели именно действия его 
участников.

Кроме субсидиарной ответственности недобро-
совестных участников можно привлечь к админи-

стративной (статьи 182, 183 КоАП РК) и уголовной 
ответственности (статьи 238, 239, 240 УК РК).

Итак, в случае если участник (участники) товари-
щества добровольно не согласен оплачивать по долгам 
товарищества и имеются вышеуказанные основания 
для взыскания долгов в субсидиарном порядке, то 
кредиторам необходимо своевременно обращаться 
с соответствующим заявлением в судебные органы.

Подготовлено пресс-службой  
ДГД Акмолинской области

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Актуальные мероприятия  
и перспективы при осуществлении 
контрольных функций ДГД  
по г. Алматы
Б. Казакпаева, 
руководитель Управления анализа и рисков ДГД по г. Алматы

 Какие есть возможности и риски при со-
трудничестве государственного и негосудар-
ственного секторов экономики? Насколько 
высоки ожидания каждой из сторон?
В целом модель нашей работы построена на 

объединении ресурсов трех структур: налоговый 
блок, таможенный блок и служба экономических 
расследований (такие как трудовые, информаци-
онные, базы данных и др.), учитываются не только 
фискальные интересы государства, но и интересы 
налогоплательщиков, участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Социальная значимость бизнеса уже доказана 
не только научными исследованиями, но и прак-
тикой жизни. 

И со своей стороны ДГД по г. Алматы, как 
структурная единица Комитета государствен-
ных доходов МФ РК, постоянно находится в 
поисках зон активного сотрудничества с биз-
нес-структурами. Потенциал таких взаимоот-
ношений носит стратегический характер. Что 
обусловлено в первую очередь важной ролью 
КГД в обеспечении экономической безопасно-

сти страны и полноты поступлений налогов и 
платежей в бюджет.

Поэтому характер реализуемых на сегодня 
мероприятий направлен на обеспечение благо-
приятного климата для бизнес-среды, прозрачной 
политики налогообложения, построение конструк-
тивного диалога и обратной связи:
-  это упрощение процедур воздействия, политик 

и контроля;
-  минимизация контактов с налогоплательщиками;
-  устранение административных барьеров;
-  прозрачность ведения налоговой и таможенной 

политики;
-  борьба с негативным воздействием теневой 

экономики.
Динамика развития оказания государствен-

ных услуг свидетельствует о том, что наши вза-
имоотношения приобрели более качественный 
уровень сотрудничества. 

За последние 5 лет наш орган достиг уровня 
востребованности с 81 до 96% к такой налоговой 
услуге, как представление налоговой отчетности.

За 9 месяцев текущего года оказано порядка 2,9 
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млн электронных услуг, что превышает уровень 
соответствующего прошлого года на 110,0 тыс. 
услуг, или 104%.

В электронном виде оказано 2 518 966 (87,1%), 
увеличилось количество в электронном виде про-
тив 9 месяцев 2015 г. - 148 495, или на 106% (9 
месяцев 2015 г. - 2 370 471).

В свете предпринимаемых шагов Плана нации 
по внедрению «Открытого Правительства», реше-
ние основной задачи, поставленной перед ДГД по 
г. Алматы, в обеспечение исполнения налогопла-
тельщиками налоговых обязательств в полном 
объеме, реализуется через:
-  массово-разъяснительную работу, налоговую 

пропаганду - встречи, брифинги, круглые сто-
лы - 55, сюжеты по ТВ - 201, новостные инфор-
мации - 2 061;

-  повышение налоговой культуры через внедре-
ние новых форматов: онлайн-услуги консуль-
тирования - официальные сайты ДГД, КГД 
(консультирование, семинары Periscope, все 
формы заявлений и пр.), переход на электрон-
ные счета-фактуры, исполнение постановле-
ния Правительства по применению ККМ с 
функцией передачи данных в отраслях по 
перечню. Так, сегодня повсеместно органы 
государственных доходов активно занима-
ются реализацией информационной системы 
по выписке электронных счетов фактур. В ре-
зультате для более чем 1/3 плательщиков НДС 
г. Алматы традиционные бумажные носители 
стали менее привлекательными (в том числе 
из 6 615 УВЭД зарегистрированы в ИС ЭСФ 
3 950).
В каждом торговом доме и на территории 

рынков города Алматы специалистами органов 
госдоходов проводятся семинары-совещания, 
информирование через радиорубки, буклеты, 
выпущены видеоматериалы и ролики «О порядке 
расчетов с бюджетом для субъектов малого и сред-
него бизнеса», с размещением в социальных сетях. 

 Как еще мы намерены снизить администра-
тивные барьеры?
Я хочу остановиться на 3 основных тезисах.
Во-первых, это упрощение и оптимизация 

процедур для бизнеса. 
Например, поэтапный переход на современную 

систему аудита. Это смещение государственных 
контрольных функций в частный сектор - элек-
тронный аудит (E-audit).

Где действуют принципы самодоначисления 
и стимулирования добровольного соблюдения 
законов. 

С прошлого года была упрощена процедура 
ликвидации индивидуальных предпринимателей - 
неплательщиков НДС. И это было вторым этапом 
упрощенной ликвидации, уже без камерального 
контроля. В 2015 году доля упрощенной ликвида-
ции составила 84,4%, а в 2016 году - 92,4% (всего 
ликвидировано в 2015 году 14 535 ИП, из них упро-
щенная ликвидация - 12 263 ИП; в 2016 году - 8 565 
ИП, из них упрощенный метод - 7 917 ИП).

По сведениям КГД, E-audit находится в режиме 
запуска для предприятий, состоящих на республи-
канском мониторинге. Международная практика 
показывает, что электронный аудит способен 
удовлетворить 2 важные вещи для потребителя 
услуг, это сокращение времени, а самое главное: 

соблюдение сроков проверки; 
прозрачность налоговой проверки.
Еще одна новация - внедрение альтернативно-

го аудита. Когда налогоплательщик сам выбирает 
себе проверяющего: налоговый орган или частную 
аудиторскую компанию. И для предпринимателя 
достаточно комфортно, когда у него есть выбор. 
Заключения частного аудитора признаются нало-
говым органом в качестве официальных.

Во-вторых, это новые инициативы в созда-
нии благоприятных условий.

Это одновременное повышение сервисного 
обслуживания налогоплательщиков, участников 
ВЭД и повышение уровня доверия к государствен-
ному органу через добровольную уплату налогов 
и платежей. 

Учитывая высокий спрос на государственные 
услуги в г. Алматы, мы внедряем инновационные 
подходы, отвечающие современным требованиям. 

С 2011 года по опыту Италии введена рабо-
та «справочного» модератора - осуществляет 
«навигацию» посетителей.

С 2012 года используется электронная система 
управления очередностью - включает электрон-
ный контроль как количества, так качества ока-
зания государственных услуг. 

Учитывая положительный опыт и отзывы, 
электронная очередь внедрена и в центрах та-
моженного оформления таможенных постов г. 
Алматы. Контроль стандартов обслуживания и 
время таможенного оформления позволили в 4,6 
раза сократить выпуск товаров без проведения 
таможенного досмотра - до 0:49:17 час. (2:30:09 
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час. в 2015 г.) и с СУР - почти в 2 раза - до 3:21:29 
час. (5:17:31 час.).

Запущен проект работы Единого центра 
оказания услуг - сосредоточение услуг в одном 
подразделении с исключением возможности 
контакта при обработке документов. Здесь были 
учтены потребности получателей услуг: скорость, 
прозрачность, исключение бюрократии.

Ситуационный центр - мониторинг и контроль 
за процессом обслуживания как налогоплательщи-
ков, так и участников ВЭД.

Весь путь по обработке входящих и исходящих 
документов от района или поста до Департамента 
подвергнут онлайн-контролю. Все процессы об-
служивания находятся под наблюдением в Ситу-
ационном центре Департамента. 

Использование технологии «Безбарьерный 
центр оказания госуслуг» (Медеуский, Науры-
збайский районы г. Алматы).

За последние 3 года признание центров ока-
зания услуг г. Алматы самыми лучшими по 
Республике является доказательством, что наши 
подходы в работе правильные и положительно 
оцениваются услугополучателями. По результатам 
первого этапа проведения отбора претендентов 
конкурса 2016 г. определены лучшими два центра 
оказания услуг г. Алматы - Медеуский и Жетысу-
ский и Центр таможенного оформления «Алматы 
-ЦТО», который в 2015 г. признан лучшим среди 
таможенных постов республики.

Третий момент модернизации государственных 
услуг направлен на борьбу с теневой экономи-
кой. ДГД не делает упор на какое-то конкретное 
направление - так скажем, только на борьбу с 
лжепредпринимательством. В действительности 
есть регистрация фактов мошенничества, призна-
ков лжепредпринимательства, и не реагировать 
на них мы не можем. Это сложная динамическая 
структура, и наш контроль задевает многие от-
расли бизнеса.

Это всегда горячая тема для обсуждения. ДГД 
намерен продолжать встречи на площадке НПП 
«Атамекен» по данной проблематике. 

Все субъекты государства должны друг другу 
помогать формировать прогнозируемую среду.

ДГД по г. Алматы в обязательном порядке 
предварительно информирует и будет информи-
ровать о широкомасштабных акциях налогового 
контроля. Департамент настроен на прозрачную 
и предсказуемую обратную связь.

В рамках реализации Соглашения о взаимопо-

нимании и сотрудничестве с Национальной пала-
той предпринимателей «Атамекен» на постоянной 
основе проводится работа с категорией налогопла-
тельщиков, которые отказываются самостоятельно 
устранять нарушения в части постановки на реги-
страционный учет и уплаты налогов.

В связи с предстоящим значимым событием для 
Казахстана (Универсиада-2017) Департамент создает 
все условия по прозрачности, качеству оказания сер-
виса услуг в правовом поле, уже сейчас проводится 
агитационная работа с субъектами малого бизнеса. 
Для выполнения своих функций и массового воз-
действия на теневую экономику Департамент при-
влекает силу общественного контроля: «Требуй чек 
- выиграй приз», WIPON, разъяснения, пропаганда 
через социальные сети, СМИ.

Проблемные вопросы
В совокупности всего перечисленного: Депар-

тамент позиционирует себя как государственный 
орган, готовый к формированию новых практик, 
открытый и доступный. Нам очень важно пони-
мать тренды и выстраивать гибкую линию поведе-
ния, поскольку это может сильно помочь в работе. 
Так как в действительности проблемы есть.

Многие мероприятия по налоговому рефор-
мированию сталкиваются с сопротивлением 
консервативно настроенных налогоплательщиков. 
К примеру, передача данных в режиме реального 
времени с ККМ, направленная на решение про-
блемы прозрачности доходов, до сих пор не на-
ходит полноценного положительного отклика со 
стороны предпринимателей. Хотя принцип этого 
механизма строится на доверии друг к другу и 
позволит снизить количество налоговых проверок 
малого и среднего бизнеса.

Не всеми используется право для самостоя-
тельного устранения нарушений, выявленных 
при камеральном контроле, что в конечном итоге 
приводит к дальнейшему налоговому контролю в 
виде налоговых проверок.

Перспективы на IV квартал 2016 года
В соответствии со статьей 10 Предпринима-

тельского кодекса Республики Казахстан, в целях 
прозрачности своей деятельности, Департамент 
продолжит сотрудничество с НПП «Атамекен», 
которая проинформирована о занижении налого-
вой базы, в разрезе следующих списков:
1)  предприниматели, осуществляющие деятель-

ность с использованием объектов обложения 
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фиксированным налогом без соответствую-
щей регистрации в органах государственных 
доходов (не зарегистрировано 270 бильярдных 
столов);

2)  1 733 физических лица осуществляют деятель-
ность без соответствующей регистрации на 
рынках города Алматы;

3) 1 101 индивидуальный предприниматель осу-
ществляют деятельность в период приоста-
новления деятельности;

4) 2 047 индивидуальных предпринимателей не 
отражают полученный доход в декларациях;

5)  лица, осуществляющие деятельность в области 
организации компьютерных игр без регистра-
ции компьютеров в налоговых органах. Не 
поставлено на регистрационный учет 4 346 
персональных компьютеров.
Таким образом, пропаганда осуществляемых 

мер налогового и таможенного контроля - это 
мощный информационный ресурс, который взят 
на вооружение Департаментом государственных 
доходов по г. Алматы для формирования бренда 
«Информативный, доступный государственный 
орган».

Салық мәдениеттілігі -  
саналықтың белгісі

А. Үмбетәлиев,
 ОҚО бойынша Мемлекетттік кірістер департаментінің басшысы

Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспары-
ның аясындағы заңнамалық бастамалардың 9 
бағыты салықтық және кедендік әкімшіліктендіру-
ді жетілдіруге арналған. Кедендік және салықтық 
әкімшілендіруамалдарын оңтайландыру, кедендік 
амалдар кезінде «бір терезе» жүйесін енгізу, са-
лықтық және кедендік жүйелерді біріктіру сияқты 
бағыттар заңнамалық тың өзгерістерді талап етіп 
отырғаны анық.

Елбасымыздың Үкімет құрылымына бірқатар 
өзгерістер мен қайта құрулар тапсырмасына сәй-
кес, Үкімет қаулысыменсалық және кеден салала-
рын біріктіріп Мемлекеттік кірістер комитетінің 
құрылғаны - еліміздің шекарасынан кіргеннен 
бастап әрбір тауардың соңғы тұтынушысына са-
тылуына дейінгі аралықтағы барлық қозғалысын, 
яғни сол тауарға салынатын салықтық түгелділі-
гін бақылау мүмкіндігі туды. Сондай-ақ,. жедел 
жұмыстарды жүргізуге берілген құзыреттілік 
арқасында экономикалық қылмыстардың алдын-а-
лу шаралары жақсарды, яғни қолмақол ақшамен 
жұмыс жасаудағы заңсыздықтарды дер кезінде 
анықтау, бюджетке түсетінтүсім көлемін көбейту, 
ең бастысы, бизнес өкілдерінің құқығын қорғау 
басты мақсатқа айналды.

Жаңа құрылымжұмыстарының бірқалыпты 
ырғағы қалыптасып, тиімділігі жоғарыекендігін, 
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік 

кірістер департаментінің 2016 жылдың 9 айының 
қорытындысымен барлық деңгейдегі бюджеттер 
бойынша бекітілген болжамының орындалуының 
оң көрсеткіштері айқындап отыр.

Атап айтқанда, мемлекеттік бюджет бойынша 
межеленген жоспар 103% орындалды,яғни жоспар 
217,7 млрд теңге болса, бюджетке нақты 225 млрд 
теңге өндіріліп,артығымен 7,4 млрд теңге қамта-
масыз етілді. Түсімдердің өсу қарқыны 151% құра-
ды немесе былтырғы жылмен салыстырғанда мем-
лекет қазынасы 76,1 млрд теңгеге артты. Оның 
ішінде, республикалық бюджетке 144 млрд теңге 
жоспарланса, нақты 144,9 млрд теңге өндірілді, 
орындалуы 101% немесе артығымен 917 млн теңге 
қамтамасыз етілді. Өткен жылдың9 айымен салы-
стырғанда, ағымдағы жылдың түсімдердің өсу 
қарқыны 182% құрады немесе 62,2 млрд теңгеге 
артты (9 ай 2015 ж. - 79,6 млрд теңге).

Ал, жергілікті бюджет бойынша бекітілген 
жоспар 73,7 млрд теңге болса, нақты 80,2 млрд 
теңге өндіріліп, орындалуы 109% немесе жер-
гілікті бюджет қоржынына артығымен 6,4 млрд 
теңге қамтамасыз етілді. Өткен жылдың осы ке-
зеңінде 69,3 млрд теңге түскен болса, ағымдағы 
жылдың түсімдерінің өсу қарқыны 116% құрап, 
11 млрд теңгеге артты. 

Бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етуде 
камералдық бақылау, өндірістік емес төлемдерді 
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әкімшілендіруді күшейту және жергілікті атқа-
рушы, құзіретті органдармен бірлесе атқарған 
жұмыстардың нәтижесінде, ағымдағы жылдың ба-
сынан мемлекеттік бюджетке қосымша анықталған 
ішкірезервтер есебінен жалпы 18,6 млрд теңге (9 
ай 2015 ж. - 13,1 млрд теңге) өндірілді. Оның ішін-
де жергілікті бюджетке 7,9 млрд теңге (9 ай 2015 
ж. - 5,4 млрд теңге) қосымша өндірілді. Саралап 
айтқанда салықтық тексеруден - 3,4 млрд теңге, 
камералдық бақылау нәтижесінде - 4,2 млрд тең-
ге, жанама салықтарды әкімшіліктендіруден - 188 
млн теңге, мәжбүрлеп өндіруден - 2,6 млрд теңге 
және ылжымайтын мүлікті, жер учаскелерін, көлік 
құралдарын және т.б. түгендеу барысында - 5,4 
млрд теңге қосымша түсім түсті.

О б л ыс т ы ң  сы р т қ ы  т ау а р  а й н а л ы м ы 
ағымдағыжылдың 9 айында 1 млрд 179 млн. 
АҚШ долларын құрап, өткенжылдың 9 айымен-
салыстырғанда тауар айналымы 426 млн. АҚШ 
долларына немесе 26,5% азайған. Тауар айна-
лымның азаюы - импорттың да, экспорттың да 
төмендеуінен болып отыр.Облыстың сыртқы тауар 
айналымы төмендегенімен кедендік төлемдер 17,4 
млрд теңгеге немесе 81,3% өсіп отыр.

Экономикалық тергеу қызметініңбасты міндеті 
- «көлеңкелі» экономика жағдайындағы ахуалды 
жақсарту, бюджетке келтірілген заладарды қай-
тару, төленетін төлемдердің толықтығын қамта-
масыз ету және экономикалық қылмыстардың 
алдын алу болса, жыл басынан бері өндірістегі 
1025 қылмыстық істің 696 қылмыстық істіаяқтап 
нәтижелі жұмыстарын көрсетіп отыр. 

 Өкінішке орай, Мемлекет және Үкімет та-
рапынан барлық жасалынып жатқан қолдауды 
дұрыс түсінбей, заң бұзушылыққа жол беретін, 
жауапсыз бизнес өкілдері де, арамызда баршылық. 
Ол, ел экономикасына айтарлықтай залал келтіріп 
отырған жалған кәсіпкерлік болғандықтан, үнемі 
біздіңбақылауымызда. 

Соның дәлелі, есепті кезеңде, Экономикалық 
тергеу қызметінің өндірісінде жалған кәсіпкер-
лік бойынша 223 қылмыстық істер анықталса 
(215 баб-215 қ/і, 216 баб-22 қ/і), оның 124 ісі 
өндіріспен аяқталған (215 баб-42 қ/і, 216 баб-15 қ/і).

Жыл басынан, жалған кәсіпкерлікбелгілері бар 
33 мекеменің мемлекеттік тіркеулері сот шешім-
дерімен заңсыз деп танылса, 18 мекемеге қатысты 
сомасы 8,9 млрд теңгенің 4352 мәмілелері сот 
шешімімен жарамсыз деп танылды.

Акциздік өнімдердіңішіндегі, алкоголь 
өнімдеріне байланысты қылмыстық құқық 

бұзушылықтар бойынша 475 540 дана арақ-шарап 
өнімдері заңсыз айналымнан алынды. Ал, заңсыз 
ойын бизнесі саласында, заңсыз жұмыс жасаған 
тұлғаларға 48 қылмыстық іс өндірісте болса, 
оның 44 ағымдағы жылы анықталып өндіріске 
алынған. Барлық анықталған қылмыстық істер 
бойынша ойын залдарынан 74 дана лотереялық 
терминалдары, 6 дана «бинго-лото» ойын аппа-
раттары, 137 дана теледидар, 79 дана жүйелі блок, 
42 монитор, 30 дана чек беретін құрылғы, 15 дана 
интернет модемы, 4 дана ноутбук, 44 дана сканер, 
жалпы шұғыл іздестіру іс-шаралары барысында 
анықталған деректерді құжаттандыру кезінде 
3 318,7 мың теңге, 100 АҚШ долларыжәне есірткі 
(марихуана) 12,3 гр.айғақты зат ретінде айналым-
нан алынды.

Экономикалық контрабанда және кеден 
саласында сот алдындағы тергеу амалдары жүр-
гізіліп жатқан өндірістегі барлығы 26 қылмыстық 
істің, 10 қылмыстық істің тергеу амалдары аяқта-
лып, 3-і іс сот қарауына жолданған.

Сондай-ақ, жедел іздестіру шаралардың нәти-
жесінде құны 429,4 млн теңгені құраған алтын 
және күміс зергерлік бұйымдарының контрафак-
тілік жолмен әкелу фактілерінің жолы кесілген. 
Сонымен қатар, қылмыстық іс аясында, құны 
43,5 млн теңге болатын 56 кг күміс зергерлік 
бұйымдарынашектеу қойылып, күдікті азамат сот 
шешімімен кінәлі деп танылып, айыппұл салынды 
және бұйымдары мемлекет пайдасына алынды.

Мемлекеттік кірістер органдарының стра-
тегиялық дамуындағы басты көрсеткіштерінің 
бірі - қызмет көрсетусапасын және салық төле-
ушілер сенімін арттыру болып табылады. Осы 
бағыты ұстана отырып, оңтүстік қазақстандықта-
рағымдағы жылдың 9 айында 1 млн 210 мың 
мемлекеттік қызмет көрсетті, оның 990 мыңнан 
астамы немесе 82% электронды түрде іске асқан. 

Жалпы көрсетілген қызметтен 16 мыңнан аста-
мы кеден қызметіне, ал 1 млн 194 мыңы салық 
қызметіне тиесілі. Қазіргі таңда, жаңадан құрылған 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясы дабірқатар қызмет түрлерін көрсетуде.

Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулы-
сымен бекітілгенҚР Қаржы министрлігініңСтра-
тегиялық жоспарында тауарларды өңдеу уақы-
тын қысқарту бағытында, Мемлекеттік кірістер 
органдарына қызметіне тауарларды тазарту және 
шекарадан өту уақытына басымдық берілген. 

 Біздің облыстың кеден бекеттерінен 9 айдың 
ішінде ресімделген 15 820 тауар декларациясын-

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ның тауарды кедендік тазартуға импорт тауарлары 
үшін белгіленген 7 сағаттыңорнына нақты 3 сағат 
50 минут, ал экспортты рәсімдеуге белгіленген 2 
сағаттың орнына 36 минут жұмсалды.

Ал, шекарадан өту уақыты 2016 жылдың ин-
дикаторы 63 минут болса, орташа өту уақытын 
39 минутқа қысқартуға қол жеткіздік. 

Кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасау мақса-
тында,бірнеше аудандық кірістер басқармаларын-
да және Шымкент кедендік рәсімдеу орталығында 
«электронды кезек жүйесі» және арнайы «модера-
торлар» қызмет атқаруда.

Сондай-ақ, салық, интернет жүйесіне қосылған 
174 ауылдық округтерде, салықтық есептіліктерін 
электронды түрде тапсыру үшін, арнайы Терми-
налдар орналастырылған. Осы атқарылып жатқан 
шаралар, салық төлеушілермен тікелей кездесуді 
төмендетіп, жемқорлықты жоюдың, бірден-бір 
шарты болып табылады.

Бүгінгі күннің өзекті мәселерінің бірі - мүлік-
ті жария етубағытында бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы белсенді насихатталып, 
үгіттеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесін-

де, Мемлекеттік кірістер органдары тарапынан 
бүгінде Қазақстан Республикасынан тыс орна-
ласқан жылжымайтын мүліктер бойынша 349,8 
млн теңгені құрайтын 40 өтініш иесінің мүлкіне 
рақымшылық жасалынды.

Атап айтсақ, Өзбекстан Республикасынан -19 (8 
млн 549 мың теңге), Біріккен Араб Әмірліктерінен- 
9 (331 млн 147 мың теңге), Франция мемлекетінен - 
8 (3 млн 500 мың теңге), Түркия мемлекетінен - 2 (5 
млн 984 мың теңге) және Ресей Федерациясынан - 2 
(748 мың теңге) өтініш қабылданып, жария етілді. 
Жыл басынан бері облысымыздың 549 азаматы 
38,9 млрд теңге көлемінде ақша қаражаттарын 
жария етті. Ал, ел аумағындағы жылжымайтын 
мүліктерге қатысты құны 711,8 млн теңгеге тең 7 
өтініш бойынша рақымшылық жасалынды.

Еліміздің бизнес өкілдеріне, мәдениеті жоғары 
елдің мәртебесі биік болатынын ескеріп, мәде-
ниеттілігінмемлекетқоржынына тиеселі салық 
төлемдерін толық және уақытылы төлеуін қамта-
масыз етуде көрсетіп, елдің экономикасы мен 
қорғанысына, халықтың әлеуметтік жағдайының 
жақсаруына үлес қосуғашақырамын. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Противодействие  
лжепредпринимательству

Пресс-служба ДГД по Акмолинской области

Лжепредпринимательская деятельность 
наносит большой ущерб экономике страны, по-
средством которой денежные потоки выводятся 
в нелегальный оборот. Противодействие лжепред-
принимательству как одному из источников тене-
вого капитала является одним из приоритетных 

направлений деятельности Комитета 
государственных доходов.

Противодействию этому негатив-
ному явлению был посвящен брифинг, 
прошедший в Департаменте государ-
ственных доходов по Акмолинской 
области.

Руководитель управления профи-
лактической работы и контроля Коныс 
Жумагулов отметил, что лжепредпри-
нимательство препятствует созданию 
конкурентоспособного бизнеса и нега-
тивно влияет на развитие экономики 

страны. Это вызвано тем, что отдельные факты 
обналичивания имеют коррупционную составля-
ющую, связанную с так называемыми «откатами» 
и хищением бюджетных средств по государствен-
ным закупкам. Через создаваемые обнальные фир-
мы проводятся бюджетные средства, выделяемые 
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на реализацию социальных проектов, различных 
государственных программ.

Кроме всех вышеперечисленных негативных 
моментов хождение больших объемов налич-
ных денег создает определенные угрозы для 
национальной безопасности, так как отследить 
их движение невозможно, что не исключает их 
использование для финансирования экстремизма 
и терроризма.

Особенность преступлений в сфере лжепред-
принимательства состоит в том, что они носят 
латентный (скрытый) характер, при этом нашим 
сотрудникам противостоят претупники-«интел-
лектуалы», которые разрабатывают различные 
схемы уклонения от уплаты налогов. При лже-
предпринимательстве незаконно освобождается 
от налогов контрагент (покупатель) лжепред-
приятия. Освобождением от налогов является и 
их занижение. Извлечение иной имущественной 
выгоды заключается в том, что оно происходит 
с нарушением закона. В данном случае может 
иметь место совершение законных по форме, но 
фиктивных по цели и содержанию сделок, которые 
не свидетельствуют о намерении заниматься пред-
принимательской деятельностью (обналичивание 
денежных средств, посреднические услуги и тому 
подобное).

Согласно проведенным исследованиям экспер-
тов более 90% всех схем уклонения от уплаты на-
логов используется с участием лжепредпринима-
тельских структур, которые чаще регистрируются 
в больших городах, и отношения с ними имеют 
большинство субъектов предпринимательства. 
В настоящее время работа в данном направлении 
нацелена на выявление преступлений на ранней 
стадии их совершения. 

Комитетом государственных доходов МФ РК 
выработаны новые критерии отнесения налого-
плательщиков к риску совершения обнальных 
операций, то есть когда при отсутствии трудо-
вых ресурсов, материально-технической базы 
и других необходимых условий для ведения 
предпринимательской деятельности имеются 
большие обороты, но при этом практический 
нулевая налоговая нагрузка (нет уплаченных 
налогов). Имеется план совместных действии 
с Комитетом по финансовому мониторингу, по 
отработке подозрительных финансовых опера-
ций, проводимых через банки второго уровня. В 
совокупности с принимаемыми мерами со сто-
роны уполномоченных государственных органов 

это отразилось на росте поступлений налогов в 
бюджет от малого и среднего бизнеса в целом 
по республике.

Однако недобросовестные налогоплательщики 
все чаще применяют новые способы (схемы) укло-
нения от уплаты налогов и сокрытия следов своих 
деяний. В последнее время участились схемы по 
слиянию лжепредприятий с действующими юри-
дическими лицами, а затем их принудительной 
ликвидации путем применение процедуры бан-
кротства. В противодействие данному явлению 
Комитетом разработан и внедрен в действие 
ведомственный нормативный акт, где вырабо-
таны новые рисковые параметры, позволяющие 
выявлять на ранней стадии признаки ложного и 
преднамеренного банкротства. Наряду с этим для 
дальнейшего предотвращения незаконной схемы 
реорганизации и банкротства лжепредприятий 
внесены предложения о возможности слияния 
юридических лиц только после проведения доку-
ментальных налоговых проверок.

Согласно проведенному анализу выявленных 
преступлений по ст. 215 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан (лжепредпринимательство) 
установлено, что в основном услугами лжепред-
приятий на территории Акмолинской области 
пользуются строительные компаний, организации, 
осуществляющие закуп лома черного и цветного 
металла, предприятия, осуществляющие оборот 
сельскохозяйственной продукции (зерно, мука и 
т. д.), торгово-закупочной деятельности, оказыва-
ющие транспортные, логистические, проектно-ин-
женерные, маркетинговые услуги, также среди 
контрагентов (покупателей) лжепредприятий 
имеются государственные предприятия и филиа-
лы национальных компаний.

Руководитель Управления расследования пра-
вонарушений в налоговой и таможенной сферах 
Ерсаин Жумабаев сообщил, что в производстве 
Службы экономических расследований по статье 
215 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
«Лжепредпринимательство» находились 37 уго-
ловных дел, в том числе 16 зарегистрировано в 
2016 году. Из находившихся в производстве 23 дела 
окончены производством, из них 2 прекращены по 
не реабилитирующим основаниям, 5 направлено 
прокурору по ст. 300 УПК РК (направление об-
винительного акта и уголовного дела прокурору 
для утверждения и передачи в суд). По указанным 
делам сумма установленного ущерба составила 
159 млн 361 тыс. 419 тенге. В 2016 году по окон-
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21ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 12 (208), декабрь 2016 г.

Одними из самых расследуемых в практике 
Службы экономических расследований Департа-
мента государственных доходов по Западно-Ка-
застанской области по-прежнему остаются уго-
ловные дела по фактам лжепредпринимательства.

Недавно поставлена логическая точка еще в 
одном деле.

На этот раз желание быстро обогатиться, 
при этом сильно не усердствуя, а осуществляя 
всевозможные хитросплетения с использова-
нием фиктивных бухгалтерских документов 
неблагонадежных предприятий, имеющих 
признаки лжепредпринимательства, привело на 
скамью подсудимых бывшего начальника отде-
ла внутреннего аудита Западно-Казахстанской 
областной дирекции телекоммуникаций АО 
«Казахтелеком» в г. Уральске С. В. Ручкина и гр. 
И. А. Бырка, имевшую к тому времени професси-
ональный опыт в области бухгалтерского учета 
и налогообложения в различных коммерческих 
предприятиях области.

В июле 2010 года Ручкин зарегистрировал в 
органах юстиции ТОО «Уральская сотовая» указав 
вид деятельности - «передвижная радиосвязь». 
Он, осознавая, что основным видом его трудовой 
деятельности являются функции в АО «Казахте-
леком», при регистрации данного предприятия 
выступил в качестве учредителя со 100%-й долей 

имущества предприятия, в качестве же директора 
привлек И. А. Бырка.

Не достигнув желаемого результата от пред-
принимательской деятельности, ТОО «Уральская 
сотовая» в 2010 году отразило по формам налого-
вой отчетности убытки, в 2011 с целью сокрытия 
незначительного полученного дохода начало ис-
пользовать фиктивные бухгалтерские документы 
ряда ТОО, имеющих признаки лжепредприни-
мательства. В ходе осуществления фиктивных 
взаиморасчетов они освоили схемы по уклонению 
от уплаты налогов, сокрытию запрещенных видов 
деятельности и незаконного получения доходов. 
В дальнейшем ими зарегистрировано несколько 
лжепредприятий с назначением директорами 
подставных лиц (ТОО «WAS», ТОО «WT», ТОО 
«Акшылкурылыс», ТОО «Ұлы құрылыс»), с по-
мощью которых путем выписывания фиктивных 
бухгалтерских документов о якобы имевших 
место поставках товарно-материальных ценно-
стей, выполненных работах и оказанных услугах 
различным хозяйствующим субъектам, с после-
дующей передачей обратно указанных денежных 
средств контрагентам (покупателям) за минусом 
определенных процентов от суммы переданных в 
их адрес наличным расчетом денежных средств, 
а также предоставлением на возмездной основе 
фиктивных бухгалтерских документов своих 
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ченным производством делам сумма возмещения 
составляет 93 млн 491 тыс. 045 тенге.

По 4 предприятиям, в отношении которых 
находились в производстве дела, есть решения 
суда о признании регистрации предприятия не-
действительной.

Судом удовлетворено 3 иска о признании сде-
лок недействительными.

В отношении недобросовестных контрагентов 
в 2016 году по фактам уклонения от уплаты на-
логов окончено производством 7 уголовных дел. 
Из них 3 прекращены по не реабилитирующим 
основаниям, 4 направлено в суд. По указанным 

делам сумма установленного ущерба составила 
625,5 млн тенге, в ходе расследования возмещено 
23 млн 628 тыс. 946 тенге.

В текущем году окончено производством мно-
гоэпизодное дело в отношении 5 лиц по факту 
создания организованной преступной группы в 
сфере лжепредпринимательства. 

Причиненный ущерб государству составил 3 
млрд 600 млн тенге. 

В настоящее время дело находится на рассмо-
трении в суде. 

В ходе мероприятия были даны ответы на про-
звучавшие вопросы журналистов.

Лжепредпринимательству - бой!
Н. Куангалиев, 

пресс-служба ДГД по ЗКО
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лжепредприятий различным юридическим лицам 
при фактически не имевших места поставках то-
варно-материальных ценностей и оказанных услуг 
для облегчения сделок в официальной форме. 
Доказано, что эти так называемые ТОО никаких 
поставок в адрес юридических и физических лиц 
не осуществляли, никаких работ не выполняли, 
услуг не оказывали и взаимоотношений не имели, 
по простой причине отсутствия необходимой для 
осуществления законной предпринимательской 
деятельности штата работников, производствен-
ной и материально- технической базы, автотран-
спортных средств.

Согласно заключениям Института судебной 
экспертизы по Западно-Казахстанской области 
сумма налогов по контрактам ТОО «WAS» за пе-
риод с 2013 по 2015 год включительно составила 
240 272 861 тенге, по контрактам ТОО «WT» за 
период с 2013 по 2015 год сумма налогов составила 
39 193 703 тенге, по контрактам ТОО «Ақшылқу-

рылыс» за период с 2014 по 2015 год сумма налогов 
составила 87 079 311 тенге, по контрактам ТОО 
«Ұлы қүрылыс» за период 2014 по 2015 год сумма 
налогов составила 20 738 382 тенге. Разумеется, 
эти деньги в бюджет не поступили.

Приговором Уральского городского суда 
Западно-Казахстанской области Ручкин С. В. 
признан виновным по ст. 215 ч. 3 УК РК и осуж-
ден на 7 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права 
заниматься предпринимательской деятельно-
стью, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Бырка И. А. признана 
виновной по ст. 215 ч. 3 УК РК и осуждена на 7 
лет лишения свободы с конфискацией имуще-
ства, с пожизненным лишением права заниматься 
предпринимательской деятельностью. В соот-
ветствии со ст. 74 УК РК отбытие ею наказания 
из-за того, что она имеет несовершеннолетнюю 
дочь, отсрочено на 4 года. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Выявление и пресечение различных форм 
уклонения от уплаты налогов
Служба экономических расследований ДГД по ЗКО

Незаконный игорный бизнес
Деятельность в сфере игорного бизнеса в Респу-

блике Казахстан регламентируется Законом РК от 
12 января 2007 года «Об игорном бизнесе» и осу-
ществляется на основании лицензий, выдаваемых 
заявителю, на каждое игорное заведение сроком на 
10 лет. Игорный бизнес - это предпринимательская 
деятельность, связанная с организацией и прове-
дением азартных игр и (или) пари.

В Республике Казахстан осуществляются сле-
дующие виды деятельности в сфере игорного биз-
неса: казино, зал игровых автоматов, букмекерская 
контора, тотализатор.

Запрещается деятельность: электронного и 
интернет-казино, установка и использование 
игорного оборудования в предпринимательских 
целях, за исключением мест, предусмотренных 
законодательством, заключение пари, прием 
ставок и др.

При этом согласно ст. 11 Закона казино и залы 
игровых автоматов подлежат размещению в Ал-

матинской области (Капшагай) и в Акмолинской 
области (Щучинский район), в других местах 
размещение казино и залов игровых автоматов 
запрещается.

На территории нашей области всего зареги-
стрировано 18 игорных заведений, в которых 18 
букмекерских касс.

В соответствии с действующим налоговым 
законодательством в бюджет ежемесячно уплачи-
вается 150 МРП с каждой кассы.

Вместе с тем в последние годы расцвела дея-
тельность так называемых «лотерейных термина-
лов», установленных практически по всей стране 
в каждом городе, в том числе и у нас.

Люди небезосновательно заявляют, что эти тер-
миналы уж очень похожи на игровые автоматы.  
Данное обстоятельство сложилось ввиду отсут-
ствия четкого разграничения между лотерейной 
деятельностью и деятельностью в сфере игорного 
бизнеса.

Службой экономических расследований со-
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вместно с органами прокуратуры организованы 
и проводятся целенаправленные мероприятия, 
направленные на выявление и пресечение подоб-
ных фактов.

Так, за 2015-2016 гг. выявлен всего 41 факт 
организации незаконного игорного бизнеса, из 
которых: 18 фактов организации незаконной де-
ятельности букмекерских контор, 22 факта орга-
низации незаконной деятельности «лотерейных 
терминалов», 1 факт организации казино. Всего 
из незаконного оборота изъято 77 игровых аппа-
ратов, 29 телевизоров, 15 процессоров, более 4,5 
млн тенге денежных средств, осуждены 18 лиц.

Следует признать, что, несмотря на принимае-
мые меры, количество «лотерейных терминалов» 
не только не уменьшается, но и имеет тенденцию 
к увеличению. 

В этой связи с учетом предложений заинтересо-
ванных государственных и правоохранительных 
органов, мнения населения 9 апреля 2016 года 
принят Закон РК «О лотерее и лотерейной дея-

тельности». Данный Закон определяет порядок и 
условия ее организации и проведения, устанавли-
вает организационные основы государственного 
регулирования в сфере лотереи и лотерейной де-
ятельности и официально опубликован 21 апреля 
2016 года и введен в действие через 10 дней после 
публикации, то есть 2 мая 2016 года.

Согласно ст. 5 Закона запрещается проведение 
лотереи лицом, не являющимся оператором лоте-
реи, а также иных лотерей, не предусмотренных 
Законом. Данная норма вводится в действие по ис-
течении шести месяцев со дня введения в действие 
Закона, то есть с 2 ноября 2016 года.

Таким образом, государством приняты меры 
по регулированию рынка лотереи и выводу ее из 
теневого оборота в правовое поле.

В связи чем с 2 ноября 2016 года деятельность 
всех «лотерейных терминалов» (желто-зеленые 
аппараты), несмотря на наличие каких-либо раз-
решительных документов (лицензии, агентского 
соглашения, доверенности и т. д.) запрещается.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Благоприятным курсом
Н. Искаков,

 пресс-служба ДГД по Акмолинской области

Современная политика таможенного админи-
стрирования и действующего законодательства 
направлена на сокращение сроков выпуска товаров 
и, как следствие, сокращение издержек участников 
внешнеэкономической деятельности при соверше-
нии таможенных операций. 

В связи с этим в действующем законодатель-

стве предусмотрен ряд упрощенных 
процедур, одной из которых является 
предварительное таможенное деклари-
рование товаров - одна из самых попу-
лярных международных таможенных 
норм. Данной тематике было посвящено 
заседание круглого стола с участниками 
внешнеэкономической деятельности, 
таможенными представителями и пе-
ревозчиками, которое состоялось в Де-
партаменте государственных доходов по 
Акмолинской области.

О преимуществах и особенностях 
таможенного декларирования с примене-

нием предварительного декларирования рассказал 
главный специалист управления таможенного 
оформления Кайрат Исимбаев. 

Основные принципы этой процедуры были 
заложены в международной Киотской конвенции, 
которая впервые обозначила целесообразность 
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и необходимость подачи предварительной ин-
формации о товарах и транспортных средствах в 
таможенные органы для ускорения процессов та-
моженного декларирования. 

Развитие данного института за прошедшее 
время привело к тому, что в настоящее время Все-
мирная таможенная организация рассматривает 
применение предварительного декларирования в 
качестве показателя, характеризующего высокий 
уровень развития таможенной службы государ-
ства.

Предварительное декларирование позволяет 
осуществлять документальный контроль заявлен-
ных сведений о товаре во время следования этого 
товара в таможенный орган назначения.

После предъявления товаров таможенному ор-
гану остается только провести сверку сведений с 
документами, сопровождающими товары. 

Следующей мерой для ускорения прохожде-
ния таможенного контроля и бизнес-процессов 
является обязательное предварительное инфор-
мирование о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом. Пред-
ставление предварительной информации осу-
ществляется в электронном виде посредством 
веб-порталов государств - членов Таможенного 
союза.

Доступ к порталу осуществляется путем обыч-
ной регистрации пользователей.

В случае представления предварительной ин-
формации в объеме, установленном для помещения 
товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита в месте прибытия, представленная пред-
варительная информация используется в качестве 
электронной копии транзитной декларации.

При отсутствии ошибок в представленной 
предварительной информации заинтересованно-
му лицу направляется электронное сообщение, 
содержащее уникальный идентификационный 
номер перевозки (УИНП).

Следует отметить, что предварительная ин-
формация хранится в базе данных таможенных 
органов 30 суток с даты присвоения УИНП. В 
случае если фактического ввоза товаров и транс-
портных средств в пределах срока хранения 
предварительной информации не произошло, то 
данная предварительная информация автомати-
чески аннулируется.

Для совершения таможенных операций УИНП 
представляется заинтересованным лицом тамо-
женному органу в месте перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу 
Таможенного союза в виде распечатки с веб-пор-
тала или указания его номера на транспортном 
документе.

При этом распечатка бумажного носителя тран-
зитной декларации не требуется. 

Таким образом, у участников внешнеэкономи-
ческой деятельности исключается обращение к 
таможенному представителю (брокеру) в пункте 
пропуска для формирования электронной копии 
транзитной декларации, что снижает временные 
и финансовые затраты предпринимателей.

В ходе мероприятия даны разъяснения на во-
просы участников круглого стола.

В Кокшетау создан клуб бухгалтеров
Н. Искаков,
пресс-служба ДГД по Акмолинской области

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В конференц-зале Акмолинского 
филиала Палаты предпринимателей 
«Атамекен» состоялось первое заседа-
ние Клуба бухгалтеров, созданного в 
целях содействия в профессиональной 
подготовке и повышения квалификации 
бухгалтеров в области бухгалтерского 
учета, налогообложения и финансовой 
отчетности.
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Под славной эгидой «25 добрых дел» к 25-летию 
Независимости Республики Казахстан сотрудники 
Департамента государственных доходов по Акмолин-
ской области провели акцию по поддержке детей - вос-
питанников Детского дома Сандыктауского района.

Они пригласили наиболее отличившихся в 
общественной жизни и учебе ребят в спортив-
но-оздоровительный комплекс «Сункар», который 
расположен в живописном месте государственного 
национального природного парка «Кокшетау».

Для детей специально были организованы 
экскурсия, спортивные игры, конкурсы и позна-

вательные викторины, предоставлены два пла-
вательных бассейна. Кроме того, сотрудники 
Департамента привезли с собой подарки и 11 
комплектов компьютерной техники, которые 
передали в дар Детскому дому.

- Цель нашей акции - пропаганда здорового 
образа жизни, а также воспитание у детей чув-
ства казахстанского патриотизма и граждан-
ской ответственности, - отметил руководитель 
Департамента государственных доходов Ерлан 
Хасенов. - Дети наше будущее, необходимо, что-

бы они всесторонне и гармонично развивались. В 
следующий раз мы планируем пригласить ребят 
в Кокшетау и показать, как мы работаем.

- Мне очень понравилось мероприятие, - сказал 
ученик 5-го класса Костя Сафонов. - Мы не только 
узнали много новой информации, но и от души 
развлеклись и повеселились. Спасибо за компью-
теры и подарки!

А завершилась эта встреча, вылившаяся в на-
стоящий детский праздник, чаепитием со сладким 
тортом и конфетами, также была сделана фотогра-
фия на память.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Основной задачей Клуба является повышение 
профессионализма бухгалтеров путем разъ-
яснения наиболее актуальных и проблемных 
вопросов налогового законодательства, отметил 
во вступительном слове директор региональной 
Палаты предпринимателей Еркебулан Баяхме-
тов.

В работе Клуба приняли активное участие со-
трудники Департамента государственных доходов 
по Акмолинской области. 

Руководитель управления разъяснительной 
работы Шынар Мусина ознакомила со вступаю-
щими в силу со следующего года изменениями в 
Налоговом кодексе.

О проводимой при поддержке Палаты предпри-
нимателей акции «Требуй чек - выиграй приз!» 
и легализации имущества и денежных средств 
рассказала руководитель Управления государ-
ственных услуг Назгуль Аюпова.

С добротой и заботой о детях
Н. Искаков,

 пресс-служба ДГД по Акмолинской области

На многочисленные вопросы членов Клуба 
сотрудниками Департамента государственных 
доходов даны исчерпывающие ответы.

По итогам заседания принято решение прово-
дить данные встречи на регулярной основе.
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 С целью повышения уровня квалификации 
специалистов-кинологов, а также проверки подго-
товленности служебно-разыскных собак в период 
с 26 по 28 сентября 2016 года проводились первые 
Северо-Казахстанские областные межведомствен-
ные соревнования служебных собак правоохрани-
тельных органов.

Соревнования проводились по трем направ-
лениям: обнаружение наркотических средств, 
обнаружение взрывчатых веществ, поиск человека 
по запаховому следу. 

По линии обнаружения взрывчатых веществ в 
мероприятии принимал участие ведущий специ-
алист-кинолог Управления расследования пра-
вонарушений в налоговой и таможенной сферах 
Службы экономических расследований ДГД по 
СКО П. В. Воронов со служебно-разыскной соба-
кой по кличке Евтан. 

По результатам соревнований Департамент 
занял почетное третье место. Участники сорев-
нований были награждены дипломами, медалью, 
памятным подарком, кормом для собак.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Соревнования служебных собак 
правоохранительных органов
СЭР ДГД по СКО

«Веселые старты» к 25-летию Независимости 
Республики Казахстан и к 25-летию  
образования налоговых и таможенных органов
Пресс-служба КГД МФ РК

25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА

Только здоровая нация может называться 
конкурентоспособной.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Проведение спортивных праздников является 
одним из основных и неотъемлемых условий 
успешной социализации, обеспечения полноцен-

ного участия в жизни общества, эффек-
тивной самореализации сотрудников в 
профессиональной и социальной дея-
тельности.

Физкультура, представляющая собой 
главный источник силы и здоровья, раз-
вивает смелость, решительность, приви-
вает чувство коллективизма, дисципли-
ны, а главное - волю к достижению цели.

7 октября 2016 года в Учебно-мето-
дическом центре КГД МФ РК состоялся спортив-
ный праздник «Веселые старты», посвященный 
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25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА

25-летию Независимости Республики Казахстан и 
25-летию налоговых и таможенных органов. Перед 
началом состязаний участников соревнования 
приветствовал руководитель УМЦ КГД МФ РК Б. 
Ж. Шалабаев. Он объявил о начале соревнования 
и пожелал всем успехов и удачи.

Программа «Веселых стартов» была довольно 
насыщенной. Коллектив учебного центра разде-
лился на 2 команды - «Альфа» и ?? «Бета», ко-
торым были предложены занимательные, иногда 
очень непростые конкурсы: бег, прыжки с мячом, 
передвижение со стаканом с водой, броски шари-
ков на точность попадания и т. д., где они смогли 
проявить свои спортивные навыки. Все этапы 
этого увлекательного соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Все старались изо всех сил 
справиться с заданиями. Соревнования закончи-
лись игрой в волейбол. 

В зале царили смех, шум, спортивный задор и 
желание добиться победы для своей команды. В 
напряженной борьбе выиграла команда «Альфа». 

По итогам состязаний были вручены почетные 
грамоты: «Лучшая команда по волейболу в рамках 
«Веселых стартов УМЦ - 2016» - команде «Альфа», 
капитан команды А. Г. Жаканов, руководитель от-
дела первоначальной подготовки; «Лучший игрок 
по волейболу в рамках «Веселых стартов УМЦ 
- 2016» - С. Ж. Абылкасимовой, руководителю 
отдела человеческих ресурсов; «Лучший сприн-
тер в рамках «Веселых стартов УМЦ - 2016» - Н. 
Ж. Табельбековой, ведущему специалисту отдела 
аналитической и научно-исследовательской рабо-
ты; «Лучший снайпер в рамках «Веселых стартов 
УМЦ - 2016» - А. Е. Ахметжанову, и. о. ведущего 
специалиста отдела организации учебной и мето-
дической работы; «Лучшая эстафетная команда в 
рамках «Веселых стартов УМЦ - 2016» - команде 
«Бета», капитан команды С. Ж. Абылкасимова, 
руководитель ОЧР УМЦ. 

Соревнования стали настоящим праздником 
спорта и здоровья. Участвуя в «Веселых стартах», 
мы почувствовали себя большой единой семьей!

Велопробег из Шымкента в Астану  
в честь 25-летия Независимости

Офицер Службы экономических расследо-
ваний Департамента государственных доходов 
Южно-Казахстанской области Сабит Мустафаев в 
честь 25-летия Независимости Казахстана совер-
шил велопробег из Шымкента в Астану.

Расстояние более чем в 1430 км Сабит Му-
стафаев преодолел за 9 дней. Он выехал из 
солнечного Шымкента в 15:30 10 октября, в за-
снеженную Астану прибыл 19 октября ближе к 
ночи. Последние дни в дороге его сопровождали 
дожди, снегопад и метели, но он смог в запла-
нированный срок достичь конечного пункта 
велопробега - Астаны.

Он долго готовился к этому спортивному ис-
пытанию, даже свой ежегодный трудовой отпуск 
запланировал в этот период.

Велосипедным спортом Сабит увлекается еще 
со школы. Недавно он на старом велосипеде марки 
«Урал» выиграл марафон Шымкент - Туркестан 
дальностью 180 км.

Сослуживцы и руководство Сабита Мустафа-
ева, узнав о его намерении в честь 25-летия Неза-
висимости Казахстана покорить такой большой 

отрезок дистанции на велосипеде, помогли ему 
купить экипировку и современный велосипед.

 «Я счастлив, что живу в независимой и мир-
ной стране, что могу заниматься любимым делом 
и спортом. Это все благодаря мудрой политике 
нашего Лидера нации Нурсултана Абишевича 
Назарбаева», - сказал С. Мустафаев.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ГÎСÓДАÐСТÂЕННÛÉ ÐЕЕСТÐ КÎНТÐÎËÜНÎ-КАССÎÂÛÕ ÌАØИН  
(с äополнениÿми по состоÿниþ на 16.02.2016 г.)

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


