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В ОБЛАСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ И БАНКРОТСТВА

11 марта 2016 года в здании акимата города Астаны под 
председательством заместителя акима Андрея Ивановича Лу-
кина состоялся семинар, где заместитель руководителя Управ-
ления по работе с задолженностью Департамента налогового 
контроля Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан Елена Юрьевна Мотовилова 
разъяснила нововведения в законодательстве Республики 
Казахстан в области реабилитации и банкротства.

Так, 13 ноября 2015 года подписан Закон Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
реабилитации и банкротства», разработанный в рамках Плана 
нации по реализации 100 шагов. Данный документ вступил 
в законную силу 2 декабря 2015 года.

Данным законом предоставляются альтернативные пути 
сохранения предприятий после признания их банкротами. 

Это возможность применения процедуры реабилитации и 
заключения мирового соглашения между должником и кре-
дитором на любой стадии процедуры банкротства, а также 
продажа компании-банкрота и смена собственника.

С целью предотвращения банкротства введен новый 
механизм по сохранению действующих производств - уре-
гулирование неплатежеспособности между должником и 
кредиторами путем заключения соглашения.

Особенность данного механизма заключается в предо-
ставлении должнику на период действия такого соглашения 
поддержки со стороны государства в виде прекращения 



2 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 4 (200), апрель 2016 г.

начисления неустойки и вознаграждения по всем 
видам задолженности.

Кроме того, законом для сокращения сроков 
проведения процедур реабилитации и банкротства 
введена подсудность споров в делах о реабили-
тации и банкротстве, ограничено обжалование 
судебных актов до? апелляционной инстанцией, а 
решения судов о признании должника банкротом 
подлежат немедленному исполнению.

В данном мероприятии приняли участие пред-
ставители Специализированного межрайонного 
экономического суда по городу Астане, банков 
второго уровня, налогоплательщики, а также 

администраторы, осуществляющие свою деятель-
ность в процедурах реабилитации и банкротства.

Приглашенные приняли активное участие в 
обсуждении и выразили надежду, что реализа-
ция законотворческих инициатив Министерства 
финансов Республики Казахстан, разработанных 
в рамках Плана нации, обеспечат максимальное 
сохранение бизнеса, рабочих мест и налогообла-
гаемой базы, а также сократят сроки проведения 
процедур реабилитации и банкротства.

В марте текущего года планируется проведение 
подобных семинаров в городе Алматы, в Акмолин-
ской, Карагандинской и Алматинской областях.

НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ  
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

БРИФИНГ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
ПРИ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

30 марта 2016 года в городе Астане (Республика 
Казахстан) прошло 18-е заседание Объединенной 
коллегии таможенных служб государств - членов 
Таможенного союза.

Комитет государственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казахстан является 
постоянным участником данных заседаний.

Заместителем Председателя Комитета госу-
дарственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан Амриным Госманом Ка-
римовичем было отмечено, что в 2016 году первая 
Объединенная коллегия проходит в Республике 
Казахстан, в преддверии 25-летия образования 

таможенных служб государств - 
членов Таможенного союза.

Повестка дня Объединенной кол-
леги включает такие актуальные во-
просы таможенного сотрудничества, 
как порядок обмена информацией о 
нарушениях права Евразийского эко-
номического союза, выявленных при 
проведении таможенных проверок, а 
также о прекращении обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза.

Также обсуждался широкий спектр вопросов 
относительно выработки единых подходов по 
реализации технологии защиты информации при 
информационном взаимодействии между тамо-
женными органами Евразийского экономического 
союза и о гарантийных механизмах при транзите 
товаров по территории Евразийского экономиче-
ского союза.

По результатам заседания подписаны соответ-
ствующие решения.

31 марта 2016 года в Комитете государствен-
ных доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан прошел брифинг, посвященный резуль-
татам проведения акции органов госдоходов по 

выявлению фактов уклонения от уплаты налогов 
при освоении финансовых средств, выделенных 
по государственным программам.

Комитетом государственных доходов Мини-
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стерства финансов Республики Казахстан в целях 
выявления фактов уклонения от уплаты налогов 
при освоении финансовых средств, выделенных по 
государственным программам, и усиления налого-
вого администрирования проводятся следующие 
дополнительные мероприятия:
 определены целевые группы по 8 направлениям 

из 434 налогоплательщиков, в том числе по госу-
дарственным закупкам, программа «Нурлы жол», 
крупные налогоплательщики и экспортеры;

 установлены подозрения на уклонение от 
уплаты налогов у ряда налогоплательщиков, 
которые на различных уровнях поставки имели 
взаиморасчеты с неблагонадежными контра-
гентами;

 взаиморасчеты по неблагонадежным нало-
гоплательщикам составили свыше 270 млрд 
тенге, из них предполагаемая (расчетная) сумма 
налогов около 75 млрд тенге;

 зарегистрированы в едином реестре досудеб-
ных расследований 563 уголовных дела по 
лжепредпринимательству и уклонению от 
уплаты налогов, включая 31 уголовное дело в 
отношении генеральных подрядчиков по госу-
дарственным закупкам.
На сегодняшний день по результатам первого 

этапа проведенной работы представлены дополни-
тельные налоговые отчетности на общую сумму 
налогов 20,2 млрд тенге и взыскано в бюджет 16,4 
млрд тенге.

По итогам 2016 года предполагается полное 
взыскание нанесенного ущерба и запуск второго 
этапа анализа освоения финансовых средств на 
данных 2015 года.

1. Вопрос: «Прошло более года с момента соз-
дания Комитета государственных доходов. 
Каковы итоги, в чем вы видите плюсы и в чем 
минусы такого объединения? СУР, ее внедре-
ние, основные принципы. Метод «зеленых 
коридоров».
Ответ: Комитет государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан, 
созданный с целью повышения эффективности 
работы в части обеспечения поступлений доходов 
в бюджет, принимает все необходимые меры для 
непосредственного снижения административной 
нагрузки на бизнес. 

При формировании подходов в администри-
ровании мы основываемся на принципах работы, 

??????????????

сочетающих в себе качество администрирования 
с максимальным соблюдением интересов пла-
тельщиков.

Как известно, деятельность Комитета состоит 
из трех основных направлений - налоговое адми-
нистрирование, таможенное администрирование 
и служба экономических расследований.

Со своей стороны отмечу ряд примеров, кото-
рые демонстрируют результаты работы Комитета.

В части таможенного администрирования: 
1. Значительно сокращено количество доку-

ментов при совершении экспортно-импортных 
операций, при экспорте товаров - 3 документа, при 
импорте - 5 документов.

2. Кардинально пересмотрены подходы к при-
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менению СУР, внедрен механизм категорирования 
участников ВЭД, они разделены на три категории: 
с низким, средним и высоким уровнем риска.

При этом введен такой «бонус» для участни-
ков ВЭД низкой категории риска: они проходят 
таможенное оформление по так называемому 
«зеленому коридору», то есть без применения 
форм таможенного контроля. В группу низкого 
риска отнесено порядка 5% всех участников ВЭД, 
на них приходится треть всего объема импорта в 
стоимостном выражении и более 40% в весовом, 
а также 23% всей уплаты платежей.

Результаты внедрения механизма категорирова-
ния: увеличилась средняя цена в долларах США за 
1 кг веса-нетто товара на 13% и отношение упла-
ченных пошлин к таможенной стоимости на 9%.

3. С 1 января 2015 года органы государственных 
доходов в целях сокращения контролирующих 
органов и облегчения прохождения таможенного 
контроля на казахстанском участке внешней гра-
ницы наделены правом осуществлять функции 
транспортного, санитарно-карантинного, ветери-
нарного и фитосанитарного контроля.

4. Совместно с НПП реализован проект «Зе-
леный коридор для 300 крупных налогоплатель-
щиков», в рамках которого для таких налогопла-
тельщиков таможенный контроль осуществляется 
на посттаможенном этапе, а не на этапе очистки 
товара.

6. Применяются процедуры предварительного 
информирования (автомобильным транспортом 
ввозится 94% товаров, железнодорожным транс-
портом - 70% товаров).

7. С учетом возможностей использования 
стратегического расположения Казахстана между 
Европой и Азией в 2015 году на казахстанско-ки-
тайской границе начата реализация проекта «До-
верие». 

В части налогового администрирования:
1. С 1 января 2015 года отменены плановые про-

верки и введены выборочные проверки, которые 
назначаются на основании системы управления 
рисками. Благодаря новой системе управления 
рисками контроль стал дифференцированным, то 
есть проверки назначаются только самым риско-
вым субъектам. Менее рисковым предпринима-
телям направляются уведомления или извещения 
для возможности самостоятельного устранения 
несоответствий.

2. Посредством применения системы управ-
ления рисками ведется борьба с обнальными 

фирмами. Так ежеквартально выявляется порядка 
1500 рисковых налогоплательщиков с признаками, 
указывающими на осуществление лжепредпри-
нимательской деятельности. Система управления 
рисками используется на таких этапах, как реги-
страция в органах юстиции, постановка на учет 
по НДС, изменение адреса, смена учредителя, 
представление налоговой отчетности и т. д.

3. В целях снижения административной на-
грузки на бизнес и совершенствования государ-
ственных услуг проведены следующие изменения 
и дополнения в законодательство Республики 
Казахстан: 
-  с 1 января 2015 года снят запрет на реализацию 

алкогольной продукции в радиусе ста метров 
от организаций образования;

-  перенос срока ежегодной уплаты лицензион-
ного сбора на осуществление деятельности по 
хранению, оптовой и розничной реализации 
алкогольной продукции на 20 июля текущего 
года, за исключением первого года осущест-
вления деятельности в соответствующей сфере 
(ранее срок был 20 января) для субъектов ма-
лого бизнеса; 

-  возврат НДС недропользователям, у которых 
сумма превышения НДС образована в период 
геологоразведочных работ и обустройства ме-
сторождений до начала экспортных операций, 
будет производиться после подтверждения их 
проверкой в течение 5 лет равными долями.
4. Кроме того, государственные услуги по вы-

даче лицензии на производство этилового спирта 
и алкогольной продукции предоставляются по-
средством ИС ГБД «Е-лицензирование» и через 
центры обслуживания населения (ЦОН). 

5. Также для удобства налогоплательщиков с 
1 июля вдвое сокращены коды бюджетной клас-
сификации (КБК), это позволит сократить время 
на заполнение платежных документов, уменьшит 
количество ошибочных поступлений и, соответ-
ственно, начисление пеней.

Постоянно расширяется электронный формат 
услуг. 

Из 52 государственных услуг, оказываемых 
органами государственных доходов, 34 услуги 
автоматизированы (69,4%).

Автоматизированные услуги доступны через 
портал «электронного правительства» и кабинет 
налогоплательщика

Централизованы и унифицированы лицевые 
счета, что в разы сокращает время обработки 
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запросов, с концентрацией всей информации по 
налогоплательщику в одном месте.

Деятельность работы по направлению 
службы экономических расследований: 
Деятельность Службы ориентирована на при-

нятие мер по увеличению поступлений платежей в 
бюджет, реальное возмещение ущерба государству, 
а также проведение уголовного преследования в 
исключительных случаях, тем самым обеспечив 
благоприятные условия для развития бизнеса.

В работе Службы используются результаты 
аналитических исследований и прогнозирова-
ния, которые оформляются в «криминогенные 
карты» с обозначением в них экономических и 
социальных объектов, представляющих для СЭР 
оперативный интерес. Активно применяется си-
стема управления рисками.

Внедрены новые методы противодействия 
преступности: разработаны методические реко-
мендации по выявлению наиболее сложных пре-
ступлений; утверждены новые критерии оценки; 
произведены организационно-штатные изменения; 
утвержден регламент работы предметных групп 
по выявлению противодействию правонарушений 
в основных секторах экономики и т. д.

С целью проведения аналитических исследова-
ний установлены базы данных «Лжепредприятия», 
«Фальшивые деньги» и «ОПГ по лжепредприни-
мательству», где аккумулируются все сведения по 
выявленным правонарушениям. 

Созданы криминалистические подразделения, 
которые в кратчайшие сроки проводят кримина-
листические, экономические, товароведческие, 
строительно-технические, компьютерно-техноло-
гические, видеофонографические и экологические 
исследования, а также исследования веществ и 
материалов.

СУР ее внедрение, основные принципы. 
Метод «зеленых коридоров»
В целях повышения эффективности СУР в 2015 

году активизировано использование системы ка-
тегорирования участников внешнеэкономической 
деятельности (далее - участников ВЭД). Следует 
отметить, что хорошую службу при категорирова-
нии сослужило наличие дополнительной инфор-
мации в базе данных налоговых органов.

На сегодняшний день к группе участников 
ВЭД с низким уровнем риска относятся крупные 
компании, отечественные производители, инве-
сторы в приоритетных секторах экономики и др. 
Составляя порядка 5% всех участников ВЭД, они 

формируют треть всего объема импорта в стои-
мостном выражении и более 40% в весовом.

После внедрения механизма категорирования 
увеличилась средняя цена в долларах США за 1 
кг веса-нетто товара на 13% и отношение упла-
ченных пошлин к таможенной стоимости на 9%. 
Одновременно была снижена доля охвата декла-
раций профилями риска с 36% в 2014 году до 28% 
в 2015 году, доля таможенных досмотров снижена 
с 15 до 5%.

Как следствие, в 2015 году индикатор эффек-
тивности СУР, закрепленный в вышестоящих 
документах, был перевыполнен.

Но гораздо более важным, наверное, является 
то, что в рейтинге конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума на 2015-2016 
годы Казахстан занял 42-е место среди 140 стран 
мира, улучшив свою прошлогоднюю позицию на 
8 пунктов. По индикатору «Обременительность 
таможенных процедур» Казахстан с 77-го места 
поднялся до 55-го места, обогнав Китай (56-е ме-
сто), Россию (88-е место), Кыргызстан (97-е место) 
и Армению (105-е место).

В 2016 году у нас в планах дальнейшее развитие 
системы коридоров путем внедрения так называе-
мого «синего коридора», то есть более активного 
переноса контроля с этапа очистки на этап постта-
моженного контроля. Ключевым моментом будет 
являться использование как таможенного, так и 
налогового инструментария администрирования 
для реализации принципа «сквозного контроля».

2.  Вопрос: «В Казахстане разработан проект 
Единого кодекса государственных доходов. В 
чем смысл объединения Налогового и Тамо-
женного кодексов?» 
Ответ: Основной целью объединения налого-

вого и таможенного органов в Казахстане было 
улучшение администрирования государственных 
доходов через достижение эффекта синергии в 
части проведения совместного и сквозного кон-
троля от момента импорта товаров до момента 
реализации конечному потребителю, снижение 
нагрузки на бизнес и расходов государства путем 
оптимизации процедур, повышение эффективно-
сти государственных услуг. 

Однако имеющаяся в настоящее время нескоор-
динированность бизнес-процессов внутри одного 
государственного органа из-за различий в проце-
дурах налогового и таможенного администриро-
вания, основанных на разной нормативной базе 
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(порядок учета, взимания, проведения контроля, 
апелляции, оказания услуг и т. д.), не позволяет в 
полной мере достичь поставленной цели.

В этой связи возникла необходимость объе-
динение Налогового и Таможенного кодексов с 
установлением единого механизма администри-
рования налогов и таможенных платежей с оп-
тимизацией его бизнес-процессов, унификацией 
налоговых и таможенных процедур, в том числе 
при оказании услуг. 

3. Вопрос: «Легализация и всеобщее деклари-
рование. В Казахстане это уже четвертая 
акция легализации. В чем ее отличие от 
предыдущих? Государство смягчает условия 
по легализации, но это практически не от-
ражается на ее темпах, с чем это связано? 
Всеобщее декларирование стартует уже с 1 
января следующего года. Каковы принципы 
декларирования, какие запланированы эта-
пы? Насколько налоговые органы готовы к 
этой работе, как она будет организована? 
Принцип публичности».
Ответ:
Легализация
Амнистия капитала - не новшество как в Казах-

стане, так и во всем мире. Так, многие развитые 
страны прибегали к вопросам амнистии капитала 
не единожды за период своего развития. В суверен-
ном Казахстане это третья по счету легализация 
имущества.

В 2001 году легализация проводилась 30 дней. 
В результате амнистии порядка 3 тысяч граждан 
РК легализовали более 480,0 млн долларов США. 
Легализации 2006-2007 годов подлежали уже 
не только деньги, но и движимое и недвижимое 
имущество. За 13 месяцев тогда было легализова-
но имущества на сумму порядка 845 млрд тенге, 
или порядка 7 млрд долларов США (8,3% к ВВП 
2006 г.), в том числе денег - 538 млрд тенге (63,7% 
от всего имущества) - в республиканский бюджет 
поступило порядка 60 млрд тенге, или 483 млн 
долларов США (сбор за легализацию).

Следует отметить, что нынешняя амнистия 
капитала и имущества граждан страны, по сути, 
направлена на развитие отечественной экономики 
и превращение теневого фигуранта рынка в реаль-
ного инвестора проектов, определяющих будущее 
положение Казахстана в глобальном развитии. 
Вместе с тем в преддверии внедрения всеобщего 
декларирования доходов это еще и шанс вывести 

капиталы в легальный сектор. А потом теневые ка-
питалы могут привести к серьезным последствиям 
для их владельцев.

Если же говорить о темпах нынешней акции, 
то после внесенных изменений в законодательство, 
которые вступили в силу с декабря 2015 года, ре-
зультаты более чем удовлетворительные.

Так, на текущую дату поступило 80 553 за-
явлений (деклараций) на сумму 1,2 трлн тенге, 
из которых легализовано 897,6 млрд тенге, в 
том числе:
-  по имуществу, находящемуся на территории 

РК, легализовано 70 968 объектов и ценных 
бумаг на сумму 566,8 млрд тенге;

-  по имуществу, находящемуся за пределами 
РК, легализовано 44 объекта и ценных бумаг 
на сумму 1,2 млрд тенге;

-  денег легализовано на сумму 329,6 млрд тенге.
Относительно всеобщего декларирования
В конце прошлого года принят закон, предусма-

тривающий поэтапный переход на всеобщее декла-
рирование доходов и имущества физических лиц. 

В настоящее время ведется работа по осу-
ществлению подготовительных мероприятий, с 
тем чтобы обеспечить на первом этапе (в 2017 
году) прием деклараций от работников госу-
дарственных учреждений, а также работников 
национальных компаний и государственных 
предприятий. 

Второй этап декларирования начнется в 2020 
году и затронет всех физических лиц.

Система декларирования предусматривает 
представление двух видов деклараций.

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

Справочно: в декларации об активах и обяза-
тельствах указываются находящиеся на праве 
собственности как в Республике Казахстан, так 
и за ее пределами квартиры, машины, ценные 
бумаги, доли участия, деньги, вклады в банках, а 
также свои долги другим лицам (кроме банков) 
и, наоборот, других лиц ему, если они имеются.

Наличные деньги можно будет декларировать 
только в определенных пределах - до 3,9 млн тенге 
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(160-кратный минимальный размер заработной 
платы), сумму выше можно будет положить в 
банк. При этом ту сумму, которая размещена 
в банке Казахстана, декларировать не надо, по-
скольку данные сведения будут получены от бан-
ков. В случае наличия денег на банковском счете 
в иностранном банке необходимо будет указать 
наименование иностранного банка и сумму, нахо-
дящуюся на счету в таком банке. 

Кроме того, если физическое лицо владеет 
дорогостоящим имуществом в виде произведений 
искусства, антиквариата, биологических активов 
и т. д., это можно зафиксировать в декларации 
при наличии документов, подтверждающих сто-
имость такого имущества.

В последующем ежегодно будет представлять-
ся декларация о доходах и имуществе.

При этом если в течение года имущество не 
приобреталось, и не продавалось и доходы состоят 
только из заработной платы, пенсии, стипендии 
или других доходов, облагаемых у источника вы-
платы, то представляется краткая декларация - 
на 1 листе, с подтверждением того, что получены 
только данные виды доходов. 

В свою очередь, краткую декларацию не вправе 
представлять лица, являющиеся субъектами анти-
коррупционного законодательства, индивидуаль-
ные предприниматели, частные нотариусы, адво-
каты, частные судебные исполнители, медиаторы, 
а также лица, получившие доходы, подлежащие 
налогообложению самостоятельно.

Справочно: по предварительным подсчетам 
краткую декларацию будут представлять 70% 
от количества лиц, обязанных представлять 
декларацию о доходах и имуществе, или более 8 
млн человек.

Если же круг доходов более широкий, то пред-
ставляется подробная декларация, в которой 
будут отражаться доходы, полученные за год (в т. 
ч. от предпринимательской или иной деятельно-
сти), сведения об отчуждении или приобретении 
имущества (недвижимость, транспорт, ценные 
бумаги, доля участия), расходы на приобретение 
такого имущества. 

В свою очередь, государственные служащие, 
депутаты, судьи и другие лица, являющиеся субъ-
ектами антикоррупционного законодательства, 
в декларации о доходах и имуществе должны 
указывать источники расходов на приобретение 
вышеназванного имущества (собственные, заем-
ные, безвозмездно полученные средства).

4.  Вопрос: «Налогообложение недропользовате-
лей. Рабочая группа при Минэнерго совместно 
с «Казэнерджи» выработало ряд предложе-
ний. Каково отношение к их проекту измене-
ний? Изменение принципов исчисления ЭТП 
на нефть со специфической ставки на адва-
лорную. В чем отличие от рентного налога 
на экспортируемую нефть? Как она будет 
рассчитываться: помесячно, поквартально? 
Как вы оцениваете налоговый маневр в Рос-
сии и применим ли он в Казахстане? Каковы 
возможные варианты изменений НДПИ? 
Какие налоговые льготы при отнесении ме-
сторождений к низкорентабельным? Какова 
методика определения низкорентабельных 
месторождений, в частности, согласно реше-
нию правительства в группу низкорентабель-
ных попали практически все месторождения 
«Казахмыса», в том числе и Актогай, новое 
месторождение с самым высоким содержани-
ем меди. Почему, особенно учитывая, что это 
принесло 16 млрд тенге бюджетных потерь? 
Бонус коммерческого обнаружения. Налог на 
сверхприбыль по ТПИ».
Ответ: Министерством национальной эко-

номики Республики Казахстан по результатам 
обсуждений на рабочей группе с участием ми-
нистерств финансов, энергетики Республики 
Казахстан, ассоциации «Казэнерджи» и АО «НК 
«КазМунайГаз» был разработан проект приказа 
Министра национальной экономики «Об утверж-
дении Перечня товаров, в отношении которых 
применяются вывозные таможенные пошлины, 
размер ставок и срок их действия и Правил расчета 
размера ставок вывозных таможенных пошлин на 
сырую нефть и товары, выработанные из нефти» 
от 17 февраля 2016 года № 81 (далее - Приказ).

В целях реализации плана мер по обеспечению 
экономического роста в среднесрочной перспекти-
ве и оптимизации соотношения между мировой 
ценой на нефть и ставкой вывозной таможенной 
пошлины на сырую нефть Приказом утверждена 
прогрессивная шкала ставок вывозных таможен-
ных пошлин с привязкой к мировой цене на нефть.

В рамках проводимой работы по либерализа-
ции условий для бизнеса такой переход является 
справедливым по отношению к казахстанским 
экспортерам и является мерой по их поддержке 
в условиях продолжающегося мирового кризиса.

Дополнительно хотелось бы отметить, что в 
соответствии с Приказом вид применяемой ставки 
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вывозной таможенной пошлины на нефть остался 
прежним - специфическая (установлена в зависи-
мости от физических характеристик в натуральном 
выражении, в долларах США за 1 тонну).

 Отличие же ЭТП от рентного налога состоит 
в том, что природа последнего заключается в 
защите внутреннего рынка, в частности в сти-
мулировании развития переработки сырья на 
отечественных предприятиях и, соответствен-
но, снижении цены для его потребителей. Это 
необходимые меры для загрузки отечественных 
НПЗ и покрытия внутренней потребности в не-
фтепродуктах.

ЭТП, в свою очередь, применяется в основном 
в фискальных целях и в целях поддержания раци-
онального соотношения вывоза и ввоза товаров на 
территорию Республики Казахстан.

Рентный налог является прямым, то есть взи-
мается непосредственно с отечественного нало-
гоплательщика, соответственно он не оказывает 
влияния на взаимную торговлю, не нарушает ус-
ловия конкуренции и не препятствует свободному 
перемещению товаров, работ и услуг со стороны 
иностранных участников рынка.

 Как вы оцениваете налоговый маневр в России 
и применим ли он в Казахстане? 
Справочно: налоговый маневр - это схема, по 

которой рассматривается вариант снижения 
экспортной пошлины при одновременном повы-
шении НДПИ и повышение акцизов.

Данный вопрос относится к налоговой поли-
тике, за формирование которой уполномоченным 
является Министерство национальной экономики.

В свою очередь, необходимо отметить, что 
по данным статистики около 80% добываемой в 
стране сырой нефти, в том числе газового кон-
денсата, направляется на экспорт. То есть такое 
существенное повышение НДПИ скажется на 
увеличении себестоимости производимой в Ка-
захстане продукции, и прежде всего нефтепро-
дуктов, что также может увеличить их импорт, 
соответственно, ставит под угрозу независимость 
Казахстана от импорта. 

Кроме того, в Российской Федерации внедрен 
ряд льгот для морских проектов, обусловленных 
их сложным строением и большими затратами по 
транспортировке сырья. 

В свою очередь, в Республике Казахстан ситу-
ация иная. 

В целом такие реформы требуют тонких 

расчетов и всестороннего изучения. Также не-
обходимо учитывать, что положительный опыт 
других стран не всегда применим к нашему 
государству.

 Каковы возможные варианты изменений 
НДПИ? 
В рамках разработки нового Кодекса ведется 

работа по дифференциации подхода к налого-
обложению углеводородного сырья и твердых 
полезных ископаемых, в том числе урана, по всем 
специальным налогам и платежам недропользо-
вателей.

Что же касается НДПИ, то мы рассматриваем 
вопрос изменения налоговой базы для общерас-
пространенных полезных ископаемых (ОПИ). 
Если на сегодня НДПИ на ОПИ определяется 
исходя из стоимости объема добытых полезных 
ископаемых, то мы просчитываем возможность 
исчислять НДПИ исходя из добытого объема с 
привязкой к МРП (минимальному расчетному 
показателю). Это упростит расчет налогов для 
недропользователей, облегчит налоговое админи-
стрирование, а также исключит споры, возникаю-
щие в связи с определением границы первичной 
переработки ОПИ (какой именно продукт является 
объектом обложения).

 Какие налоговые льготы при отнесении 
месторождений к низкорентабельным? 
Какова методика определения низкорента-
бельных месторождений? В частности, 
согласно решению правительства в группу 
низкорентабельных попали практически все 
месторождения Казахмыса, в том числе и 
Актогай, новое месторождение с самым вы-
соким содержанием меди. Почему, особенно 
учитывая, что это принесло 16 млрд тенге 
бюджетных потерь? 
На сегодня для месторождений, отнесенных 

к категории низкорентабельных, высоковязких, 
обводненных, малодебетных и выработанных, 
применяются льготные ставки НДПИ. Для место-
рождений твердых полезных ископаемых ставка 
НДПИ может быть снижена до нуля.

В двух словах: месторождение (группа ме-
сторождений, часть месторождения) относится 
к категории низкорентабельных в случае, если 
планируемый уровень рентабельности по итогам 
предстоящего календарного года или текущего 
незавершенного календарного года по расчетам, 
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производимым недропользователем самостоятель-
но, равен или менее 0%.

Более подробная методика определения низ-
корентабельных месторождений определена 
соответствующими правилами, утвержденными 
Правительством отдельно для месторождений 
твердых полезных ископаемых и углеводородно-
го сырья. Перечень таких месторождений также 
утвержден Правительством на основе рекомен-
даций соответствующей Межведомственной 
комиссии во главе с первым заместителем Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан.

Рабочим органом Комиссии является Ми-
нистерство национальной экономики, которое 
осуществляет сбор и обработку заявлений недро-
пользователей, мнений уполномоченных органов 
и готовит вопросы к вынесению на рассмотрение. 
В данном процессе Министерство финансов осу-
ществляет подтверждение данных налоговой от-
четности и при отсутствии расхождений не может 
иметь иных оснований для отказа.

Что же касается месторождения Актогай, то 
согласно текущему Перечню (утвержден ППРК от 
13 июня 2014 года № 651) данное месторождение 
не относится к категориям с льготным налогоо-
бложением.

В свою очередь, необходимо отметить, что в 
рамках нового Кодекса мы рассматриваем воз-
можность недропользователей самостоятельно 
применять порядок отнесения месторождений к 
льготным категориям и исчислять НДПИ по пони-
женным ставкам без необходимости прохождения 
вышеуказанных процедур.

Бонус коммерческого обнаружения. 
Налог на сверхприбыль по ТПИ
Бонус коммерческого обнаружения по своей 

сути является авансовым платежом за добычу 
полезных ископаемых. Недропользователи, как 
действующие, так и потенциальные инвесторы, 
рассматривают бонус коммерческого обнаруже-
ние как своеобразное «наказание за успешную 
разведку». В связи с чем мы рассматриваем вопрос 
отмены данного вида бонуса как отдельного пла-
тежа с переносом нагрузки на НДПИ.

Возможно рассмотреть вопрос отмены налога 
на сверхприбыль для ТПИ (твердые полезные ис-
копаемые) с переносом налоговой нагрузки на дру-
гие виды налогов. Отмена налога на сверхприбыль 
для ТПИ безусловно облегчит налоговый учет 
недропользователей и, соответственно, упростит 
налоговое администрирование. Но поскольку речь 

идет о доходах государства, любые предложения 
такого рода требуют глубокого анализа и подроб-
ных расчетов.

5. Вопрос: «НДС и налог с продаж. В чем смысл 
замены НДС на налог с продаж? Почему так и 
не был внедрен механизм возмещения дебето-
вого сальдо по НДС? Как будет администриро-
ваться налог с продаж, какова его предполага-
емая ставка? Товары двойного назначения как 
будут администрироваться? Потребует ли 
внедрение налога с продаж изменение договора 
по ЕАЭС? Как изменится налогообложение 
экспортно-импортных операций?»
Ответ: Значительные потери бюджета по НДС 

в связи с применением мошеннических схем с 
целью незаконного возврата НДС из бюджета, 
высокие затраты на администрирование, высокая 
коррупциогенность в сфере возврата НДС требуют 
пересмотра политики обложения НДС. 

В связи с чем в настоящее время в рамках рабочей 
группы, созданной при Министерстве националь-
ной экономики Республики Казахстан, рассматри-
вается вопрос замены НДС на налог с продаж (НсП) 
с взиманием его на каждой стадии реализации то-
варов, работ, услуг, без права зачета входного НсП 
(каскадный метод), со ставкой на уровне 5%.

В случае замены НДС на НсП плательщиками 
НсП будут являться лица, реализующие и импор-
тирующие товары, работы и услуги.

Объектами обложения НсП будут призна-
ваться:
w при реализации товаров, работ, услуг - стои-

мость товаров, работ, услуг (за исключением 
реализации на экспорт):

w при импорте - стоимость ввозимых товаров на 
территорию РК.

 Потребует ли внедрение налога с продаж 
изменение договора по ЕАЭС?
В настоящее время рассматривается вопрос 

необходимости внесения изменений и дополнений 
в Договор о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 г. (далее - Договор о ЕАЭС) в связи с 
введением НсП. При этом отмечаем, что введение 
НсП не будет противоречить принципу взимания 
косвенных налогов по стране назначения.

Вместе с тем следует отметить, что согласно 
Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 
присоединившейся к Договору о ЕАЭС в августе 
2015 года, наряду с НДС действует НсП.
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6.  Вопрос: «Реформирование социального нало-
га - пенсионный сбор и медицинское страхо-
вание».
Ответ: В настоящее время существует слож-

ный порядок исчисления социального налога 
ввиду многообразности процедур в зависимости 
от категории налогоплательщика, а также взаи-
мозависимости исчисления социального налога и 
социальных отчислений и, как следствие, сложный 
порядок заполнения форм налоговой отчетности.

В связи с чем в целях решения указанных во-
просов в рамках рабочей группы, созданной при 
Министерстве национальной экономики, рассма-
тривается возможность внесения изменений в 
части исключения взаимозависимости исчисления 
социального налога и социальных отчислений и 
снижения в этой связи ставки социального налога.

7.  Вопрос: «Акцизы - перенос транспортного 
налога на акцизы. Унификация акцизов на 
алкоголь и табак в рамках ЕАЭС. Введение 
Казахстаном обеспечительного платежа на 
алкоголь, будет ли он отменен?»
Ответ: Существующая система налогообло-

жения транспортных средств ориентирована на 
категории налогоплательщиков, а не на объект 
обложения, вместе с тем освобождение от уплаты 
налогов отдельных категорий не соответствуют 
международной практике, в соответствии с кото-
рой политика обложения ориентируется только на 
объект и безразлична к статусу владельца объекта.

В связи с чем рассматривается целесообразность 
отмены налога на транспортные средства с перено-
сом сумм налога в сумму акциза на бензин и ди-
зельное топливо на уровне производства и импорта. 

Относительно барьеров и изъятий, 
препятствующих обращению алкогольной 
продукции в рамках ЕАЭС
На сегодняшний день в РК действует норма по 

обеспечительному платежу в отношении импорта 
алкогольной продукции в РК из стран ЕАЭС (ста-
тьи с? 5-1 по 5-8 Налогового кодекса).

Позиция МФ - распространить требование по 
обеспечительному платежу в отношении импорта 
алкогольной продукции в РК из 3 стран.

В связи с чем соответствующие поправки на-
ходятся на рассмотрении в МНЭ РК.

Относительно гармонизации ставок акцизов 
на табачную и алкогольную продукцию
В настоящее время? ЕЭАС разработаны 

проекты соглашений о принципах ведения 

налоговой политики в области акцизов на ал-
когольную и табачную продукцию государств 
- членов ЕАЭС, которые направлены сторонам 
на рассмотрение. 

При этом МФ поддерживает позицию МНЭ РК, 
который основан на 2 принципах:
1)  применить общие индикативные ставки акци-

зов на алкогольную продукцию ко всем пяти 
государствам - членам ЕАЭС без разделения по 
группам стран с различными ставками;

2)  постепенное повышение размера общих инди-
кативных ставок акцизов с 2017 по 2021 год.

8.  Вопрос: «Проект закона о банкротстве 
физических лиц. Основные принципы, сроки 
принятия и внедрения».
Ответ:
Основание разработки:
Главой государства в Послании народу Казах-

стана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, развитие» 
поручено разработать процедуры банкротства 
физических лиц.

КГД МФ РК разработаны проекты Концеп-
ций к проектам законов РК «Об урегулировании 
неплатежеспособности граждан Республики 
Казахстан» и «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам восстановления платежеспособ-
ности граждан РК», которые направлены для 
замечаний и предложений в заинтересованные 
государственные органы и общественные ор-
ганизации.

В соответствии с Правилами проведения науч-
ной экспертизы проекты Концепций направлены 
в ТОО «Институт правовой аналитики» для про-
ведения научной правовой экспертизы.

Также согласно Правилам размещения и пу-
бличного обсуждения проектов концепций законо-
проектов и проектов нормативных правовых актов 
на интернет-портале открытых нормативных пра-
вовых актов 24 февраля 2016 года проекты Концеп-
ций размещены на указанном интернет-портале 
для публичного обсуждения. 

Изменение наименования:
Термин «банкротство» вызывает стойкие ас-

социации с полным крахом субъекта и его фак-
тической ликвидацией (аналогия с банкротством 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей). 

Необходимо избежать неверного восприятия 
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понятия «банкротство» как одного из способов 
списания всех имеющихся долгов, что может 
вызвать желание прекратить выполнять финан-
совые обязательства. Должник должен заработать 
«новый старт», а не получить его без какого-либо 
вклада или усилий.

Гражданин не должен сталкиваться с пробле-
мой негативного отношения общества к его соци-
альному статусу, как банкроту.

В этой связи в целях исключения возникно-
вения неблагоприятных последствий изменено 
название проекта Закона, а также наименование 
самого процесса, а именно: термин «банкротство» 
заменен на понятие «восстановление платежеспо-
собности».

Основные принципы:
В целях предотвращения чрезмерной нагрузки 

на суды процесс восстановления платежеспо-
собности гражданина будет представлять собой 
комбинацию внесудебной процедуры на основе 
плана и судебной процедуры ликвидации имуще-
ства должника.

1. Внесудебная процедура восстановления 
платежеспособности гражданина (обязательный 
первоначальный этап): 
-  должник вправе обратиться в уполномоченный 

орган с заявлением об открытии процесса вос-
становления платежеспособности, указывает 
сведения об имуществе (активах), доходах и 
обязательствах перед кредиторами в случае, 
если не способен удовлетворить требования 
кредитора (кредиторов) свыше двух месяцев со 
дня наступления срока их исполнения, незави-
симо от суммы задолженности;

-  уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней проводит краткосрочное предваритель-
ное изучение представленной должником 
документации на предмет соответствия 
заявления должника установленной форме 
и отсутствия оснований, препятствующих 
открытию процесса восстановления платеже-
способности;

-  уполномоченный орган назначает финансово-
го администратора из числа лиц, состоящих 
на учете в уполномоченном органе. Оплата 
текущих расходов финансового админи-
стратора осуществляется за счет имущества 
должника;

-  финансовый администратор дает оценку фи-
нансовому положению гражданина, определя-
ет его потенциальные возможности с учетом 

доходов и составляет план восстановления 
платежеспособности.
Срок реализации плана - 5 лет, по окончании 

которого при условии успешной реализации 
платежеспособность должника будет восста-
новлена. 

2. Принудительная ликвидация имущества 
гражданина (второй, но не обязательный этап):
-  в случае неисполнения гражданином плана вос-

становления платежеспособности, кредиторы 
вправе обратиться в уполномоченный орган 
о принудительной ликвидации имущества 
должника в счет удовлетворения требований 
кредиторов;

-  уполномоченный орган обращается в суд с за-
явлением о ликвидации имущества должника;

-  суд выносит определение о назначении лик-
видатора из числа лиц, состоящих на учете 
в уполномоченном органе. Оплата текущих 
расходов ликвидатора осуществляется за счет 
имущества должника;

-  имущество должника, за исключением того, на 
которое не может быть обращено взыскание, 
будет продано, а вырученные средства распре-
делены между кредиторами;

-  по окончании процедуры судом будет рассмо-
трен вопрос об освобождении (неосвобожде-
нии) должника от оставшихся долгов. 
Обстоятельствами, препятствующими осво-

бождению должника от долгов, будут являться:
1) предоставление должником ложной информа-

ции об имуществе;
2) сокрытие имущества, информации о нем или 

воспрепятствование ее получению;
3) увеличение размера долга путем принятия 

новых обязательств без согласия кредиторов;
4) уменьшение активов в ущерб кредиторам за 

3 года до открытия процесса восстановления 
платежеспособности;

5) отказ должника от составления плана при на-
личии регулярного дохода;

6) оказание должником предпочтения одним кре-
диторам перед другими.
При наличии одного из таких обстоятельств 

должник, лишившись имущества, будет оста-
ваться должен своим кредиторам, которые 
вправе продолжать требовать с него возмещения 
в порядке, установленном гражданским законо-
дательством.

Концепцией также предусмотрен механизм 
возобновления процесса урегулирования непла-
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тежеспособности в случае выявления имущества 
после его завершения.

Субъектная направленность законопроекта
Действие законопроекта распространяется на 

физических лиц - граждан Республики Казахстан. 
Вопросы неплатежеспособности физических 
лиц - индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица урегулированы 

Законом Республики Казахстан «О реабилитации 
и банкротстве».

Сроки внедрения:
Согласно Общенациональному плану, утверж-

денному 11 декабря 2015 года, вынесение проекта 
Концепции на заседание Межведомственной 
комиссии по законопроектной деятельности пла-
нируется в марте 2016 года.

СТРАТЕГИЯ-2050

На пути к эффективному государству, 
плану которого можно только 
завидовать
С. Гадаева,
главный специалист отдела служебных расследований 
Управления человеческих ресурсов ДГД по Алматинской области

Вступив в 25-й год независимости, Казахстан 
стремится к новой казахстанской мечте, которая 
тождественна главной цели реализуемой «Страте-
гии-2050», и начал движение с разработки «Плана 
нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ».

По мнению Главы государства Нурсултана 
Назарбаева, реформы особенно важны на данном 
этапе, когда казахстанская экономика испытыва-
ет сильное влияние глобальных экономических 
трудностей. В этом ключе реформы рассматри-
ваются как главная составляющая масштабных 
антикризисных мер государства, нацеленных на 
восстановление уверенных темпов экономиче-
ского роста и обеспечение прочных социальных 
гарантий всему населению. 

100 конкретных шагов - это ответ на глобальные 
и внутренние вызовы и одновременно план нации 
по вхождению в тридцатку развитых государств 
в новых исторических условиях. 100 конкретных 
шагов придадут Казахстану такой запас прочно-
сти, который позволит уверенно пройти сложный 
период испытаний, не сбиться с пути реализации 
«Стратегии-2050» и укрепить казахстанскую 
государственность. План закладывает коренные 

преобразования в обществе и государстве, главная 
цель которых - лечение системных заболеваний, а 
не сглаживание их внешних симптомов.

В основу Плана вошли пять институциональ-
ных реформ, где перед страной стоят 5 масштаб-
ных задач: это увеличение доли среднего класса, 
развитие единого внутреннего рынка, борьба с 
коррупцией, создание новых рабочих мест и укре-
пление единства. Все пять реформ затрагивают 
практически все сферы жизни. Полная модерни-
зация государственного аппарата, основанная на 
карьерном подходе. Введение оценки эффектив-
ности государственных органов и сотрудников, 
внедрение новой шкалы оплаты труда и возмож-
ность привлечения иностранных специалистов 
на государственную службу. Создание местной 
полиции, подотчетной населению, и реформи-
рование судебной системы. Открытие на базе 
инфраструктуры ЭКСПО-2017 Международного 
финансового центра Астана AFIC с принципами 
английского права. Глава государства назвал этот 
план реформ «Планом нации», осуществление 
которого должно стать задачей номер один на 
предстоящие 10-15 лет.

В одном из своих комментарий на форуме 
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«Усиление партнерства между Европой и Азией 
для обеспечения глобального роста» в рамках 
Астанинского экономического форума глава 
Сбербанка Герман Греф отметил: «Это потряса-
ющая программа на пути к эффективному госу-
дарству. Казахстан стартовал с одной из самых 
амбициозных программ в мире. Когда я читал эту 
программу, у меня было ощущение, что я читаю 
программу правительства Сингапура. Я думаю, 
что этой программе многие европейские прави-
тельства могут позавидовать».

В рамках первой реформы в формировании 
профессионального государственного аппарата 
предполагается модернизировать процедуру по-
ступления на государственную службу, повыше-
ние эффективности государственного аппарата 
на основе нового Закона «О государственной 
службе», в том числе оплачивать труд госслужа-
щих по результатам работ. Таким образом, целью 
введения 5 масштабных задач было создание не 
только профессионального, но и автономного 
госаппарата. «Казахстан перейдет на карьерную 
модель государственной службы. Государствен-
ные должности будут занимать самые честные, та-
лантливые и подготовленные граждане», - заявил 
Глава государства Нурсултан Назарбаев. «Будут 
внедрены новые тесты для оценки личных качеств, 
профессиональных управленческих навыков 
каждого кандидата на государственную службу. 
Они будут основаны на идейной рамке навыков 
госслужащих», - сказал Президент.

Также отметил, что должен быть сформиро-
ван профессиональный аппарат госслужащих с 
конкурентной зарплатой, которая будет зависеть 
от результатов работы. Зарплата должна быть на 
уровне 70% частного сектора, и пояснил, что бу-
дет основная зарплата, и вторая ее часть, которая 
зависит от результата работы - бонус. В случае, 
если работу будут выполнять не три человека, а 
один - пожалуйста, делайте, поднимайте зарплату. 
Если где работают двое, может работать один, 
оставляем зарплату, что недостаточно - добавим. 
Это накладно, конечно, требует бюджетных рас-
ходов, но ради дела на это надо пойти», -?? сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Одним из 100 конкретных шагов является уси-
ление борьбы с коррупцией. В этом направлении 
Департамент по делам государственной службы 
и Национальное бюро по противодействию кор-
рупции будут являться единым рекрутинговым 
центром, кто будет вести подбор кадров для всей 

государственной службы и предпринимать жест-
кие меры по предупреждению коррупции.

Коррупция как негативное явление знакома 
всем странам мира. Известно также, что подлинно-
го экономического процветания достигают лишь 
те государства, где коррупционные явления сведе-
ны к минимуму. Эффективное сдерживание кор-
рупции - общепризнанное условие построения пра-
вового государства. Сегодня в нашей республике 
все государственные органы и должностные лица 
в соответствии с Законом, также в пределах своей 
компетенции обязаны вести борьбу с коррупцией. 
Она основана на оценке ситуации и перспектив 
по построению высокоэффективной налоговой 
службы, культивированной на нетерпимости к 
коррупции внутри органов налоговой службы. 
Реализация Стратегии развития налоговой служ-
бы Республики Казахстан и Стратегии борьбы с 
коррупцией в налоговом органе осуществляется 
по трем основным направлениям:

1. Соблюдение сроков оказания государствен-
ных услуг с целью исключения бюрократических 
проволочек и необходимости поиска налогопла-
тельщиком путей «ускорения» получения услуги. 

2. Минимизация контактов работников органов 
налоговой службы с налогоплательщиками путем 
увеличения количества электронных налоговых 
услуг, создания и развития современных Центров 
приема и обработки информации по обслужива-
нию налогоплательщиков. В данном направлении 
уже на сегодняшний день более 90% действующих 
налогоплательщиков переведены на электронный 
обмен документами с налоговыми органами. В 
результате, предприниматель, не выходя из сво-
его офиса, отправляет налоговую отчетность, 
просматривает свои лицевые счета, получает 
уведомления от налогового органа. Все это также 
положительно повлияло на проблему очередей в 
территориальных налоговых управлениях. Если 
все же налогоплательщику необходимо получить 
от налогового органа какую-то справку, то его 
ждут современные Центры приема отчетности с 
максимально прозрачной системой работы.

3. Совершенствование условий труда, повыше-
ние заработной платы работникам органов нало-
говой и таможенной служб и разработка гибкой 
системы премирования с целью стимулирования 
их профессионализма несомненно будет способ-
ствовать снижению уровня коррупции.

Существенное значение в сфере борьбы с кор-
рупцией придается поднятию имиджа органов 
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налоговой и таможенной служб и повышению 
налоговой культуры налогоплательщиков, а также 
взаимодействию и активизации сотрудничества 
в сфере борьбы с коррупцией с правоохранитель-
ными органами и институтами гражданского 
общества. В зданиях налоговых управлений, а 
также в Центрах приема отчетности действуют ви-
деокамеры, позволяющие осуществлять контроль 
за сотрудниками, установлены ящики и книги для 
жалоб и предложений.

Налоговая служба является структурой в си-
стеме государственного аппарата. Этот термин 
гармонирует с понятиями «устройство» и «си-
стема», подчеркивает организационную сторону 
налогового механизма государства. 

Все принятые шаги являются продолжением 
начатых реформ по интеграции налоговой и та-
моженной систем.

В компетенцию Комитета Министерства 
финансов РК входит реализация восьми шагов 
и напрямую касается упрощения таможенных 
процедур, улучшения налогового и таможенного 
администрирования, где одним из таких вопросов 
является «Создание сети центров для приема и 
обработки налоговых деклараций», необходи-
мость внедрения принципа одного окна. Принятие 
данных шагов даст возможность инициировать 
масштабное реформирование таможенных про-
цедур, торговой политики в рамках Евразийского 
экономического союза. Появится возможность 
свободного перемещения товаров и услуг. Импор-
теры будут иметь возможность растаможивать 
свой товар уже после ввоза. Разгрузка простоев 
на границе грузовых поездов, а также очереди 
позволят на шаги назад отодвинуть вопрос корруп-
ции. При обсуждении методов исполнения Плана 
нации Президент поручил сократить количество 
таможенных ставок до 3: 0; 5 и 12%, что позволит 
повысить прозрачность таможенного регули-
рования, улучшить администрирование, опять 
же устранить почву для коррупции. В данном 
направлении Глава государства поставил задачу 
перед правительством о необходимости подняться 
в рейтинге международной торговли с сегодняш-
него 180-го места до 50-го.

 В отношении индустриализации и экономи-
ческого роста одним из 100 конкретных шагов 
является упрощение процедуры легализации 
имущества и денежных средств. Глава государ-
ства отметил: ?«Мы стоим накануне всеобщей 
декларации доходов и расходов. Это путь к тому, 

чтобы страшно больших богачей и очень бедных 
людей не было, уравнивать будем. И всем придется 
отчитываться: за что купил, за что продал и где 
взял деньги». В связи с чем с января 2017 года 
предусмотрена всеобщая декларация как дохо-
дов, так и расходов. Под легализацией имущества 
понимается процедура признания государством 
прав на имущество, выведенное из законного эко-
номического оборота в целях сокрытия доходов 
и (или) не оформленное в соответствии с казах-
станским законодательством либо оформленное 
на ненадлежащее лицо. Основной целью компании 
по легализации является вовлечение в экономику 
дополнительных средств в виде легализованного 
капитала. Акция дает возможность легализовать и 
ввести в законный оборот имеющееся имущество. 
Кроме этого, в законе достаточно четко пропи-
сан перечень имущества, которое может быть 
легализовано. Процесс легализации имущества в 
Казахстане затронет деньги, ценные бумаги, доли 
участия в уставном капитале юридического лица, 
недвижимое имущество, оформленное на другое 
лицо, здания (строения, сооружения). Что касает-
ся денег, которые попадут под амнистию, то они 
должны находиться на сберегательном счете не 
менее 60 календарных дней. До истечения этого 
срока владелец может инвестировать их в Казах-
стан. В случае изъятия или перевода уплачивается 
сбор в размере 10 процентов от суммы. Согласно 
нормам действующего закона РК «Об амнистии 
граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, 
имеющих вид на жительство в Республике Ка-
захстан, в связи с легализацией ими имущества», 
предусматривается перечень документов при ле-
гализации недвижимого имущества, находящегося 
на территории Республики Казахстан, права на 
которое не оформлены в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, предъявляемых 
в комиссию. Во-первых, заявление на проведение 
легализации имущества в двух экземплярах. 
Во-вторых, копии документа, удостоверяющего 
личность, с предъявлением оригинала при подаче 
заявления. В-третьих, заключение аттестованного 
эксперта, осуществляющего техническое обследо-
вание зданий и сооружений на соответствие объек-
та строительным нормам и правилам. И, наконец, 
технический паспорт объекта недвижимости. 
Комиссии находятся при акиматах всех уровней. 
По установленным «правилам игры» заявление 
на легализацию имущества в Казахстане подается 
в налоговые органы и специальные комиссии. В 
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свою очередь, комиссии рассматривают заявление 
в течение 30 календарных дней. 

Представляя? пять реформ, смысл пятой рефор-
мы направлен на формирование транспарентного и 
подотчетного государства. В рамках этой реформы 
будет создана государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан», которая станет единым 
провайдером государственных услуг. Государство 
должно оказывать услуги высокого качества. Нур-
султан Назарбаев считает необходимым переход от 
ручного управления госаппаратом к управлению по 
результатам, которой Глава государства объяснил 
тем, что им перед Правительством будут ставиться 
конкретных 5-6 ключевых индикаторов. В свою 
очередь, Правительство ставит перед каждым ми-
нистром и акимами по 2-3 конкретных показателя, 
где контроль будет осуществляться только на основе 
достижения целевых индикаторов. Будет законода-
тельно закреплен доступ к публичной информации. 
Госорганы будут регулярно отчитываться перед 

населением. На сегодняшний день данный опыт уже 
передали акимы районов и областей, уже состоялись 
первые отчеты перед народом, в дальнейшем пред-
полагается, что правительство и министерства тоже 
должны отчитываться перед народом. При этом 
Президент подчеркнул, что формат отчета может 
быть другой, нежели у акимов: «Сегодня коммуни-
кация, телевидение, радио настолько развиты, что 
необязательно разъезжать по всей стране. Нужно, 
чтобы люди знали, где точно можно получить лю-
бую информацию».

100 шагов нации - это большой? мегапроект. Он 
нужен каждому из нас и для будущих поколений. 
Поэтому мы должны обеспечить его практическую 
реализацию, каждый на своем месте, в семье и об-
ществе. Данная масштабная работа позволит нам 
поднять нашу страну на новый уровень. Каждому 
гражданину Республики Казахстан необходимо 
осознать поставленные перед ним задачи и оправ-
дать возложенные на него надежды.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Результаты рассмотрения жалоб  
за 2015 год на результаты  

таможенных проверок
С. Михно, 

заместитель руководителя Управления апелляций и обеспечения законных прав  
Департамента методологии налогообложения КГД МФ РК

По итогам таможенного контроля и проведения 
таможенных проверок сотрудники таможенных 
органов выносят решения о корректировки тамо-
женной стоимости товаров, принимают решения 
по классификации товаров, направляют участни-
кам внешней экономической деятельности уведом-
ления о дополнительно начисленных таможенных 
платежах, налогов и пеней.

Нормами Кодекса Республики Казахстан «О 
таможенном деле в Республике Казахстан» (да-
лее - Кодекс) предусмотрено, что любое лицо 
вправе обжаловать решения таможенных органов, 
действия (бездействие) таможенных органов или 
их должностных лиц в сроки и порядке, которые 

установлены законодательством Республики Ка-
захстан. Обжаловано может быть любое решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или 
его должностного лица, если таким решением, 
действием (бездействием), по мнению лица, нару-
шены его права, свободы или законные интересы, 
ему созданы препятствия к их реализации, либо на 
него незаконно возложена какая-либо обязанность.

Следовательно, действия и решения таможен-
ных органов могут быть обжалованы как в судеб-
ном, так и в досудебном порядке.

Механизм урегулирования споров в досудеб-
ном порядке по результатам таможенных проверок 
установлен нормами главы 19 Кодекса.
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Следует отметить, что с 1 января 2016 года в 
данную главу внесены весьма значительные из-
менения.

Например, с этого года участник внешней 
экономической деятельности имеет возможность 
по ходатайству восстановить пропущенный по 
уважительным причинам срок обжалования полу-
ченного уведомления и подать жалобу в Комитет 
государственных доходов. 

Кроме того, значительно увеличен сам срок для 
подачи жалобы. Вместо двадцати календарных 
дней жалоба может быть подана в течение три-
дцати рабочих дней со дня, следующего за днем 
вручения уведомления.

За 2015 год в Комитет государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан 
поступило 97 жалоб участников внешней эконо-
мической деятельности на результаты таможенных 
проверок. За аналогичный период 2014 года было 
обжаловано 100 проверок. Удельный вес принятых 
решений в пользу участников внешней экономиче-
ской деятельности в 2015 году составил около 5%.

За 2015 год участниками внешней экономиче-
ской деятельности в Комитет государственных 
доходов обжаловано 12% проверок, тогда как в 
2014 году процент обжалования от количества 
всех проведенных таможенных проверок составил 
22,6%.

К сожалению, часть жалоб остается без рас-
смотрения. Основными причинами являются 
нарушение сроков, установленных законодатель-
ством на подачу жалобы, а также непредставление 
документов, подтверждающих обстоятельства, 
на которых основывает свои требования лицо, 
подавшее жалобу.

Хотелось бы уточнить, что статьями 175, 176 
Кодекса установлены требования к срокам подачи, 
форме и содержанию жалоб. Вместе с тем не всеми 
они соблюдаются при их подготовке.

Анализ поступающих жалоб участников 
внешней экономической деятельности позволяет 
выделить основные категории проблемных во-
просов в понимании и применении таможенного 
законодательства в 2015 году: 
1)  принятие и пересмотр таможенными органами 

решений по классификации товаров, на осно-
вании которых произведено таможенное де-
кларирование и уплата таможенных платежей 
и налогов; 

2)  применение таможенного законодательства, 
касающегося декларирования товаров с освобо-

ждением от таможенных платежей и налогов, и 
пересмотр, в последующем, правильности при-
нятых решений по предоставленным льготам; 

3)  правильность определения таможенной стоимо-
сти товаров при таможенном контроле, как на 
этапе таможенного декларирования, так и после 
выпуска товаров (учет расходов по перевозке 
(транспортировке) товаров до аэропорта, мор-
ского порта или иного места прибытия товаров 
на таможенную территорию таможенного сою-
за, лицензионных и иных подобных платежей 
за использование объектов интеллектуальной 
собственности (включая платежи за патенты, 
товарные знаки, авторские права);

4)  соблюдение ограничений по пользованию и 
распоряжению условно выпущенными товара-
ми (например, нецелевое использование това-
ров, реализация или передача третьим лицам);

5)  применение норм таможенного законодатель-
ства, касающегося солидарной обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов.
Стоит отметить, что закрепленное законода-

тельно право проведения проверки после выпуска 
и принцип выборочности контроля юридически 
подтверждают, что факт выпуска не означает факт 
окончания таможенного контроля. Возникает мно-
го споров из-за того, что заявитель не понимает, 
откуда взялись нарушения, и доказывает в жало-
бах, что он прошел документальный и физический 
контроль, а инспектор проверил и выпустил товар.

Действительно, предприниматель должен 
подать все документы своевременно и в полном 
объеме и нести ответственность, если обманул 
государство.

Своеобразное утверждение презумпции «неви-
новности» озвучено в древнетюркской инструк-
ции 1069 года «Об обхождении с торговцами»: 
«….Если бы не было торговцев, путешествующих 
по вселенной, то когда бы одевались в одежду с 
подкладкой из черного соболя! Если бы китайские 
караваны уничтожили бы свои торговые знамена, 
то откуда явилось бы множество товаров?! Если 
бы не ходили, путешествуя, торговцы, глазами 
кто бы видел нанизанный жемчуг… Таковы все 
торговцы, общайся с ними; держи (для них) от-
крытыми ворота. Общайся с ними, признавай их 
всех хорошими…»

Данное высказывание остается актуальным и в 
наше время. Поэтому для всех главное - изменить 
психологию, добиться уважения и доверия друг 
друга.
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Одним из приоритетных задач, отраженных в 
«Плане нации - 100 конкретных шагов», объяв-
ленной Главой государства, является оптимизация 
налоговых и таможенных политик и процедур, а 
также интеграция таможенных и налоговых систем.

В качестве одной из мер по реализации данной 
задачи можно отметить принятие Закона Респу-
блики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 432-V, 
которым были внесены ряд изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам налогообложения и 
таможенного администрирования, в том числе и в 
Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле 
в Республике Казахстан» (далее - Кодекс).

Внесенные изменения и дополнения в части та-
моженного администрирвания в основном касают-
ся оформления результатов таможенной проверки, 
порядка взыскания задолженности, обжалвоания 
результатов проверок, классификации товаров, от-
срочки и рассрочки уплаты таможенных платежей, 
а также деятельности в околотаможенной сфере.

Относительно нововведений в отношении 
лиц, осуществляющих деятельность в околота-
моженной сфере, можно отметить, что внесены 
дополнительные требования к включению в ре-
естр таможенных представителей, таможенных 
перевозчиков, владельцев складов временного 
хранения, таможенных складов, а также уполно-
моченного экономического оператора.

Так, условия включения в реестр, предусмо-
тренные статьями 26, 34, 40, 47 и 62 Кодекса до-
полнены таким условием, как «наличие договора 
(соглашения) о пользовании информационной 
системой электронных счетов-фактур».

Данные дополнения вводятся в действие с 1 июля 
2016 года и обусловлены унификацией налогового 
и таможенного законодательства и обеспечивают 
выписку счетов-фактур в электронной форме с отра-
жением налогоплательщиком сведений в отношении 
оборота по реализации товаров, работ, услуг.

Одним из новшеств, введенных в действие с 1 
января 2016 года, также можно назвать упрощение 
порядка включения указанных лиц в соответству-
ющий реестр.

Так, если ранее для включения в реестр требова-
лась подача заявления в произвольной форме с обя-
зательным отражением ряда необходимых сведений, 
то согласно изменениям соответствующие заявления 
необходимо представлять по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в сфере таможенного дела.

При этом для таможенных представителей и та-
моженных перевозчиков сокращены документы, не-
обходимые для представления вместе с заявлением.

В отношении владельцев владельцев складов 
временного хранения, таможенных складов, мага-
зина беспошлинной торговли и склада хранения 
собственных товаров требования о предоставлении 
документов исключены, в данном случае сведения 
необходимые для включения в реестр отражаются 
в утвержденной форме заявления, рассматриваемое 
в органе государственных доходов в течение пят-
надцати календарных дней со дня его регистрации.

Следует отметить, что юридическое лицо в 
праве подать заявление в электронной форме через 
портал «Е-лицензирование».

В свою очередь, в целях потверждения сведений 
указанных в заявлении копии всех необходимых 
документов с предъявлением их оригиналов, пред-
ставляются должностному лицу в ходе осмотра 
помещений и территорий заявителя (владельцев 
СВХ, таможенных складов, МБТ, СХСТ). 

Формы заявлений утвеждены приказом Ми-
нистра финансов Республики Казахстан от 15 
декабря 2015 года № 659 «Об утверждении форм 
заявлений, предусмотренных Кодексом Республи-
ки Казахстан «О таможенном деле в Республике 
Казахстан» от 30 июня 2010 года.

Внесенные изменения и дополнения не обошли 
стороной также и деятельность уполномоченных 
экономических операторов.

О некоторых вопросах  
совершенствования таможенного  

законодательства
А. Жанысбаев,

руководитель отдела таможенного контроля 
Управления таможенного контроля ДГД по ЮКО



18 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 4 (200), апрель 2016 г.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Так, с 1 января 2016 года в пп. 8) п. 1 ст. 62 Кодек-
са условия присвоения статуса уполномоченного 
экономического оператора, предусматривающие 
наличие аудиторского отчета и (или) аудиторских 
отчетов изложены в новой редакции, согласно ко-
торой такие отчеты должны быть составлены не 
позднее девяноста календарных дней до даты пода-
чи заявления и содержать информацию о собствен-
ном капитале юридического лица, составляющем 
не менее пятисот тысяч евро по рыночному курсу 
валют на дату составления указанного отчета. 

При этом аудиторский отчет должен быть состав-
лен за период тридцати шести календарных месяцев, 
предшествующих дате составления отчета.

Внесены изменения в условия отзыва свиде-
тельства о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов, если ранее одним из 
оснований для отзыва свидетельства был факт 
привлечения привлечении заявителя к администра-
тивной ответственности по определенным статьям 
КРКоАП, то согласно в новой редакции пп. 5) п. 6 
ст. 63 Кодекса для отзыва свидетельства требуется 
неоднократное привлечение заявителя (более двух 
раз) к административной ответственности.

Таким образом, изменения и дополнения, вне-
сенные в Кодекс Республики Казахстан «О тамо-
женном деле в Республике Казахстан», направлены 
на совершенствования таможенного администри-
роания в рамках интерграции таможенных и на-
логовых систем, а также оптимизацию процедур, 
связанных с деятельностью налогоплательщиков 
в околотаможенной сфере.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Жемқорлыққа жол бермеу -  
басты мақсат!
А. Үмбетәлиев, 
ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі 
болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемле-
кетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді 
жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қа-
тер әкелетіндігі күмәнсіз. 

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың көреген саяса-
тының арқасында мемлекетіміздің тамыры терең-
ге тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық 
заңнамалар қабылданып, елдің экономикасы мен 
әлеуметтік жағдайы жақсарып, әлем мемлекеттері 
арасынан өз орнын айқындады. Дүние жүзіне өзінің 
біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен танылды. 
Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан 
туындаған әр түрлі кеселдерден айығуды міндет 
етіп қойды. Ол жол - Президентіміздің бастауымен 
алға қойылған сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның 
бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен 
әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму 

тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық 
елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық.

Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлықпен күрес 
барлық мемлекеттік органдар алдындағы басты 
міндеттердің бірі. Қылмыстың бұл түрінің барлық 
салаларға тамыр жайып кеткені жасырын емес. Сон-
дықтан да қоғам бойындағы бұл кесапат кеселмен 
күреске мемлекетіміз айрықша мән беріп отыр.

Елбасымыз халыққа арнаған сөздерінде 
жемқорлық індетінің тамырына түбегейлі балта 
шаппайынша, мемлекетте тұрақты өсіп-өркендеу 
болмайтынын жиі айтып келеді. Бұл мәселені 
шешуде мемлекет пен қоғамның күш біріктіруіне 
көңіл бөлу қажет. Осы тұрғыда, мемлекеттік кірі-
стер органдары да белсенді ат салысуда. 

Мемлекеттік кірістер органдары сыбайлас 
жемқорлықпен күресу аясында салық төле-
ушілермен және сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылармен тікелей қарым-қатынасты жою 
мақсатында бірқатар іс-шаралар атқаруда. Атап ай-
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тсақ, аудандық және қалалық мемлекеттік кірістер 
басқармалары, кеден бекеттеріндегі өткізу пункт-
тері жаңа технологиялық құралдармен жабдықта-
луда. Сондай-ақ, жекелеген мемлекеттік қызмет 
түрлерін автоматтандыру, салықтық есептіліктерді 
оңайлату, электрондық декларациялауды енгізу 
және жетілдіру сияқты жұмыстар жүргізілуде.

Осы орайда, Оңтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша Мемлекеттік кірістер департаменті «Ата-
мекен» ОҚО кәсіпкерлер палатасымен, Шымкент 
қаласының бірқатар Жоғарғы оқу орындары мен 
колледждерінің басшылары мен Тілдерді дамыту, 
жастар саясаты және білім басқармасымен ынты-
мақтастық жөніндегі Меморандумдар жасасты. 
Сонымен қатар, аталмыш бағытта салық төле-
ушілермен және сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылармен тұрақты түрде дөңгелек үстел-
дер, семинар-кеңестер өткізіледі. 

Шаралардың барлығы бұқаралық ақпарат 
құралдарында мақала, сұхбат, брифинг түрінде 
жарияланып тұрады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қа-
лыптастыру, оған жол бермеу және алдын алу бой-
ынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында, 
Департаменттің зейнеткерлерінің қатысуымен 
Қоғамдық комиссия құрылған.

Аталған комиссия аудан және қалаларға 
шығып, Мемлекеттік кірістер басқармаларында 
профилактикалық іс-шаралар атқару бойынша 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. 

Айта кететін жайт, Мемлекеттік кірістер орган-
дарының құрылымында сыбайлас жемқорлықпен 
күресу мақсатында арнайы Ішкі қауіпсіздік басқар-
масы жұмыс атқарады. Оның негізгі міндеті - сыбай-

лас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтардың 
алдын-алу, қызметкерлердің арасында профилак-
тикалық іс-шаралар жүргізу және тағы басқалары.

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және оның 
алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу-
дің нәтижесінде, салық төлеушілердің Мемлекеттік 
кірістер департаменті қызметкерлеріне пара беру 
фактілері анықталып, сол бойынша 2015 жылы 3 
қылмыстық іс қозғалды. Сот шешімдері бойынша 
бір салық төлеуші сотталып, 400 000 теңге айыппұл 
төлеуге міндеттелсе, ал екіншісі 2 жылға сотталды. 
Үшінші факті бойынша қазіргі уақытта сотқа дейінгі 
тергеу жұмыстары жүргізілуде.

Қазақстан үшін сыбайлас жемқорлықты жеңу 
мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі 
болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық мәселесін шешу үшін 
екіжақты, яғни, азаматтар мен мемлекеттің қа-
тысу қажеттігін ескергенде, лауазымды тұлғаны 
қызықтыру да қылмыстық іс-әрекет болып табы-
латынын сезіндіру өте маңызды. 

Сыбайлас жемқорлыққа азаматтық қоғамның 
барлық институттарының жігерін жұмылдырып 
қана тиімді қарсы тұру мүмкін. Тек солай ғана 
біз, неғұрлым бәсекеге қабілетті мемлекеттер қа-
тарына кіру ұлттық идеясын жүзеге асыра аламыз.

Сыбайлас жемқорлық ұлтымыздың қауіпсізді-
гіне, еліміздің беделіне, азаматтардың конститу-
циялық құқықтары мен бостандықтарына елеулі 
нұқсан келтіретін қауіпті құбылыс. Сондықтан 
да, онымен күресті тек заң қызметкерлері ғана 
жүзеге асырады деп бойымызды аулақ салмай, 
бірлесе күресу баршамыз үшін маңызды іс. Бұл 
біздің азаматтық борышымыз!

Цены в конце зимы начали расти
А. Соколова, 

редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»

АРГУС

Эталонные сорта нефти в феврале подорожа-
ли по сравнению с январем на фоне переговоров 
между основными нефтедобывающими странами 

об ограничении объема добычи на уровне первого 
месяца текущего года. В начале марта рост коти-
ровок усилился. 
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Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла 
в середине февраля договорились заморозить 
объем добычи на январском уровне, если другие 
производители сырья, включая Иран и Ирак, 
присоединятся к этой инициативе. В январе 
добыча многих крупнейших производителей 
сырья обновила рекорды. Производство нефти в 
России в январе составило 10,83 млн барр./сут., 
что является максимумом показателем за весь 
постсоветский период и на 160 тыс. барр./сут. 
превышает объем аналогичного месяца годом 
ранее. Саудовская Аравия в течение первого 
месяца текущего года добыла 10,17 млн барр./
сут. нефти по сравнению с 9,68 млн барр./сут. - в 
январе 2014 года. Объем производства в Ираке в 
январе составил рекордные 4,27 млн барр./сут., 
что более чем на 16% превышает прошлогодний 
показатель. 

Между тем Иран фактически исключил воз-
можность участия в соглашении: министр нефти 
страны Бижан Намдар Зангане в конце февраля 
назвал предложение об ограничении добычи 
«смехотворным».Иран, санкции против которо-
го со стороны США и Евросоюза были сняты в 
середине января, намерен восстановить досанк-
ционные объемы экспорта, составлявшие около 
2 млн барр./сут., что почти в два раза превышает 
прошлогодний показатель экспортных отгрузок. 
Объем производства нефти в стране может к концу 
года приблизиться к 4 млн барр./сут. по сравнению 
с 2,9 млн барр./сут. - в начале 2016 года.

Тегеран 16 февраля завершил отгрузку в Евро-
пу первых 4 млн барр. нефти, из которых 2 млн 
барр. купил Total, и еще 2 млн барр. приобрели 
испанская Cepsa и «Лукойл». Согласно предва-
рительному соглашению между NIOC и Total, 
подписанному в Париже 28 января, Иран будет 
поставлять до 160 тыс. барр./сут. нефти на НПЗ 
Total во Франции и других странах Европы. Те-
геран в конце января также заключил сделку на 
поставку нефти с немедленным началом отгрузок 
греческому переработчику Hellenic Petroleum в 
объеме от 60 тыс. барр./сут. до 150 тыс. барр./сут. 
и готовился подписать соглашения с итальянски-
ми компаниями Eni и Saras на поставки в общей 
сложности 160-170 тыс. барр./сут. иранского сырья. 

Добыча нефти в странах - членах ОПЕК в фев-
рале уменьшилась по сравнению с предыдущим 
месяцем на 200 тыс. барр./сут., до 32,33 млн барр./
сут. - минимального показателя за последние пол-

года. Производство сырья в Саудовской Аравии в 
февраля осталось на уровне января, составив 10,23 
млн барр./сут. Добыча нефти в Ираке уменьшилась 
до 4,12 млн барр./сут. с 4,27 млн барр./сут. в пре-
дыдущем месяце.

Дополнительным фактором укрепления коти-
ровок стало сокращение количества буровых уста-
новок в США: их число к началу марта составило 
менее 500 штук, что стало наименьшим показате-
лем с апреля 1999 года, сообщили в американской 
нефтесервисной компании Baker Hughes. Впрочем, 
производство нефти в США остается весьма устой-
чивым: в декабре добыча уменьшилась лишь на 17 
тыс. барр./сут. по сравнению с декабрем 2014 года, 
до 9,26 млн барр./сут., по данным Министерства 
энергетики страны. 

В условиях низких цен на нефть может обан-
кротиться почти половина сланцевых произво-
дителей в США, по оценке Скотта Шеффилда, 
генерального директора одной из крупнейших 
сланцевых компаний Pioneer Natural Resources.
Снижение кредитных рейтингов производителей, 
а также ожидаемое резкое сокращение стоимо-
сти их запасов ставят под угрозу существование 
предприятий, обремененных большими долгами, 
которые банки активно выдавали под низкие 
процентные ставки в период финансового спада в 
2008-2010 годов. До сих пор многие производители 
сланцевого сырья могли выплачивать кредиты за 
счет продажи своих акций и активов, но, если цены 
на нефть будут держаться на текущем уровне, это 
станет невозможным.

Тем временем объемы запасов нефти и нефте-
продуктов в мировых хранилищах в начале года 
обновили рекорды. Запасы в резервуарах Европы, 
США и Японии к началу января достигали 2,65 
млрд барр., что более чем на 210 млн барр. пре-
вышает объемы в аналогичный период прошлого 
года. Остатки нефти в американских хранилищах 
к концу февраля составили 518 млн барр. по срав-
нению с 482 млн барр. - в начале текущего года. 
В портах Северо-Западной Европы в феврале на 
фоне дефицита резервуаров для хранения нефте-
продуктов часть топлива поставлялась в плавучие 
хранилища.

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

Брент 33,53
WTI 30,62
Дубай 30
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Все права защищены. © Argus Media group, 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 года. Argus является ве-
дущим поставщиком информации о ценах и котиров-

ках, 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 года.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Расчет авансовых платежей  
по корпоративному подоходному  

налогу до сдачи декларации
Ш. Есимбекова, 

главный специалист Управления камерального контроля 
ДГД по Восточно-Казахстанской области

Налогоплательщики, имеющие обязательства по 
предоставлению расчетов сумм авансовых платежей 
по корпоративному подоходному налогу предостав-
ляют расчет сумм авансовых платежей ф. 101.01 в 
соответствии со статьей 141 Кодекса РК «О налогах 

и других обязательных платежах в бюджет» от 
10.12.2008 г. № 99-IV (с изменениями и дополнениями).

Сумма авансовых платежей по корпоративному 
подоходному налогу, подлежащая уплате за период 
до сдачи декларации по корпоративному подоход-
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ному налогу за предыдущий налоговый период 
уплачивается равными долями за каждый месяц 
первого квартала отчетного налогового периода 
не позднее 25-го числа каждого месяца.

Расчет суммы авансовых платежей по корпора-
тивному подоходному налогу, подлежащей уплате 
за период до сдачи декларации по корпоративному 
подоходному налогу за предыдущий налоговый 
период, представляется за первый квартал отчет-
ного налогового периода не позднее 20 января 
отчетного налогового периода в налоговый орган 
по месту нахождения налогоплательщика.

Сумма авансовых платежей по корпоративному 
подоходному налогу, подлежащая уплате за период 
до сдачи декларации по корпоративному подоход-
ному налогу за предыдущий налоговый период, 
исчисляется в размере одной четвертой от общей 
суммы авансовых платежей, исчисленной в рас-
четах сумм авансовых платежей за предыдущий 
налоговый период. 

В случае, если налогоплательщик не исчислял 
авансовые платежи по корпоративному подоходно-
му налогу в предыдущем налоговом периоде, сумма 
авансовых платежей по корпоративному подоходно-
му налогу, подлежащая уплате за период до сдачи 
декларации по корпоративному подоходному налогу 
за предыдущий налоговый период, исчисляется 
исходя из предполагаемой суммы корпоративного 
подоходного налога за текущий налоговый период.

В соответствии с изменениями, внесенными в 
Налоговый кодекс от 03.12.2015 г., в случае, если 
налогоплательщик занизил сумму авансовых 
платежей в расчете суммы авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу, подлежащей 
уплате за период до сдачи декларации по корпо-
ративному подоходному налогу за предыдущий 
налоговый период, налоговый орган вправе про-
извести начисление суммы авансовых платежей 
за указанный период в размере положительной 
разницы между суммой авансовых платежей, 
определенной в порядке, установленном частью 
второй пункта 4 статьи 141 Налогового Кодекса, 
и суммой авансовых платежей, указанной в таком 
расчете, по установленным срокам уплаты.

В связи с тем что механизм начисления налоговым 
органом сумм авансовых платежей (в соответствии 
с внесенными изменениями в Налоговый кодекс на 
2016 г.) по налогоплательщикам, допустившим зани-
жение авансовых платежей по расчету ф. 101.01 на 
2016 год на сегодняшний день не выработан, Депар-
таментом государственных доходов по Восточно-Ка-
захстанской области проводится разъяснительная 
работа с налогоплательщиками в целях устранения 
указанного нарушения. Из 38 налогоплательщиков, 
имевших занижение сумм авансовых платежей по 
расчету 101.01 на 2016 год на сегодняшний день 30 
налогоплательщиками представлены дополнитель-
ные расчеты на сумму 53 502,1 тыс. тенге.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Жалған кәсіпкерлік фактісі бойынша 
сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатқан 
кәсіпорындардың контрагенттері  
болып табылатын салық төлеушілерге 
хабарлама тапсыру туралы
Р. Нурлыбекова,
Шығыс-Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті  
Камералдық бақылау басқармасының бас маманы

Мемлекеттік кірістер органдары, былтырғы 
жылдан бастап жалған кәсіпкерлікке қарсы әрекет 
жасау жұмысына ерекше назар аударуда.

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің 215 216 бабы бойынша 
қылмыстарды ашу бойынша шараларды қолдану 
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нәтижесінде, жалған кәсіпкерлік нышаны бар 
едәуір кәсіпорындар табылды.

Осыған байланысты, залалды өтеу бойынша 
жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында, оған 
қатысты мемлекеттік кірістер органдарының эко-
номикалық тергеу қызметі жалған кәсіпкерлік 
фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп 
жатқан кәсіпорындардың контрагенттері болып 
табылатын салық төлеушілерге арналған ха-
барлама нысаны әзірленді. Хабарламаның мәні, 
көрсетілген салық төлеушілер өзара есеп айыры-
су сомасын көрсетумен оларды әлеуетті жалған 
кәсіпорындардың контрагенттері болып табыла-
тыны туралы ақпараттандыру.

Бұл ретте, мұндай субъектілер жалған кәсіпо-
рындар деп танылған жағдайда теріс құқықтық 
және қаржылық, оның ішінде салықтарды, өсім-
пұлдарды, айыппұлдарды төлеу, салықтық тек-
серуді жүргізу және қылмыстық процеске қатысу 
салдарлары түсіндіріледі.

Сонымен қатар, оларға салық есептіліктеріне 
өз еріктерімен өзгерістер мен толықтырулар ен-
гізу және осы өзара есеп айырысуды алып тастау, 
айыпұлдарсыз салықтарды төлеу және заңмен 
көзделген тәртіпте қылмыстық қудалауға түсіп 
қалмау құқығын пайдалану ұсынылады.

Контрагенттер, сомаларды есептеуден мұндай 
өзара есеп айырысу бойынша алып тастаумен 

келіскен жағдайда мемлекеттік кірістер органдары 
бюджеттің толтыруын ерікті тәртіпте қамтамасыз 
етеді, тергеуші үшін жұмыс көлемі азаяды, себебі 
оған мәміленің жалғандығына қосымша дәлелде-
мелерді жинау қажет болмайды.

Осы шаралар сыбайлас жемқорлық тәуекел-
дерді барынша азайтуға мүмкіндік береді, себебі 
салық төлеушілер көрсетілген талаптарды білмей, 
өзінің мәселелерін заңсыз тәсілмен шешуге тыры-
суы мүмкін.

Өз кезегінде, салық қызметі мұндай компани-
яның әрбір сатып алушы-контрагенті бойынша 
салықтар, өсімпұлдар және әкімшілік айыппұлдар 
бойынша барлық соманы есептеумен хабарламаны 
толтырады және адресатқа қолма-қол табыс етеді.

Осы тәжірибе арқылы залалды өтеу шарасы оңды 
нәтижесін беруде. Мысалы, Шығыс Қазақстан облы-
сы бойынша мемлекеттік кірістер органдары бойын-
ша 2015 жылы, сотқа дейінгі тексерілу жүргізіліп 
жатқан мекемелер контрагенттеріне 23,2 млрд теңге 
(оның ішінде ҚҚС - 9,9 млрд теңге, КТС - 13,3 млрд 
теңге) сомасына 2785 хабарлама жіберіліп, олардан 
бюджетке 270,6 млн теңге көлемінде салық сомасы 
түсті (оның ішінде ҚҚС - 187,3 млн теңге, КТС - 83, 3 
млн теңге). 2016 жылдың басынан бері 95 контрагент-
ке 113 хабарлама жіберіліп, бюджетке 0,5 млн теңге 
көлемінде салық сомасы түсті. Сонымен, жоғарыда 
аталған шаралар бүгінгі кунде жалғасын табуда.

Неуплата налога на транспортные средства  
является основанием ареста автомашины

УГД по Карабалыкскому району Костанайской области

24 и 25 февраля 2016 года Управлением го-
сударственных доходов по Карабалыкскому 
району Департамента государственных доходов 
по Костанайской области совместно с судебным 
исполнителем Карабалыкского района проведен 
совместный рейд по неплательщикам налога на 
транспортные средства. 

Было посещены 12 должников, которые за-
должали государству за налог на транспортные 
средства более 200,0 тыс. тенге. Многие должники 
сегодня фактически не владельцы автотранспорта. 
Не осознавая последствий, владельцы выписывали 
доверенности и не снимали с учета свое движимое 

имущество. Но законодатель четко определил: 
платит тот, за кем зарегистрировано право соб-
ственности на автотранспорт.

По результатам совместного рейда по 9 долж-
никам было взыскано 121,0 тыс. тенге, 3 должника 
на сумму 81,0 тыс. тенге обязались оплатить в 
ближайшее время. 

Судебным исполнителем в счет погашения 
задолженности произведен арест имущества - ав-
томашины по 1 должнику, сумма задолженности 
составила 12,5 тыс. тенге. Должник не производил 
оплату, даже, несмотря на решение суда. В итоге, 
после действий судебного исполнителя по аресту 
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автомашины, на следующий же день оплата была 
произведена в полном объеме.

Всего за 2015 год по искам управления государ-
ственных доходов судом вынесены 171 судебных 
приказов, за 2 месяца текущего года 17 судебных 
приказов. 

Следует признать, что эффективной мерой воз-
действия на должника является ограничение на 

выезд за пределы РК. Ограничения на выезд за пре-
делы РК были выставлены в отношении 49 человек.

Напомним, что уплата законно установленных 
налогов является долгом и обязанностью каждого 
налогоплательщика.

Управление государственных доходов плани-
рует проводить подобные мероприятия на регу-
лярной основе.

Итоги общереспубликанской акции  
«Поезд «Мәнгілік Ел»
ДГД по Павлодарской области

Поезд «Мәнгілік Ел» в Кокшетау
ДГД по Акмолинской области

С 23 по 25 февраля 2016 года в городах Павло-
дарской области прошла Общереспубликанская 
акция «Поезд «Мәнгілік Ел», посвященная 25-ле-
тию независимости Республики Казахстан.

Целью акции является демонстрация дости-
жения страны за годы Независимости, попу-
ляризации общенациональной идеи «Мәнгілік 
Ел», укрепление единства народа, консолидации 
общества вокруг политики мира и согласия Главы 
государства. 

Маршрут движения поезда был в трех населен-
ных пунктах: в гг. Павлодар, Аксу и Экибастуз.

Акция начиналась с митинга, на котором жи-
телям городов объявлялась программа работы 
команды поезда. 

Работа агиткоманды проводилась по различ-
ным направлениям, в том числе и по экономиче-
скому блоку.

Экономический блок от Павлодарской области 
был представлен рабочей группой в следующем 
составе: представители органа государственных 
доходов, представители Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен», представители 
Управления предпринимательства Павлодарской 
области, представители Фонда развития предпри-
нимательства «Даму», и отделов предпринима-
тельства и туризма. По всем вопросам были даны 
полные и исчерпывающие ответы.

В программе агиткоманды были запланирова-
ны и проведены Круглые столы по разъяснению 
основных положений идеи «Мәңгілік Ел» с уча-
стием НПО и этнокультурных объединений. В 
г.Аксу прошел брифинг участников акции «Поезд 
«Мәңгілік Ел» для журналистов. В заключение 
вечером для жителей и гостей города прошли 
праздничные концерты с участием художествен-
ных коллективов городов.

Проведенное мероприятие надолго запомнится 
жителями Павлодарской области.

В рамках республиканской акции посвященной 
25-летию независимости Республики Казахстан 
спецсостав «Поезд Мәнгілік Ел» прибыл в город 

Кокшетау. Среди пассажиров известные казах-
станские артисты и спортсмены, представители 
Ассамблеи народов Казахстана, государственных 
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органов и НПО, социальные и медицинские ра-
ботники. 

Целью акции является демонстрация дости-
жений страны за годы Независимости, попу-
ляризация общенациональной идеи «Мәңгілік 
Ел», укрепление единства народа, консолидация 
общества вокруг политики мира и согласия Главы 
государства.

В этот день сотрудники Департамента госу-

дарственных доходов по Акмолинской области 
совместно с прибышим на поезде руководителем 
управления по работе с заказчиками Комитета 
государственных закупок Министерства финансов 
Республики Казахстан Берлибаем Арысбаевым 
консультировали всех желающих по вопросам 
«Досудебное обжалование результатов налоговой 
и таможенной проверки и по вопросам легализа-
ции имущества».

В течение месяца поезд из девяти вагонов по-
сетить все регионы Казахстана и остановится в 
33 населенных пунктах. За время его движения 
жители страны смогут получить у пасажиров 
состава различные госуслуги, а также узнать об 
основных положениях Послания Президента и 
общенациональной стратегии «Мәнгілік Ел». 

В завершение дня для участников акции и жи-
телей города в областной филармонии состоялась 
концертная программа «Қазақстан Ұлы Дала елі».

День открытых дверей по вопросам  
легализации имущества

УГД по СКО

25 февраля 2016 года во всех районах области и г. 
Петропавловска завершилась акция «День откры-
тых дверей», посвященная вопросам легализации 
имущества. Разъяснения по данной акции оказывали 
специалисты органов государственных доходов, 
сотрудники Национального банка, специалисты 
комиссии созданных при акиматах, а также менед-
жеры «Казпочты» и банков второго уровня области.

Пункты по разъяснению вопросов легализации 
располагались в 30 местах г. Петропавловска, а 
также в каждом районном центре области.

До сведения граждан была доведена инфор-
мация об упрощении процедуры легализации 
имущества и денежных средств, находящихся на 

территории Республики Казахстан и за рубежом, 
а также о гарантиях, предоставленных законода-
тельством субъектам легализации.

В ходе акции раздавались памятки, брошюры 
и листовок по процедуре легализации имущества.

Всего посетило данные мероприятия 340 по-
тенциальных субъектов легализации. 

Так, например день открытых дверей прово-
дился в Уалихановском и Есильском районах на 
территории Управлении государственных доходов, 
а в Тайыншинском районе - в здании аппарата 
акима Тайыншинского района.

Были заданы следующие вопросы:
	Обеспечивается ли конфиденциальность ин-

формации, полученной в процессе проведения 
легализации имущества?

	Производится ли уплата сбора при легализации 
денег?

	Кто несет расходы, связанные с оформлением 
легализованного имущества?

	Как гарантируется сохранность легализован-
ных денег, внесенных (переведенных) на сбе-
регательный счет?
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	Каким образом будет осуществляться приемка 
в эксплуатацию объектов недвижимого имуще-
ства, легализованных в соответствии с законом 
о легализации?

	Я построил дом на принадлежащем мне зе-
мельном участке с целевым назначением земли 
сельскохозяйственного назначения. Могу ли я 
легализовать его?

	Сколько будут рассматриваться мое заявление 
в акимате?

	Планирую приобрести квартиру в ипотеку в г. 
Омске, должен ли я предоставить декларацию 
по легализации имущества?

	Порядок проведения легализации движимого 
имущества, то есть автотранспорта. 

	Порядок проведения легализации животновод-
ческого комплекса.

УГД по району М. Жумабаева
Обращались граждане проживающие в до-

мовладениях, права собственности на которые 
зарегистрированы на лиц, выехавших за пределы 
РК либо умерших (6 вопросов), 1 вопрос задан 
по легализации денег находящихся на счетах РФ, 
полученных по наследству, и 3 вопроса касались 
легализации зданий, сооружений, расположенных 
на территории РК и используемых в предприни-
мательской деятельности. 

УГД по Жамбылскому району 
В результате проведения дня открытых дверей 

13 физическими лицами были заданы вопросы 
(срок проведения и субъекты легализации, можно 
ли легализовать земельный участок, можно ли 
легализовать перепланировку, можно ли лега-
лизовать дом, если документы не оформлены и 
прежний хозяин уехал в другую область, можно ли 
легализовать имущество, приобретенное в феврале 
2016 года, и т. д.). 

На все заданные вопросы граждан специали-
стами были даны исчерпывающие ответы. 

Кроме того, всем лицам, посетивших данное ме-
роприятие доводилась информация об упрощении 
процедуры легализации имущества, денежных 
средств, находящихся на территории Республики 
Казахстан и за рубежом, а также о гарантиях и 
конфиденциальности, предоставленных государ-
ством субъектам легализации.

УГД по Мамлютскому району 
25 февраля 2016 года в управлении государ-

ственных доходов по Мамлютскому району со-
вместно с филиалами банков второго уровня и 
акиматом района проведен день открытых дверей 
по разъяснению законодательства о легализации 
имущества. Данное мероприятие проводилось с 
целью недопущения налогоплательщиками нару-
шений законодательства.

В данной акции приняло участие 26 человек.
Основные вопросы, которые интересовали 

налогоплательщиков:
-  какое имущество подлежит легализации;
-  подлежит ли легализации имущество, приоб-

ретенное после 1 сентября 2014 года;
-  что означает упрощение процедуры легализа-

ции имущества;
-  что такое специальная декларация по легали-

зации имущества;
-  подлежит ли легализации имущество приобре-

тенное без составления договора купли-продажи;
-  подлежит ли легализации имущество, если 

собственник умер, а наследственность не 
оформлена в установленные сроки;

-  подлежат ли легализации пристройки к дому 
(гараж, сарай).
На все вопросы налогоплательщиков даны 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ответы, были вручены памятки по вопросам лега-
лизации, даны разъяснения по форме заполнения 
специальной декларации.

Кроме того, было проведено разъяснение о зна-
чимости проводимой акции по легализации имуще-
ства как на территории страны, так и за пределами 
и отмечено, что Главой государства Нурсултан На-
зарбаевым в «Плане нации - 100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных реформ» 
в реформе «Индустриализация и экономический 
рост» одним из важных шагов обозначено:
-  упрощение процедуры легализации имущества 

и денежных средств внесением изменений и до-

полнений в действующее законодательство, тем 
самым определив на государственном уровне 
значимость вопроса легализации. 
 Внимание участников дня открытых дверей 

было также направлено на то, что легализация 
имущества проводится в связи с планируемым 
введением всеобщего декларирования доходов и 
имущества гражданами Республики Казахстан 
и лицами, имеющими вид на жительство, и для 
недопущения нарушении и во избежание дис-
циплинарной, административной и уголовной 
ответственности легализация имущества и дает 
возможность избежать эти последствия.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Встреча с участниками внешнеэкономической 
деятельности и налогоплательщиками  

по разработке Кодекса государственных  
доходов Республики Казахстан

Управление разъяснительной работы ДГД по Актюбинской области

1 марта 2016 года в Департаменте государствен-
ных доходов по Актюбинской области совместно с 
региональной Палатой предпринимателей состоя-
лась встреча с участниками внешнеэкономической 
деятельности и налогоплательщиками на тему 
«Разработка Кодекса государственных доходов 
Республики Казахстан. Налогообложение стран 
ЕАЭС. Регистрация в качестве участника ИС ЭСФ».

Встречу открыла руководитель Управления 
разъяснительной работы ДГД по Актюбинской 
области Г. А. Арыспаева, отметив, что в настоя-
щий момент рабочей группой Комитета государ-
ственных доходов МФ РК разрабатывается Кодекс 
государственных доходов Республики Казахстан - 
нормативный правовой документ, который объе-
динит налоговое и таможенное законодательство.

Целью разработки Кодекса является унификация 
налоговых и таможенных процедур, их совершен-
ствование и упрощение для налогоплательщиков 
и участников внешнеэкономической деятельности. 

Данную цель можно достичь благодаря ак-
тивному участию в процессе разработки Кодекса 
участников внешнеэкономической деятельности, 
налогоплательщиков, представителей бизнес-со-
обществ и других заинтересованных лиц.

Доклад на тему «О некоторых вопросах учета 
отдельных товаров при их перемещении в рамках 
взаимной трансграничной торговли государств - 
членов Евразийского экономического союза» 
предоставила главный специалист отдела админи-
стрирования импорта третьих стран и Таможен-
ного союза Г. О. Кальменова.

Руководитель отдела администрирования НДС 
Б. Кокшин пошагово разъяснил регистрацию в ка-
честве участника ИС «ЭСФ» и выписке электрон-
ного счета-фактуры в условиях экономической 
интеграции ВТО.

Такие встречи будут проводиться в ДГД по Ак-
тюбинской области и управлениях государствен-
ных доходов по районам и г. Актобе еженедельно 
до 30 апреля 2016 года.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÌÀØÈÍ  
(ñ äîïîëíåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.08.2014 ã.)

 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	Ф
	 12.	 АРКУС-КАСБИ01	Ф
	 13.	 АСТРА-100	Ф
	 14.	 АСТРА-200	Ф
	 15.	 ЕЛЕКТРОНИКА	42-06	КФ
	 16.	 ЕЛЕКТРОНИКА	92-06	МКФ
	 17.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	КФ
	 18.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	НКФ
	 19.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-07	КФ
	 20.	 КАРАТ-КОЛИБРИ	MF
	 21.	 КАРАТ	М	5
	 22.	 КАСБИ-02	Ф
	 23.	 КС	ФП	«АИС	БиТТЛ»	(версия	1.3)
	 24.	 ГЕЛИОС-004Ф-АГ
	 25.	 МЕБИУС	8	Ф
	 26.	 МЕРКУРИЙ	111	Ф
	 27.	 МЕРКУРИЙ	112	Ф
	 28.	 МЕРКУРИЙ	115	Ф
	 29.	 МИКРО-101	Ф
	 30.	 МИКРО-103	Ф
	 31.	 МИКРО-104	Ф
	 32.	 МИКРО-105	Ф
	 33.	 МИКРО-2001	Ф
	 34.	 МИНИКА	1101	Ф
	 35.	 МИНИКА	1102	Ф
	 36.	 ОКА	102	Ф
	 37.	 ОКА	190	Ф
	 38.	 ОКА	500.0-01	Ф
	 39.	 ОКА	501.0-02	Ф
	 40.	 ОКА	500.0-03	Ф
	 41.	 ОКА	500.0-05	Ф
	 42.	 ОКА	2000	Ф
	 43.	 РАДА-Ф
	 44.	 ШТРИХ-М	850	Ф
	 45.	 ЭКР	2101.1	Ф
	 46.	 ЭКР	2102	Ф
	 47.	 ЭКР	3102	Ф
	 48.	 ЭЛВЕС	01-01	Ф
	 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-	 	
	 	 офисным	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	«Операцион- 
	 	 ный	день	банка»,	модулей	«Кредиты»,	 
	 	 «Депозиты»	и	системы	«Быстрые	переводы/ 
	 	 быстрая	выручка»	(версия	1.6)

Наименование  
контрольно-кассовых машин  

с фискальной памятью

№ 
п/п  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		 	
	 	 (версия	1.0)
	 63.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»/«Аманат	2000»		
	 	 (версия	5.0)
	 64.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»	(версия	5.0)
	 65.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	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		 	
	 	 «БИСквит»	(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		
	 	 бизнеса	«Аманат-Почта»	(версия	5.10)
	 74.	 ШТРИХ-ФР-Ф-КZ
	 75.	 ШТРИХ-МИКРО-KZФ
	 76.	 СПАРК-617ТФKZ
	 77.	 ПРИМ-07ФKZ
	 78.	 ЭЛИТ-МИКРО	KZ
	 79.	 ОКА	600Ф	KZ	(версия	1)
	 80.	 ОКА	ПФ	KZ	(версия	2)
	 81.	 MSTAR	Ф	KZ	(версия	3.1)
	 82.	 ОРИОН-100ФKZ
	 83.	 МЕРКУРИЙ	114.1	Ф	KZ	(версия	03)
	 84.	 ПРИМ	21	KZ
	 85.	 МЕРКУРИЙ	130	Ф	KZ	(версия	130KZ	037)
	 86.	 МЕРКУРИЙ	120	Ф	KZ	(версия	KAZ	120)
	 87.	 Фортуна	СК	05
	 88.	 Информационная	система	управления		 	
	 	 банковской	деятельностью	«Новая	Афина»
	 89.	 АМС	200	Ф	KZ	(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	ФKZ	(версия	979-00)
	 95.	 ЭКР	3110.03	ФKZ	(версия	970-00)
	 96.	 Феликс	РФ	KZ	(версия	230-01)
	 97.	 АТРОН	104Ф	KZ	(версия	01)
	 98.	 NCR	7197-printer-Мебиус	3К	KZ	 
	 	 (версия	2.89)
	 99.	 Меркурий-180ФKZ	 
	 	 (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	ФKZ
	104.	 Мальва	FKZ
 105. IXORA
	106.	 ПОРТ	MP-55L	ФKZ	(версия	В.18.71)
	107.	 ПОРТ	МР-55В	ФKZ	(версия	В.18.51)
	108.	 ПОРТ	DP-50	ФKZ	(версия	В.18.41)
	109.	 ПОРТ	FP-300	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	110.	 ПОРТ	FP-550	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	111.	 ПОРТ	FP-1000	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	112.	 Информационная	Банковская	 
	 	 Система	-	Clevisbank
	113.	 ОСТ-Сервер
	114.	 ПРИМ-88ФKZ	(версия	В.18.41)
	115.	 Aypa-01ФР-KZ	(версия	3.0.633)
	116.	 PayVKP	-	80KZ»	(версия	664)
	117.	 Компьютерная	система	«Система	обработки		
	 	 розничных	платежей	населения	«Авангард		
	 	 Plat»	(версия	1.0)
	118.	 Компьютерная	система	«Программный		 	
	 	 фискализатор»
	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	ФKZ	(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	 
	 	 информационная	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.)
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