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В 2014 ГОДУ, ПО ДАННЫМ НАЦБАНКА,  
В ОФШОРЫ УШЛО 250 МЛРД ТЕНГЕ

Комитет государственных доходов хочет получить права 
доступа к базам данных Национального банка и финансовой 
разведки для мониторинга транзакций в офшоры.

По мнению авторов разработанной Министерством на-
циональной экономики концепции нового единого кодекса 
государственных доходов, действующие нормы Налогового 
кодекса являются во многом декларативными, так как от-
сутствуют эффективные инструменты выявления доходов 
резидентов из иностранных источников и предотвращения 
вывоза капитала из страны. В качестве примера они приводят 
следующие цифры. В 2013 году было задекларировано доходов 
из офшорных юрисдикций в сумме 21 млрд 325 млн тенге. 
Они пришлись на 14 юридических и 18 физических лиц, а в 
2014 году - всего 4,554 млрд тенге, которые пришлись на 39 
юридических и 18 физических лиц. При этом в офшоры, по 
данным Национального банка, переведено 1 трлн 102,9 млрд 
тенге, а получено 1 трлн 292,8 млрд тенге, тогда как в 2014 
году переведено 1,481,2 трлн тенге, а получено 1,225,5 трлн 
тенге. В результате разработчики концепции предлагают за-
конодательно установить право доступа КГД к базам данных 
Комитета финансового мониторинга и Национального банка 
для мониторинга транзакций в офшоры, а также присоеди-
ниться к многостороннему соглашению компетентных орга-
нов об автоматическом обмене информацией по финансовым 
счетам ОЭСР.

В качестве аргументации своей позиции они ссылаются 
на опыт ОЭСР, США и Великобритании. Так, в ОЭСР разра-
ботаны рекомендации (отчеты) ОЭСР в рамках плана меро-
приятий по противодействию размывания налогооблагаемой 
базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS). По 
оценкам ОЭСР, ежегодно потери в налогообложении корпо-
ративным подоходным налогом составляют от 4 до 10% ми-
ровых доходов транснациональных компаний, то есть 100 до 
240 млрд долларов США. Они возникают в силу различных 
причин, в том числе агрессивного налогового планирования 
транснациональных компаний, слабого взаимодействия 
национальных налоговых правил, отсутствия транспарент-
ности и координации между налоговыми администрациями, 
ограниченных ресурсов налоговых органов, а также нало-
говых практик, оказывающих отрицательное воздействие. 
Филиалы транснациональных компаний в странах с низкой 
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налоговой нагрузкой заявляют о прибыли, вдвое 
выше нормы по отношению к активам, чем к их 
глобальной группе, а также проводится работа по 
расширению списка участников Страсбургской 
конвенции прежде всего путем привлечения оф-
шорных юрисдикций.

Для практической реализации Страсбургской 
конвенции в ОЭСР разработано многостороннее 
соглашение компетентных органов об автома-
тическом обмене информацией по финансовым 
счетам (открыто для присоединения участникам 
Страсбургской конвенции), а также разрабаты-
вается единый стандарт обмена информацией по 
финансовым счетам по аналогии с внедрением 
механизмов Закона FATCA США. Кроме того, 
рекомендуется осуществлять контроль только за 
сделками между связанными сторонами, однако в 
рекомендациях заложен принцип контроля сделок 
как внешних, так и внутри страны.

В США внедрен Закон США «О налогообло-
жении иностранных счетов» (FATCA), согласно 
которому все иностранные финансовые органи-
зации рассматриваются в качестве налоговых 
агентов IRS (Управление внутренних доходов 
США) и обязаны предоставлять информацию по 

счетам физических лиц, идентифицированных как 
налогоплательщики США. Поводом для принятия 
Закона FATCA явились ежегодные значительные 
потери бюджета США, связанные с уклонением 
от уплаты налогов с использованием офшорных 
схем. Внедрены правила GAAR, согласно кото-
рым сделка считается недействительной, если 
единственным или преобладающим мотивом ее 
совершения было избежание налогов. В соот-
ветствии с правилами GAAR налоговые органы 
вправе определить налоговые обязательства таким 
образом, чтобы ликвидировать преимущества, 
которые налогоплательщик получил в результа-
те проведения подобной операции. Что касается 
Великобритании, то в 2015 году правительство 
Великобритании ввело пакет мер против офшоров, 
предусматривающий уголовную ответственность 
за уклонение от налогов через офшоры, в том числе 
за непредотвращение корпорациями фактов укло-
нения от налогов через офшоры, которое происхо-
дило «на их глазах», или способствование этому, а 
также повышение штрафных санкций с привязкой 
суммы штрафа к сумме имущества, хранимого в 
офшорах, и введение новых штрафов для тех, кто 
дал возможность уклонения через офшоры.

Итоги рассмотрения жалоб за 2015 год 
на результаты проверок по вопросу 
возврата НДС
Ж. Абдрахманова, 
заместитель руководителя УАП МФ РК

В настоящее время рассмотрением жалоб 
налогоплательщиков на результаты проверки по 
подтверждению достоверности сумм превыше-
ния НДС, предъявленных к возврату из бюджета, 
в системе досудебного обжалования занимается 
Комитет государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан.

За 2015 год Комитетом рассмотрено 40 таких 
жалоб.

При этом, как показывает анализ, наиболее 
часто обжалуемыми вопросами являются не-

подтверждение достоверности предъявленной к 
возврату суммы превышения НДС по результатам 
встречных проверок, а также неподтверждение 
такой суммы в результате применения системы 
управления рисками.

Остановимся подробнее на указанных вопро-
сах.

Зачастую налогоплательщиками обжалуются 
результаты проверки в части отказа в возврате 
превышения НДС в связи с тем, что на момент 
окончания проверки не получены ответы на за-
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просы на проведение встречных проверок либо 
территориальным органом государственных до-
ходов такие запросы были прекращены.

Следует отметить, что порядок проведения 
тематических проверок достоверности предъ-
явленной к возврату суммы превышения НДС 
регламентирован статьей 635 Налогового кодекса.

Согласно пункту 5 статьи 635 Налогового ко-
декса в ходе проведения тематической проверки 
налоговый орган может назначить встречные 
проверки непосредственных поставщиков товаров, 
работ, услуг проверяемого налогоплательщика. 

При этом пунктом 9 статьи 635 Налогового 
кодекса предусмотрены случаи невозврата предъ-
явленной суммы превышения НДС, одним из ко-
торых является неполучение налоговым органом 
на дату завершения налоговой проверки ответов 
на запросы на проведение встречных проверок для 
подтверждения достоверности взаиморасчетов с 
поставщиком.

Таким образом, Налоговый кодекс содержит 
прямую норму о том, что при неполучении до 
завершения проверки ответов на запросы на про-
ведение встречных проверок достоверность таких 
сумм НДС не подтверждается. 

Соответственно, при обжаловании налого-
плательщиками указанного вопроса решение по 
таким жалобам принимается исходя из приве-
денной нормы Налогового кодекса, то есть при 
подтверждении в ходе рассмотрения жалобы 
факта неполучения до завершения проверки 
ответов на запросы на проведение встречных 
проверок выводы проверки по неподтвержде-
нию достоверности сумм НДС в этой части 
признаются правомерными.

Также одним из наиболее часто обжалуемых 
вопросов является невозврат НДС в связи с 
прекращением территориальными органами го-
сударственных доходов запросов на проведение 
встречных проверок поставщиков. 

Как показывает анализ рассмотренных жалоб, 
прекращение запросов на проведение встречных 
проверок органами государственных доходов осу-
ществляется в большинстве случаев по причине 
отсутствия поставщика по месту нахождения. 
При этом такое отсутствие подтверждается актом 
налогового обследования, процедура которого 
регламентирована статьей 558 Налогового кодекса.

При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 
635 Налогового кодекса одним из оснований для 
невозврата НДС является неподтверждение до-
стоверности сумм НДС в связи с невозможностью 
проведения встречной проверки, в том числе по 

причине отсутствия поставщика по месту нахож-
дения.

Таким образом, данный вопрос также четко 
регламентирован нормами Налогового кодекса, 
в связи с чем в случае подтверждения в ходе рас-
смотрения жалобы факта непроведения встречной 
проверки по причине отсутствия поставщика по 
месту нахождения решение принимается в пользу 
выводов проверки. 

Еще одним из наиболее часто обжалуемых во-
просов является неподтверждение предъявленной 
к возврату суммы превышения НДС в результате 
применения системы управления рисками.

Как показывает анализ, проведенный по ре-
зультатам рассмотрения жалоб, в данном блоке 
одним из наиболее часто обжалуемых налого-
плательщиками вопросов является вопрос непра-
вомерного формирования аналитического отчета 
«Пирамида» по поставщикам, включенным в 
перечень налогоплательщиков, по которым орган 
государственных доходов прекращает дальнейшее 
формирование аналитического отчета.  

Следует отметить, что сама система управления 
рисками (далее - СУР) регламентирована статьей 
625 Налогового кодекса, в соответствии с пунктом 
2 которой риском признается вероятность неиспол-
нения и (или) неполного исполнения налогового 
обязательства налогоплательщиком (налоговым 
агентом), которые могли и (или) могут нанести 
ущерб государству. 

Согласно пункту 4 указанной статьи СУР ис-
пользуется при осуществлении налогового кон-
троля, в том числе с целью подтверждения суммы 
превышения НДС, подлежащего возврату.

Этой же статьей предусмотрено, что критерии 
степени риска и порядок применения системы 
управления рисками в целях подтверждения 
суммы превышения НДС, предъявленной к воз-
врату, определяются Правительством Республики 
Казахстан.

В этой связи постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 27 марта 2013 года № 
279 утверждены Правила применения системы 
управления рисками в целях подтверждения сум-
мы превышения НДС, предъявленной к возврату 
(далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 Правил в отноше-
нии налогоплательщиков, отнесенных к категории 
налогоплательщиков, находящихся в зоне риска, 
налоговый орган формирует аналитический отчет 
«Пирамида по поставщикам» (далее - аналитиче-
ский отчет «Пирамида») по поставщикам товаров, 
работ, услуг.
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При этом пунктом 9 Правил установлен пере-
чень налогоплательщиков, по поставщикам кото-
рых налоговым органом прекращается дальнейшее 
формирование аналитического отчета «Пирами-
да». Это следующие налогоплательщики:
1)  состоящие на мониторинге крупных налого-

плательщиков;
2)  производящие товары собственного производ-

ства, в том числе налогоплательщики-сель-
хозтоваропроизводители (за исключением про-
изводителей муки, шкур крупного и мелкого 
рогатого скота и лиц, перерабатывающих лом 
цветных и черных металлов);

3)  осуществляющие деятельность в рамках кон-
тракта на недропользование;

4)  осуществляющие поставку электрической и 
тепловой энергии, воды и (или) газа, за исклю-
чением электрической и тепловой энергии, 
воды и (или) газа, которые в дальнейшем экс-
портированы их покупателем;

5)  осуществляющие поставку услуг связи;
6)  осуществлявшие поставку услуг по техниче-

ским испытаниям, анализу и сертификации 
продукции.
Таким образом, Правила содержат прямую 

норму, регламентирующую случаи прекращения 
дальнейшего формирования аналитического от-
чета «Пирамида».

Вместе с тем, как следует из рассмотренных 
жалоб, отдельными проверяющими при осущест-
влении проверки достоверности предъявленной 
к возврату суммы превышения НДС по постав-
щикам вышеприведенных налогоплательщиков 
производится дальнейшее формирование анали-
тического отчета «Пирамида».

Учитывая, что налоговым законодательством 
данный вопрос четко регламентирован, при 
рассмотрении таких жалоб в случае подтвержде-
ния факта, что налогоплательщики относятся к 
категории налогоплательщиков, включенных в 
вышеуказанный перечень, решение принимается 
с учетом указанной нормы Правил.

Также хотелось бы остановиться на вопросе 
направления органом государственных доходов, 
осуществляющим тематическую проверку, за-
просов на устранение нарушений, выявленных в 
результате формирования аналитического отчета 
«Пирамида».

Из Правил следует, что в случае выявления 
по результатам формирования аналитического 
отчета «Пирамида» нарушений налогового зако-
нодательства в отношении налогоплательщиков 
- поставщиков последующих уровней, по которым 

выявлены такие нарушения, направляются запро-
сы на устранение нарушений. 

Соответственно, в случае если таким постав-
щиком последующего уровня является налого-
плательщик, состоящий на мониторинге крупных 
налогоплательщиков, то в отношении данного 
налогоплательщика также направляется запрос 
на устранение нарушений.

Вместе с тем некоторыми налогоплательщи-
ками данный вопрос оспаривается с той точки 
зрения, что в отношении крупных налогоплатель-
щиков, подлежащих мониторингу, встречная про-
верка согласно положениям статьи 635 Налогового 
кодекса не должна проводиться.

Действительно, в соответствии с пунктом 7 
статьи 635 Налогового кодекса встречной проверке 
не подлежит определенная категория поставщи-
ков проверяемого плательщика НДС, в том числе 
крупные налогоплательщики, подлежащие мони-
торингу.

Подпунктом 3) пункта 5 статьи 627 Налогового 
кодекса дано определение встречной проверки 
как проверки лиц, осуществлявших операции с 
налогоплательщиком (налоговым агентом), в от-
ношении которого налоговым органом проводится 
комплексная или тематическая проверка, с целью 
получения дополнительной информации о таких 
операциях для использования в ходе проверки 
указанного налогоплательщика.

То есть из данной нормы вытекает, что встреч-
ная проверка проводится только в отношении 
непосредственного поставщика (поставщика пер-
вого уровня), которым осуществлялись операции 
с проверяемым налогоплательщиком. 

Однако в рассматриваемом случае речь идет 
о крупных налогоплательщиках - поставщиках 
последующих (2, 3, 4 и т. д.) уровней, у которых в 
результате формирования аналитического отчета 
«Пирамида» установлены нарушения налогового 
законодательства. Кроме того, как показывает 
анализ, в отношении таких поставщиков в ходе 
проверки направлялись не запросы на проведение 
встречной проверки, а запросы на устранение на-
рушений, предусмотренные пунктом 10 Правил, 
что в полной мере соответствует порядку, установ-
ленному налоговым законодательством. 

В этой связи при обжаловании налогоплатель-
щиками подобных вопросов решение принимается 
в пользу выводов тематической проверки. 

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание 
на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 273 
Налогового кодекса плательщик НДС имеет право 
на возврат превышения НДС, образовавшегося 
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после 1 января 2009 года, в течение срока исковой 
давности, установленного статьей 46 Налогового 
кодекса.

В этой связи налогоплательщик, которому от-
казано в возврате превышения НДС, в том числе 
по вышеприведенным причинам, вправе в течение 
срока исковой давности вновь подать требование о 
возврате НДС. При этом органом государственных 
доходов будет проведена тематическая налого-
вая проверка, по результатам которой в случае 
подтверждения достоверности сумм НДС будет 
осуществлен возврат НДС. 

В заключение хотелось бы отметить, что при 

рассмотрении жалобы налогоплательщиков на 
результаты проверки в части отказа в возврате 
предъявленной суммы превышения НДС соот-
ветствующим подразделением Комитета государ-
ственных доходов тщательно проверяются и иссле-
дуются как доводы и обстоятельства, явившиеся 
основанием для отказа в возврате НДС со стороны 
органа государственных доходов, так и доводы и 
обстоятельства, на которых налогоплательщик, 
подавший жалобу, основывает свои требования 
и доказательства. При этом прилагаются макси-
мальные усилия для обеспечения объективности 
и прозрачности в рассмотрении жалоб.

Преимущества новой процедуры  
урегулирования неплатежеспособности

А. Жигитеков,
руководитель отдела реабилитации и банкротства ДГД по Жамбылской области

13 ноября 2015 года Главой государства под-
писан Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
реабилитации и банкротства» (вступил в законную 
силу с 1 декабря 2015 года).

Внесены изменения и дополнения в законода-
тельство о реабилитации и банкротстве:

Статья 33 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан (действующая 
редакция), а также статья 35 Гражданского процес-
суального кодекса Республики Казахстан (новая 
редакция) дополнены нормой, согласно которой 
дела по искам, в которых одной из сторон высту-
пает индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо, в отношении которого вступило в 
законную силу решение о признании банкротом 
либо решение о применении реабилитационной 
процедуры, рассматриваются тем же судьей 
суда, вынесшего решение о признании должника 
банкротом или применении реабилитационной 
процедуры.

При этом предусмотрены случаи замены судьи.
В Гражданский процессуальный кодекс Респу-

блики Казахстан, как в действующей, так и в новой 
редакции, перечень судебных актов, подлежащих 
немедленному исполнению, дополнен решением 
суда о признании должника банкротом. 

В действующую и новую редакцию Граж-
данского процессуального кодекса Республики 
Казахстан внесены изменения, согласно которым 
решения судов первой и апелляционной инстан-
ций по делам по спорам, возникающим в рамках 
реабилитационной процедуры и процедуры 
банкротства, в том числе о признании сделок, 
заключенных должником, недействительными, о 
возврате имущества должника, о взыскании деби-
торской задолженности по искам банкротного или 
реабилитационного управляющего кассационному 
и надзорному, обжалованию не подлежат. За про-
курором оставлено право принесения кассацион-
ного или надзорного протеста.

Закон Республики Казахстан «О реабилитации 
и банкротстве» дополнен новой главой 2-1 «Проце-
дура урегулирования неплатежеспособности», ко-
торой определены условия и порядок применения 
нового механизма восстановления платежеспособ-
ности на основе соглашения об урегулировании 
неплатежеспособности, заключенного должником 
с кредиторами. 

При наличии признаков неплатежеспособности 
должник вправе не объявлять себя банкротом, а 
обратиться в суд с заявлением о применении про-
цедуры урегулирования неплатежеспособности. 

Решение суда о применении процедуры уре-
гулирования неплатежеспособности подлежит 
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немедленному исполнению и является основанием 
для:
1)  прекращения начисления неустойки по всем 

видам задолженности; 
2)  запрета кредиторам обращаться в суд о призна-

нии должника банкротом.
Далее должнику предоставляется 2 месяца для 

разработки с кредиторами соглашения об урегу-
лировании неплатежеспособности. 

Подписанное должником и кредиторами со-
глашение подлежит утверждению судом и влечет:
-  прекращение начисления неустойки и возна-

граждения;
-  снятие ограничений со счетов должника;
-  прекращение исполнительного производства;
-  запрет на наложение новых арестов на имуще-

ство и счета должника.
Максимальный срок действия соглашения - 3 

года. 
Если не достигнуто согласие с кредиторами 

по порядку погашения задолженности или судом 
отказано в утверждении соглашения, должник не 
сможет повторно воспользоваться процедурой в 
течение года, а у кредиторов возникает право об-
ратиться в суд о признании должника банкротом.

Процедура проводится без участия управля-
ющего.

Глава 6 «Процедура банкротства» Закона 
Республики Казахстан «О реабилитации и бан-
кротстве» дополнена новой статьей 95-1, которой 
регламентирован порядок перехода от процедуры 
банкротства к реабилитационной процедуре.

В этой связи полномочия банкротного управ-
ляющего, установленные статьей 89 Закона Респу-
блики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», 
дополнены обязанностью составить заключение 
об эффективности (неэффективности) плана 
реабилитации, предоставленного должником и 
согласованного с собранием кредиторов. 

В пункт 6 статьи 99 Закона Республики Казах-
стан «О реабилитации и банкротстве» внесено 
уточнение, согласно которому прямая продажа 
имущества должника осуществляется с согласия 
собственника имущества, участников (учредите-
лей) должника.

Способы реализации имущества банкрота, 
установленные Законом Республики Казахстан 
«О реабилитации и банкротстве», дополнены 
продажей предприятия. Под предприятием бан-
крота понимается имущественный комплекс, 
используемый для осуществления предпри-
нимательской деятельности и включающий 
в себя все виды имущества, включая здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, право на земельный участок, права 
требования, долги, а также права на обозначе-
ния, индивидуализирующие его деятельность 
(фирменное наименование, товарные знаки) и 
другие исключительные права.

Продажа предприятия осуществляется бан-
кротным управляющим путем прямых продаж. 
При этом после оплаты покупателем банкротный 
управляющий обязан в течение трех рабочих дней 
передать вырученные от продажи денежные сред-
ства собственнику имущества или учредителю 
(участнику) за вычетом суммы административных 
расходов, затраченных в ходе проведения процеду-
ры банкротства согласно смете административных 
расходов.

Решение о признании должника банкротом 
и его ликвидации с возбуждением процедуры 
банкротства подлежит отмене cудом, вынесшим 
решение, после удовлетворения требований кре-
диторов.

Кроме того, в статью 110 Закона Республики 
Казахстан «О реабилитации и банкротстве» 
внесено дополнение о том, что в случае продажи 
предприятия к заключительному отчету банкрот-
ного управляющего не прикладывается ликвида-
ционный баланс. 

Закон Республики Казахстан «О реабилитации 
и банкротстве» дополнен главой 6-1 «Мировое 
соглашение». 

Мировое соглашение может быть заключено 
должником и кредиторами на любой стадии про-
цедуры банкротства. В подписании мирового со-
глашения участвует и банкротный управляющий.

Обязательным условием является полное пога-
шение требований первой очереди до утверждения 
мирового соглашения. 

С момента его утверждения судом процедура 
банкротства прекращается.

Следует обратить внимание, что если при 
заключении мирового соглашения одним из кре-
диторов выступает государственный орган (к при-
меру, орган государственных доходов), мировое 
соглашение может быть заключено на условиях 
отсрочки погашения задолженности на срок не 
более чем один год с даты утверждения мирового 
соглашения. 

Задолженность по налогам и другим обязатель-
ным платежам в бюджет погашается при условии 
залога имущества банкрота и (или) третьего лица 
и (или) под гарантию банка.

Имущество, предоставляемое в залог, должно 
быть ликвидным, застрахованным от утраты или 
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повреждения, и его рыночная стоимость должна 
быть не меньше суммы задолженности по налогам 
и другим обязательным платежам в бюджет. Не 
могут быть предметами залога:
1)  объекты жизнеобеспечения; 
2) электрическая, тепловая и иные виды энергии; 

3)  арестованное имущество; 
4)  имущество, на которое имеются ограничения, 

наложенные государственными органами;
5)  имущество, обремененное правами третьих 

лиц; 
6)  скоропортящееся сырье, продукты питания.

Административная ответственность
за нарушения выписки счетов-фактур

А. Байкаш,
руководитель управления ДГД по Алматинской области

 

В случае выписки фиктивного счета-фактуры 
административная ответственность наступает 
согласно статье 280 КоАП РК. 

При этом фиктивным счетом-фактурой призна-
ется счет-фактура, выписанный плательщиком, не 
состоящим на регистрационном учете по налогу 
на добавленную стоимость, а равно лицом, фак-
тически не производившим выполнение работ, 
оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий 
в себя сумму налога на добавленную стоимость.

В соответствии со статьей 280 КоАП РК выпи-
ска налогоплательщиком фиктивного счета-фак-
туры влечет штраф:
-  на субъектов малого предпринимательства - в 

размере тридцати пяти месячных расчетных 
показателей, 

-  на субъектов среднего предпринимательства - в 
размере ста двадцати, 

-  на субъектов крупного предпринимательства 
- в размере двухсот процентов от суммы нало-
га на добавленную стоимость, включенной в 
счет-фактуру.
В соответствии с Законом РК от 03.12.2015 г. № 

432-V КоАП РК дополнен статьей 280-1 (введено 
в действие с 1 января 2016 г.), согласно которой 
наступает ответственность за нарушение порядка 
выписки счетов-фактур.

Выписка плательщиком налога на добавленную 
стоимость при реализации товаров, работ, услуг 
получателю указанных товаров, работ, услуг 
счета-фактуры на бумажном носителе в нару-
шение требования налогового законодательства 
Республики Казахстан по выписке счета-фактуры 
в электронной форме квалифицируется по части 
первой статьи 280-1 КоАП РК и влечет штраф:

-  на субъектов малого предпринимательства - в 
размере тридцати процентов от суммы налога 
на добавленную стоимость, указанной в сче-
те-фактуре на бумажном носителе, но не менее 
двадцати месячных расчетных показателей, 

-  на субъектов среднего предпринимательства - 
в размере сорока процентов от суммы налога 
на добавленную стоимость, указанной в сче-
те-фактуре на бумажном носителе, но не менее 
тридцати месячных расчетных показателей, 

-  на субъектов крупного предпринимательства 
- в размере пятидесяти процентов от суммы 
налога на добавленную стоимость, указанной 
в счете-фактуре на бумажном носителе, но не 
менее сорока месячных расчетных показателей.
 В свою очередь, в случае выписки плательщи-

ком налога на добавленную стоимость счета-фак-
туры в электронной форме с нарушением срока, 
установленного налоговым законодательством 
Республики Казахстан, наступает ответственность 
по части второй статьи 280-1 КоАП РК и влечет 
штраф:
-  на субъектов малого предпринимательства - в 

размере тридцати процентов от суммы налога 
на добавленную стоимость, указанной в сче-
те-фактуре на бумажном носителе, но не менее 
двадцати месячных расчетных показателей, 

-  на субъектов среднего предпринимательства - 
в размере сорока процентов от суммы налога 
на добавленную стоимость, указанной в сче-
те-фактуре на бумажном носителе, но не менее 
тридцати месячных расчетных показателей, 

-  на субъектов крупного предпринимательства  - в 
размере пятидесяти процентов от суммы налога на 
добавленную стоимость, указанной в счете-фак-
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туре на бумажном носителе, но не менее сорока 
месячных расчетных показателей.
Действия, предусмотренные частями первой и 

второй указанной статьи, совершенные повторно в 
течение года после наложения административного 
взыскания, квалифицируются по части третьей 
статьи 280-1 КоАП и влекут штраф:
-  на субъектов малого предпринимательства - 

в размере шестидесяти процентов от суммы 
налога на добавленную стоимость, указанной 
в счете-фактуре на бумажном носителе, но не 
менее сорока месячных расчетных показателей,

-  на субъектов среднего предпринимательства 
- в размере семидесяти процентов от суммы 
налога на добавленную стоимость, указанной 
в счете-фактуре на бумажном носителе, но не 
менее шестидесяти месячных расчетных пока-
зателей,

-  на субъектов крупного предпринимательства 
- в размере восьмидесяти процентов от суммы 
налога на добавленную стоимость, указанной 
в счете-фактуре на бумажном носителе, но не 
менее восьмидесяти месячных расчетных по-
казателей.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Еуразиялық экономикалық одақтың  
кедендік аумағына әкелінетін тауарларға 
қолданылатын алдын ала  
ақпараттандыру рәсімінің кедендік  
бақылауды жетілдірудегі рөлі
Б. Исмаилов,
ОҚО бойынша МКД Түсіндіру жұмыс басқармасы 
кеден заңнамасын түсіндіру жұмыс бөлімінің бас маманы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. 
Ә. Назарбаевтың бастамасы бойынша жүзеге 
асырылып жатқан «Жаңа Экономикалық Саясат-
тың» негізгі мақсаттарының бірі экономиканың 
өркендеуі үшін елімізде кәсіпкерліктің қарқынды 
дамуына барынша қолайлы жағдай жасау болып 
табылады. Аталған мақсаттарды орындау үшін, 
қазіргі таңда барлық мемлекеттік органдармен 
тиісті шаралар жүргізілуде. 

Бұл тұрғыда, мемлекеттік кірістер органдары 
кәсіпкерлікті қолдап, тауарлар мен көлік құрал-
дарының кедендік шекара арқылы кептеліссіз, 
қолайлы жағдайларда өтуіне қатысты бірқатар 
жұмыстар атқаруда.

Соның бірі ретінде, Кеден одағының аумағы-
на автокөлік құралдарымен, теміржол көлігімен 
және теңіз кемесімен әкелінетін тауарлар туралы 
міндетті алдын ала ақпараттандыру рәсімдерінің 
қолданылуын атап өтуге болады. 

Бұл рәсімдер тәртібі автокөлік құралдарымен 
әкелінетін тауарларға Кеден одағы комиссиясы-
ның 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы № 899 
шешімімен бекітіліп, 2012 жылдың 17 маусымынан 
бастап қолдана бастаған.

Теміржол көлігімен әкелінетін тауарларға 
«Кеден одағының кедендік аумағына теміржол 
көлігімен әкелінетін тауарлар туралы алдын ала 
міндетті ақпараттандыруды енгізу туралы» Кеден 
одағы комиссиясының 2013 жылғы 17 қыркүй-
ектегі № 196 шешіміне сәйкес, 2014 жылдың 1 
қазанынан бастап енгізілген.

Ал, әуе көлігімен әкелінетін тауарлар туралы 
міндетті алдын-ала ақпараттауды енгізу Еурази-
ялық экономикалық комиссия Алқасының «Әуе 
көлігімен Еуразиялық экономикалық одақтың 
кедендік аумағына әкелінетін тауарлар туралы 
міндетті алдын-ала ақпараттауды енгізу туралы» 
2015 жылғы 1 желтоқсандағы № 158 шешімімен 
бекітілген. 

Бұл ретте, Еуразиялық экономикалық одақтың 
кедендік аумағына теңіз кемесімен әкелінетін 
тауарларды өткізген кезде алдын ала ақпаратты 
ұсыну көлік түріне байланысты төмендегідей 
айқындалған: 
-  тауарлары бар автомобиль көлік құралдары 

теңіз кемесінде өткізген кезде алдын ала 
ақпарат «Кеден одағының кедендік аумағына 
автомобиль көлігімен әкелінетін тауарлар ту-
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ралы алдын ала міндетті ақпараттандыруды 
енгізу туралы» Кеден одағы комиссиясының 
2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 899 шешіміне 
сәйкес ұсынылады;

-  тауарлары бар теміржол көлік құралдары 
теңіз кемесінде өткізген кезде алдын ала 
ақпарат «Кеден одағының кедендік аумағына 
теміржол көлігімен әкелінетін тауарлар ту-
ралы алдын ала міндетті ақпараттандыруды 
енгізу туралы» Кеден одағы комиссиясының 
2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 196 шешіміне 
сәйкес ұсынылады.
Тауарлар туралы міндетті алдын ала ақпа-

раттандырудың артықшылықтарына келесілерді 
жатқызуға болады:
-  тауарлар туралы міндетті алдын ала ақпарат-

тандыруды транзиттік декларацияның элек-
тронды көшірмесі ретінде қолдану;

-  транзитік декларацияны қағаз жүзіндегі нұсқа-
сын қолданудың қажет болмауы;

-  Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер 
органдарының web-декларант құралы арқылы 
СЭҚ қатысушылары тауарлар туралы міндет-
ті алдын ала ақпараттандыру туралы нақты 
мәлімет алу. 
 Сонымен қатар, тауарлар туралы міндетті ал-

дын ала ақпараттандыру туралы мәлімет Кеден 
одағы мүшелерінің мемлекеттік кірістер органда-
рының ақпараттық жүйесіне тауарларды өткізуді 
ұйғарылған өткізу пункттерінің аумағында орна-
ласқан пункттерге ұсынылады.

Осылайша, тауарлар туралы міндетті алдын ала 
ақпараттандыру шешімінің нормалары тауарлар 
мен көлік құралдарын өткізу пункттері арқылы 
өткізуді жеделдетуге бағытталған.

 Уәкілетті экономикалық операторлар, тасы-
малдаушылар, оның ішінде кедендік тасымал-
даушылар, кеден өкілдері және өзге де мүдделі 

тұлғалар мемлекеттік кірістер органдарына кеден 
одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілуі 
көзделген Кеден одағының кедендік аумағына ав-
токөлік арқылы әкелетін тауарлар туралы міндетті 
ақпаратты мемлекеттік кірістер органының өткізу 
пункттеріне екі сағат бұрын ұсынулары қажет. 

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар 
және мүдделі тұлғалар теміржол көлігімен әкелі-
нетін тауарлары туралы ақпараттарды 4 сағаттан 
кем емес уақытта тасымалдаушыға жолдаулары 
тиіс. Өз кезегінде тасымалдаушы, сонымен бірге 
кедендік тасымалдаушы ақпараттарды топта-
стырып, мемлекеттік кірістер органының өткізу 
пункттеріне 2 сағат бұрын ұсынуға міндетті.

Қазақстан Республикасында тауарлар туралы 
міндетті алдын ала ақпараттандыру Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік кірістер органда-
рының web-порталы арқылы жүзеге асырылады 
(pi.customs.kz).

Ресей Федерациясы кеден органдарына тауар-
лар туралы міндетті алдын ала ақпараттандыру 
Ресейдің Федералдық кеден қызметінің сайты 
арқылы ұсынылады (http://edata.customs.ru/Pages/
Default.aspx).

Беларусь Республикасының кеден органда-
рымен тауарлар туралы міндетті алдын ала ақпа-
раттандыруды қабылдау туралы ақпарат Беларусь 
Республикасының Мемлекеттік кеден комитетінің 
арнайы сайтына жарияланған (gtk.gov.by).

Осылайша, тауарлар туралы міндетті алдын 
ала ақпараттандыруды енгізудің мақсаты - мем-
лекеттік кірістер органдарын жалпы автомати-
зациялау процессінің құрамды бөлігі ретінде 
өткізу пункттерінің өткізу қабілеттілігін арттыру 
үшін заманауи ақпараттық технологиярды енгізу, 
сонымен қатар сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылар мен тасымалдаушыларға қолайлы 
жағдай жасау болып табылады.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Актуальные вопросы при проведении 
документальных проверок

Д. Шолатаев, 
руководитель управления аудита 

Департамента государственных доходов по Карагандинской области

 Проверки, осуществляемые органами государ-
ственных доходов, всегда были и остаются одной 
из самых актуальных тем для налогоплательщи-

ков. Необходимо отметить, что в настоящее время 
большое внимание уделяется борьбе со лжепред-
принимательством.
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Заранее выявить такие компании сложно, 
поскольку они регистрируются в госорганах в 
соответствии с требованиями законодательства. 
А выявляются такие предприятия, как прави-
ло, по истечении определенного времени их 
деятельности. Лжепредприятия создаются для 
незаконного получения кредитов, в том числе и 
целевых, для оказания услуг по уводу от уплаты 
налогов коммерческих структур путем предо-
ставления им фиктивных счетов-фактур и других 
бухгалтерских документов и так далее. Поэтому 
лжепредпринимательство - уголовно наказуемое 
деяние, за совершение которого предусмотрена 
ответственность главой 8 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан (в новой редакции). 

Органы государственных доходов в ходе своей 
деятельности при выявлении признаков лжепред-
принимательства направляют такие материалы 
в службу экономических расследований. Факт 
лжепредпринимательства доказывается в ходе 
уголовного процесса. В соответствии с Уголов-
ным кодексом лжепредпринимателем признается 
лицо, которое изначально создало предприятие не 
с целью занятия предпринимательской деятель-
ностью, а с целью обналичивания. При лжепред-
принимательстве незаконно занижаются налоги 
контрагентом лжепредприятия.  В результате 
одно отдельно взятое лжепредприятие тянет за 
собой в налоговую петлю всех своих контрагентов. 

Налогоплательщикам, имевшим взаиморасче-
ты со лжепредприятиями, выставляются уведом-
ления об устранении нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля, и в случае 
неисполнения налогоплательщиком уведомления 
назначаются внеплановые проверки.  

В части налоговых проверок хочется отметить, 
что в настоящее время органами государственных 
доходов Карагандинской области в целях соблюде-
ния материальных интересов государства активно 
ведется работа в данном направлении. Так, по 
результатам налоговых проверок, завершенных в 
первом квартале 2016 года, доначислено 12,7 млрд 
тенге, при этом основная часть доначислений при-
ходится на проверки, инициированные службой 
экономических расследований в рамках борьбы с 
лжепредпринимательством.  В развитии же тамо-
женной системы основополагающим фактором яв-
ляется сокращение времени таможенной очистки 
товаров путем минимизации объема проводимых 
контрольных мероприятий. Однако существует и 
вероятность нарушения таможенного законода-
тельства. Для целей минимализации количества 
нарушений создана система посттаможенного 

контроля, предусматривающая перенос акцента в 
проведении контроля на этап после выпуска това-
ров.  В ходе проведения таможенного контроля 
после выпуска товаров выявляются различные на-
рушения таможенного законодательства. Выделим 
наиболее часто встречающиеся.

Самые распространенные - нарушения, свя-
занные с заявлением недостоверных сведений о 
классификации товара по единой Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (далее - ТН ВЭД). Их доля 
в общем количестве выявленных нарушений - 
около 54%.

ТН ВЭД - достаточно объемный классификатор, 
включа ющий в себя более 11 000 позиций, класси-
фикация товаров в которых осуществляется в соот-
ветствии с Основными правилами интерпретации 
ТН ВЭД, примечаниями, Пояснениями к ТН ВЭД. 
Также для целей однозначности классификации 
отдельных товаров принимаются различные акты 
законодательства. Таким образом, для правильной 
классификации товаров необходимо внимательно 
изучить положения ТН ВЭД и законодательства 
в этой области. Обратное зачастую и приводит к 
тому, что при таможенном декларировании в от-
ношении товаров заявляются неправильные коды.

Таможенная стоимость ввозимых товаров в 
большинстве случаев определяется по первому 
методу - «по цене сделки с ввозимыми товарами».

Однако на практике имеют место случаи, 
когда условия сделки не дают права участнику 
ВЭД воспользоваться первым методом либо есть 
нарушения, связанные с неполнотой включения в 
таможенную стоимость транспортных расходов, 
расходов по страховке товара и т. д.   
 

В настоящее время в Респуб лике Казахстан 
действует ряд нормативных правовых актов, в 
соответствии с которыми субъектам хозяйствова-
ния предоставляются различные льготы по уплате 
таможенной пошлины, налога на добавленную 
стоимость. При этом предоставление льгот со-
пряжено с соблюдением определенных условий 
и ограничений. 

Выявляются нарушения по нецелевому исполь-
зованию товаров, уплата которых по НДС была 
произведена «методом зачета».

При проведении посттаможенного контроля 
уделяется внимание товарам, в отношении кото-
рых принята ставка ЕТТ по ВТО согласно Перечню 
изъятий, ниже действующих таможенных пошлин 
в рамках Единого таможенного тарифа Евразий-
ского экономического союза.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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На сегодняшний день Перечень изъятий состо-
ит из 1 347 товарных позиций (58 товарных групп 
из всех 97 товарных групп в рамках ТН ВЭД, в том 
числе сельскохозяйственная продукция, легкая 
промышленность, транспортные средства и др.), 
к которым с декабря 2015 года будут применяться 
ставки ввозных таможенных пошлин более низ-
ких, чем ЕТТ ЕАЭС. Вместе с тем товары, вве-
зенные в РК по ставкам ВТО из Перечня изъятий, 
запрещены к вывозу и обращению за пределами 
Республики Казахстан. 

Как отмечалось выше, использование льгот субъ-
ектами хозяйствования сопряжено с соблюдением 
определенных условий. К примеру, при использо-
вании льгот по освобождению от уплаты НДС в 
рамках постановления Правительства Республики 
Казахстан от 26 января 2009 года № 56 по перечню 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медтехники, запрещена реализация 
за пределы Республики Казахстан. По результатам 
посттаможенного контроля за 2015 год и I квартал 
текущего года доначислено 1,2 млрд тенге.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Основные новшества Таможенного  
кодекса Евразийского экономического 
союза. Введение режима таможенной 

очистки «Постфактум»
А. Жалитов, 

заместитель руководителя Департамента таможенной методологии 
КГД МФ РК

Основные моменты таможенного админи-
стрирования в условиях Евразийского эконо-
мического союза

Как нам известно, 29 мая 2014 года в городе 
Астане состоялось историческое событие. Главы 
государств Беларуси, России и Казахстана под-
писали Договор о Евразийском экономическом 
союзе. Тем самым открыв возможность следующей 
ступени интеграции между нашими странами. 

Первой ступенью интеграции явилось соедине-
ние таможенных систем наших государств путем 
введения Таможенного кодекса Таможенного союза. 

На сегодняшний день, с учетом дальнейшей 
экономической интеграции, на площадке Евра-
зийской экономической комиссии разработан и 
проходит стадию обсуждения и согласования со 
сторонами государств - членов ЕАЭС проект Та-
моженного кодекса Евразийского экономического 
союза (далее - ТК ЕАЭС).

В рамках работ по кодификации законода-
тельства в проект ТК ЕАЭС включены нормы 16 
международных соглашений. 

Наиболее подробно хотелось бы остановиться 
на итогах выполнения основных задач нового 
проекта ТК ЕАЭС - модернизации таможенного 
регулирования. В первую очередь отмечаем, что 
проект ТК ЕАЭС ориентирован на электронный 
документооборот, приоритет имеет электронное 
декларирование. Еще одна важная новация - 
возможность совершения таможенных операций, 
связанных с регистрацией декларации и выпуском 
товаров, информационными системами автомати-
чески без участия должностного лица таможенных 
органов. 

Третье принципиальное новшество - возмож-
ность подачи декларации в электронном виде без 
представления документов, на основании кото-
рых она заполнена. «Таможенные органы могут 
потребовать представления участником ВЭД 
документов только в том случае, если система 
управления рисками выявила наличие каких-то 
рисков, которые можно подтвердить либо, 
наоборот, опровергнуть путем представления 
документов».
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Заложенный в проект ТК ЕАЭС автоматиче-
ский выпуск - прорывное явление, по сути пере-
ход на новый уровень взаимоотношений между 
таможенными органами и бизнес-сообществом, 
поскольку подразумевает работу на определенном 
доверии. Соответственно потребуется некая филь-
трация хозяйствующих субъектов, участвующих в 
таможенных правоотношениях, путем деления на 
тех, кому можно доверять, и тех, кому доверять не 
хочется. Одним из важнейших элементов, которые 
будут обеспечивать эту систему, является статус 
уполномоченного экономического оператора. В 
новом кодексе этот институт существенно усо-
вершенствован. 

Спектр упрощений для УЭО расширен, а также 
по просьбе бизнеса разбит на блоки. 

Хотелось бы отметить, что проект ТК ЕАЭС - 
это документ, разработанный при непосредствен-
ном участии бизнес-сообщества. 

Сегодня данный проект широко обсуждается 
в обществе и проходит стадию обсуждения и 
согласования на заседаниях со сторонами го-
сударств - членов ЕАЭС. 

Между тем некоторые новшества нашли отра-
жение в национальном законодательстве Респу-
блики Казахстан уже с 1 января 2015 года. Это: 
1)  сокращение количества документов, необходи-

мых для таможенного декларирования. Тамо-
женной службе необходимо будет представлять 
только 4 документа на импорт и 3 документа на 
экспорт;

2)  предусмотрена возможность проведения де-
кларирования только в электронном виде без 
подачи подтверждающих документов. Все 
действия по таможенному декларированию, 
от регистрации таможенной декларации до ее 
выпуска, в онлайн-режиме возможно осуще-
ствить и проконтролировать через Кабинет 
налогоплательщика; 

3)  расширение специальных упрощений уже 
сегодня предусматривается внедрение прин-
ципа поэтапного предоставления упрощений 
(более продолжительный срок в статусе 
добросовестного УЭО, который позволяет 
претендовать на больший объем упрощений 
при таможенном декларировании); 

4)  внедрение принципа «Добровольного при-
знания ошибок» участниками ВЭД. Данный 
принцип предусматривает освобождение от 
административной ответственности за нару-
шения таможенного законодательства при их 
добровольном устранении участниками ВЭД 
до наступления таможенной проверки. 

Кроме того, отмечаем, что в рамках программы 
«План нации - 100 конкретных шагов по реализа-
ции пяти институциональных реформ» Комитетом 
государственных доходов Министерства финан-
сов Республики Казахстан проводится работа по 
реализации 40-го шага «Введение режима тамо-
женной очистки «Постфактум». Предоставление 
отдельным категориям участников внешнеэко-
номической деятельности возможности выпуска 
товара до подачи таможенной декларации». 

Данная процедура предусматривает таможенную 
очистку товаров без представления декларации на 
товары при перемещении через таможенную грани-
цу и необходимостью/ь/и такого декларирования, 
включая уплату таможенных пошлин и налогов, 
после введения во внутреннее потребление. 

В реализацию поставленной задачи Республи-
кой Казахстан в пакете концептуальных поправок 
направлены предложения по внесению изменений 
и дополнений в положения Таможенного кодекса 
ЕАЭС.

Данными поправками предлагается предусмот-
реть расширение перечня товаров, а также перечня 
категорий участников ВЭД в части возможности 
выпуска товара до подачи таможенной декларации 
в следующих случаях:
1)  в отношении товаров, помещенных под тамо-

женные процедуры переработки на таможенной 
территории, свободного склада, свободной 
таможенной зоны, так как данные процедуры 
предусматривают производственные операции;

2)  для товаров, в отношении которых предусмо-
трены инвестиционные преференции;

3)  расширение перечня участников ВЭД в статусе 
уполномоченных экономических операторов.
Таким образом, по итогам заседаний переговор-

ного процесса со сторонами государств - членов 
ЕАЭС по разработке проекта Таможенного кодекса 
ЕАЭС доработана редакция положений проекта ТК 
ЕАЭС, предусматривающая совершение таможен-
ной очистки в режиме «Постфактум». 

По результатам обсуждения всеми сторонами 
государств - членов ЕАЭС поддержана доработан-
ная редакция положений проекта ТК ЕАЭС в части 
предоставления возможности выпуска товаров 
до подачи таможенной декларации для товаров, 
ввозимых в рамках реализации инвестиционных 
проектов.

Далее, определена компетенция национального 
законодательства по установлению возможности 
заявления товаров в режиме таможенной очистки 
«Постфактум» в соответствии со следующими 
таможенными процедурами: переработкой на 
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таможенной территории, свободной таможенной 
зоны, свободного склада, временного ввоза (допу-
ска) с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин и налогов. 

При этом в случае необходимости определения 
иных таможенных процедур сторонами поддер-
жана компетенция Евразийской экономической 
комиссии на их установление.

Кроме того, доработана редакция положений 
проекта ТК ЕАЭС в части расширения перечня 
участников ВЭД в статусе уполномоченных эко-
номических операторов.

Таким образом, подготовка проекта ТК ЕАЭС 
носит комплексный характер, направленный на 
совершенствование, модернизацию таможенных 
правоотношений в Союзе.

На вопросы отвечает руководитель Управления по работе с задол-
женностью Департамента государственных доходов по Акмолинской 
области Майра Караулова.

ИНТЕРВЬЮ

Ресурсы для бизнеса 

В рамках «Плана нации - 100 конкретных ша-
гов по реализации пяти национальных реформ» 
особая роль отводится построению эффективной 
системы финансового оздоровления бизнеса, под-
держке и развитию малого и среднего предприни-
мательства, роль которого определена как драйвер 
экономического роста Казахстана.

- Майра Магжановна, расскажите о ситуации 
с банкротством, какие меры принимаются 
для поддержки бизнеса?
Ведение бизнеса напрямую связанО с рисками, 

особенно с финансовыми. Если компания терпит 
неудачи и не способна исполнять свои денежные 
обязательства, то она становится неплатежеспо-
собной.

Зачастую кредиторы на таких компаниях ставят 
крест и обращаются в суд, чтобы ликвидировать 
через банкротство. При этом сам должник узнает 
о начале процедуры банкротства уже после подачи 
кредиторами заявления в суд. А что если предпри-
ятие признали банкротом, а собственник все-таки 
нашел ресурсы для восстановления бизнеса или 
разработал план выхода из кризиса? До недавнего 
времени у предприятия все равно не было шан-
сов выжить, сценарий был один - ликвидация. И 
причина этого - законодательная база, которая не 
предусматривала возможности прекратить бан-
кротство, а уж тем более избавиться от статуса 
банкрота.

Ситуация получила шанс на исправление, когда 
в июне прошлого года Национальной комиссией 
по модернизации в рамках реализации «Плана 
нации - 100 конкретных шагов» были одобрены 
подходы по сохранению бизнеса.

Предложенные инициативы реализованы в 
Законе «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам реабилитации и банкрот-
ства», подписанном Главой государства в ноябре 
ушедшего года. Закон вступил в силу с 2 декабря 
2015 года.

- Каковы изменения и дополнения в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам реа-
билитации и банкротства? 
Во-первых, предприятие-банкрот может 

свернуть процедуру банкротства и перейти в 
статус реабилитируемого. Для этого требуется 
разработать план реабилитации, согласовать 
его с кредиторами и направить заявление в суд. 
На основании решения суда банкротство будет 
прекращено, а к предприятию применены реа-
билитационные меры в рамках разработанного 
плана. Это могут быть любые не противоречащие 
действующему законодательству мероприятия: 
отсрочка или рассрочка погашения задолженно-
сти, оптимизация производства и структурных 
подразделений предприятия, привлечение новых 
инвестиций и т. д.
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Во-вторых, на любой стадии банкротства 
можно заключить мировое соглашение с креди-
торами и избежать ликвидации. До заключения 
мирового соглашения обязательно должны 
быть произведены расчеты в полном размере 
по социальным требованиям - это возмещение 
ущерба за причиненный вред жизни и здоровью, 
алименты и заработная плата. В мировом со-
глашении необходимо указать порядок и сроки 
исполнения обязательств банкрота или прекра-
щения его обязательств. Мировое соглашение 
может быть заключено на условиях отсрочки и 
(рассрочки) исполнения обязательств банкрота, 
уступки прав требования банкрота, исполне-
ния обязательств банкрота третьими лицами, 
перевода долга, обмена требований кредиторов 
на акции банкрота, доли участия в уставном 
капитале.

Заключение мирового соглашения влечет 
прекращение банкротства и возврат к обычной 
деятельности.

И третье: новым законом бизнесу предлагает-
ся еще один способ выйти из затруднительного 
финансового положения минуя банкротство - это 
новелла в казахстанской системе несостоятель-
ности -? процедура урегулирования неплатеже-
способности.

И еще один интересный механизм, позволяю-
щий сохранить производство, - это продажа пред-
приятия. Законопроект предлагает возможность 
купить предприятие-банкрот единым целым и 
стать его собственником, включая фирменное 
наименование и товарный знак. Решение суда в 
этом случае подлежит отмене.

- В случае если имеется решение суда о приме-
нении процедуры урегулирования неплатеже-
способности, начисляются ли неустойки по 
всем видам задолженности?
На основании решения суда о применении 

процедуры урегулирования неплатежеспособ-
ности прекращается начисление неустойки по 
всем видам задолженности, а кредиторам запре-
щено обращаться в суд о признании должника 
банкротом.

- В какой период и каким документом оформ-
ляется урегулирование неплатежеспособно-
сти с кредиторами?
На основании решения суда должнику 

предоставляется 2 месяца для разработки с 
кредиторами соглашения об урегулировании 
неплатежеспособности, в котором оговаривает-

ся, на каких условиях и в какие сроки должник 
исполнит свои обязательства перед кредитора-
ми. Допускается участие третьих лиц. При этом 
кредиторы со своей стороны предпринимают 
встречные шаги в рамках соглашения. Это 
может быть отсрочка (рассрочка) исполнения 
обязательств, уступка прав требования, полное 
либо частичное прощение долга, списание не-
устойки (пеней), штрафов, уменьшение возна-
граждения по полученным кредитам (займам) 
и т. д.

- Что влечет подписанное соглашение между 
должником и кредитором?
Во-первых, подписанное соглашение между 

должником и кредитором подлежит утверждению 
судом и влечет прекращение начисления неустой-
ки и вознаграждения; снятие ограничений со 
счетов должника; прекращение исполнительного 
производства; запрет на наложение новых арестов 
на имущество и счета должника.

- Каков срок действия соглашения?
Максимальный срок действия соглашения -3 

года.

- А? В случае отказа судом в утверждении 
соглашения или если не достигнуто согласие 
с кредиторами по порядку погашения задол-
женности?
Должник не может повторно воспользоваться 

процедурой в течение года, а у кредиторов возни-
кает право обратиться в суд о признании должника 
банкротом.

- Где можно получить подробную информацию 
в случае возникновения вопросов по механиз-
му и порядку применения процедур реабили-
тации и банкротства?
В ближайшее время на сайте Комитета го-

сударственных доходов МФ РК будет активи-
зирован отдельный раздел «100 вопросов - 100 
ответов», где любой желающий может получить 
полезную информацию об условиях и порядке 
применения процедур банкротства и реабили-
тации.

 Бизнесу создаются все условия для честной 
и открытой работы. Теперь основная миссия 
органов госдоходов заключается не просто во 
взимании налоговых и таможенных платежей, 
а в формировании успешной бизнес-среды, 
чтобы предпринимателям было легко и удобно 
платить налоги. 
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Вопрос:
Является ли признание судом регистрации 

индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица недействительной основанием для 
исключения из состава вычетов расходов, поне-
сенных по сделке с таким лицом, и начисления 
дополнительных сумм НДС и КПН ?к ТОО.

Ответ:
В соответствии со статьей 571 Налогового 

кодекса в случае признания недействительной 
регистрации индивидуального предпринимателя 
или юридического лица на основании вступившего 
в законную силу решения суда снятие с реги-
страционного учета по НДС по решению органа 
государственных доходов производится с даты 
постановки на регистрационный учет по НДС.

Подпунктом 2) пункта 1 статьи 256 Налогового 
кодекса установлено, что при определении суммы 
налога, подлежащей взносу в бюджет, получатель 
товаров, работ, услуг имеет право на зачет сумм 
НДС, подлежащих уплате за полученные товары, 
работы и услуги, если они используются или будут 
использоваться в целях облагаемого оборота, а 
также если поставщиком, являющимся платель-
щиком НДС на дату выписки счета-фактуры, по 
облагаемому обороту выписан счет-фактура или 
другой документ.

Таким образом, в случае если решением суда 
регистрация налогоплательщика признана недей-
ствительной, то сумма НДС, ранее отнесенного в 
зачет по сделкам, совершенным с таким лицом, 
подлежит исключению.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 100 На-
логового кодекса вычеты производятся налогопла-
тельщиком при наличии документов, подтверж-
дающих расходы, связанные с его деятельностью, 
направленной на получение дохода.

Учитывая изложенное, в случае если реше-
нием суда установлены факты неосуществления 
налогоплательщиком предпринимательской 
деятельности и оформления от его имени фик-
тивных документов, то данные факты являются 
правовым основанием исключения из вычетов 
по КПН.

Вопрос:
Я - индивидуальный предприниматель. Чтобы 

получить акт-сверки по уплаченным налогам и 
обязательным платежам в бюджет, мне прихо-
дится приезжать в управление госдоходов, стано-
виться в очередь и ждать, пока мне на бумаге все 
распечатают. Когда будет автоматизирована 
эта услуга?

Ответ:
Доступ для просмотра лицевого счета предо-

ставлен электронному налогоплательщику через 
веб-сервис КГД МФ РК «Кабинет налогоплатель-
щика». Кроме того, электронному налогоплатель-
щику предоставлена возможность получения вы-
писки из лицевого счета на портале электронного 
правительства и веб-сервисе КГД МФ РК «Кабинет 
налогоплательщика».

Акт сверки составляется по требованию нало-
гоплательщика только в случае несогласия его с 
данными, отраженными в лицевом счете. В случае 
наличия расхождений по данным налогоплатель-
щика и данным органа государственных доходов 
принимаются меры по устранению возникших 
расхождений с соответствующей корректиров-
кой данных лицевого счета налогоплательщика 
в случае необходимости. В случае отсутствия 
расхождений акт сверки подписывается долж-
ностным лицом органов государственных доходов, 
ответственным за ведение учета, и налогоплатель-
щиком.

Вопрос:
Должны ли риелторы, которые берут налич-

ными проценты за помощь в поиске клиентов, 
выдавать чеки?

Ответ:
В соответствии с пунктом 1 статьи 645 Налого-

вого кодекса на территории Республики Казахстан 
денежные расчеты производятся с обязательным 
применением контрольно-кассовых машин, если 
иное не установлено данным пунктом.

При этом положение данного пункта не распро-
страняется на денежные расчеты индивидуальных 
предпринимателей (кроме реализующих подак-
цизные товары), осуществляющих деятельность 
с применением специального налогового режима 
на основе патента.

Таким образом, если риелтор, являясь индиви-
дуальным предпринимателем, не осуществляет 
деятельность по специальному налоговому ре-
жиму на основе патента, то он обязан применять 
контрольно-кассовую машину и, следовательно, 
выдавать фискальный чек.

Вопрос: 
Какие есть гарантии, что после перехода на 

всеобщее декларирование богатые казахстан-
цы резко «не обнищают» и тем самым избегут 
реальных налогов? И что бедным казахстанцам 
не придется отдуваться за наших миллионеров?
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Ответ:
Переход к всеобщему декларированию всего 

населения Республики Казахстан начинается в 
2017 году и предполагается закончить в 2020 году.

При введении всеобщего декларирования 
физическим лицам необходимо один раз заде-
кларировать все свои активы и обязательства и 
в последующем ежегодно декларировать полу-
ченные доходы и изменения в таких активах, что 
позволит осуществлять полноценный контроль 
в целях выявления уклонения от налогообло-
жения.

В целях налогового контроля будет исполь-
зоваться информация, полученная от третьих 
лиц, исходя из которой будет проводиться сопо-
ставление заявленных доходов и произведенных 
расходов на приобретение активов, в том числе 
недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг и т. д.

Вопрос:
Сейчас очень удобно в «Кабинете налогопла-

тельщика» проводить зачеты налогов посред-
ством заявлений. Однако это не всегда работает. 
Система не срабатывает в случае, если пени 
начислены ровно не в тенге, а с тиынками. Напри-
мер, зачет с одного платежа на другой платеж 
проведен, но остался долг минус 0,9 тиына. И все 
- дальше другие зачеты система не дает прово-
дить. Даже эти -0,9 тиына невозможно закрыть. 
Обращались по месту регистрации налогопла-
тельщика и в службу поддержки КГД МФ РК, но 
безрезультатно. Говорят, надо пойти и в банке 
оплатить 1 тенге и тогда долга не будет. Но для 
чего тогда такой сервис? Может ли решиться 
данный вопрос (это ошибка разработчиков про-
граммного обеспечения?)?

Ответ:
Проблема имеет место, решение запланировано 

во II квартале т. г. путем подключения механизма 
автоматического проведения зачетов без заявле-
ния налогоплательщика внутри КБК (пени, налог, 
штраф), внутри одного налога и по другим налогам 
и платежам.

Вопрос:
Правда ли, что скоро в Казахстане налоги 

будут платить и наши дети? Значит, им нельзя 
дарить квартиру, машину, переписывать на их 
имя имущество?!

Ответ:
Плательщиками налога на транспортные 

средства и налога на имущество физических лиц 

в Республике Казахстан в соответствии с Нало-
говым кодексом являются собственники такого 
имущества.

При этом за несовершеннолетних детей со-
гласно пункту 1 статьи 71 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» налоги на собственность 
могут уплачивать родители, которые являются 
законными представителями своих детей и высту-
пают в защиту их прав и интересов в отношениях 
с любыми физическими и юридическими лицами 
без специальных полномочий.

Вопрос:
Сейчас для ИП есть обязанность по установке 

POS-терминалов. Но ведь с наличкой работают 
далеко не все, расчеты проводятся по безналу!

Какой категории ИП не нужны POS-терми-
налы?

Ответ:
В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона 

РК «О платежах и переводах денег» индивидуаль-
ные предприниматели и (или) юридические лица, 
осуществляющие отдельные виды деятельности 
и применяющие в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан обще-
установленный порядок расчетов с бюджетом, за 
исключением находящихся в местах отсутствия 
сети телекоммуникаций общего пользования, 
обязаны обеспечить установку и применение в 
местах осуществления своей деятельности обо-
рудования (устройства), предназначенного для 
приема платежей с использованием платежных 
карточек, а также принимать платежи с использо-
ванием платежных карточек. Перечень отдельных 
видов деятельности и применения оборудования 
(устройства), предназначенного для приема пла-
тежей с использованием платежных карточек, 
утверждается Правительством Республики Ка-
захстан.

При этом индивидуальные предприниматели 
и (или) юридические лица, применяющие в соот-
ветствии с налоговым законодательством Респу-
блики Казахстан специальный налоговый режим и 
осуществляющие деятельность в городах Астане, 
Алматы, областного значения, за исключением 
находящихся в местах отсутствия сети телекомму-
никаций общего пользования, обязаны обеспечить 
установку и применение такого оборудования 
(устройства) с 1 января 2016 года.

Обязательства и положения, установленные 
данной статьей, не распространяются на индиви-
дуальных предпринимателей и (или) юридических 
лиц, осуществляющих денежные расчеты при 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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торговых операциях, выполнении работ, оказании 
услуг без использования наличных денег.

Таким образом, обязательства по установке 
POS-терминалов возникают у налогоплательщи-
ков, осуществляющих виды деятельности, ука-
занные в перечне, утвержденном постановлением 
Правительства Республики Казахстан, и приме-
няющих общеустановленный порядок расчетов с 
бюджетом. Кроме того, на налогоплательщиков, 
применяющих специальный налоговый режим 
в городах Астане, Алматы, областного значения. 
При этом такое обязательство не распространяется 
на лиц, находящихся в местах отсутствия сети 
телекоммуникаций общего пользования, а также 
осуществляющих денежные расчеты при торговых 
операциях, выполнении работ, оказании услуг без 
использования наличных денег.

Вопрос:
Я являюсь ИП У.Г.М. ИИН по типу деятельно-

сти аренда квартиры, работаю по упрощенному 
методу сдачи декларации.

Во время консультации в налоговом органе 
мне объяснили, что необходимо произвести акт 
оценки/производить оценку? имущества оце-
ночной компанией каждые три года. Согласно 
пункту 11.2 Налогового кодекса (см. приложение 
стр. 119??) указано что, требование о переоценке 
не распространяется на ИП, который не ведет 
бухучет.

Касательно самого расчета налога имущества 
ИП нам также объяснили в налоговом органе, 
что налоговая база для расчета налога на имуще-
ство исчисляется согласно рыночной стоимости 
квартиры, на основании акта оценки, выданная? 
оценочной компанией и умноженная? на 0,5%.

Но согласно пункту 11.2 Налогового кодекса 
(приложение стр. 117??) налоговой базой по объ-
ектам налогообложения ИП, не осуществляющих 
ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой отчетности, является совокупность 
затрат на их приобретение (в нашем случае это 
приобретение квартиры). И только при отсут-
ствии таких первичных документов, подтверж-
дающих затраты на приобретение, налоговой 
базой является рыночная стоимость объекта 
налогообложения, определенная в отчете об оцен-
ке, проведенной по договору между оценщиком и 
налогоплательщиком.

В связи в вышеизложенным просим вас разъяс-
нить порядок оценки имущества и в каком случае 
согласно закону необходимо произвести оценку 
имущества.

А также просим вас дать разъяснение каса-
тельно расчета налога на имущество, так как 
налоговые агенты во время консультации не могут 
дать точный и правильный ответ.

Далее возникает вопрос: какой орган (БТИ или 
Налоговый комитет) должен рассчитать и пре-
доставить налоговую базу для расчета налога на 
имущество?

Ответ:
В соответствии с пунктом 1 статьи 399 Нало-

гового кодекса исчисление налога на имущество 
производится налогоплательщиками самосто-
ятельно путем применения соответствующей 
ставки налога к налоговой базе.

Налоговой базой по жилью, сдаваемому в 
аренду, для индивидуальных предпринимателей, 
не осуществляющих? ведение бухгалтерского 
учета до 1 января 2016 года, является стоимость 
приобретения квартиры, при отсутствии такой 
стоимости налоговой базой является рыночная 
стоимость жилья на дату возникновения права 
собственности на такое жилье.

При этом рыночная стоимость согласно пункту 
4 статьи 397 Налогового кодекса определяется в 
отчете об оценке, проводимой по договору между 
оценщиком и налогоплательщиком в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан об 
оценочной деятельности.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно 
изменениям в пункте 2 статьи 398 Налогового ко-
декса, действующим с 1 января 2016 года, жилье 
как объект налогообложения не будет классифи-
цироваться как используемое или неиспользуемое в 
предпринимательской деятельности, при этом такое 
имущество будет облагаться налогом как жилище 
в соответствии со статьей 409 Налогового кодекса.

Вопрос: 
Какие штрафы предусмотрены за отсутствие 

ККМ?
Ответ:
С 1 января 2016 года согласно подпункту 4) 

пункта 1 статьи 645 Налогового кодекса и по-
становлению Правительства РК от 30.12.2015 г. 
№ 1129 утвержден Перечень отдельных видов 
деятельности, при осуществлении которых на 
территории РК индивидуальные предпринима-
тели и (или) юридические лица, за исключением 
налогоплательщиков, деятельность которых на-
ходится в местах отсутствия сети телекоммуни-
каций общего пользования, обязаны обеспечить 
применение ККМ с функцией фиксации и (или) 
передачи данных.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Согласно утвержденному Перечню обязаны с 
1 января 2016 года обеспечить новую ККМ сле-
дующие налогоплательщики: оптовая торговля 
лесоматериалами, строительными материалами и 
сантехническим оборудованием; оптовая торговля 
металлическими изделиями, водопроводным и 
отопительным оборудованием и инвентарем; роз-
ничная торговля компьютерами, переферийным 
оборудованием и программным обеспечением; 
розничная торговля аудио- и видеотехникой; 
розничная торговля электрическими бытовыми 
приборами; розничная торговля мебелью, осве-
тительным оборудованием и прочими бытовы-
ми принадлежностями; предоставление услуг 
гостиницами; рестораны и услуги по доставке 
продуктов питания; деятельность по показу кино-
фильмов; предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты.

При переходе на новый порядок ККМ с ФПД 
необходимо в обязательном порядке снять с реги-
страционного учета в органах государственных 
доходов старые модели ККМ.

В упрощенной форме принцип работы данной 
системы следующий: сумма наличных денег, 
полученная налогоплательщиком за товар, вво-
дится в ККМ. Данные из ККМ в онлайн-режиме 
направляются на сервер оператора фискальных 
данных АО «Казахтелеком», где сформированному 
контрольному чеку присваивается уникальный 

номер. После поступления уникального номера 
на ККМ контрольный чек распечатывается и вы-
дается покупателю. Оператор фискальных данных 
на периодической основе передает ежедневные 
суммирующие отчеты по каждой ККМ на сервер 
Комитета государственных доходов РК.

За неустановку и неприменение новых ККМ 
предусмотрена административная ответствен-
ность.

Согласно частям первой и второй статьи 284 
КоАП РК неприменение контрольно-кассовой 
машины при осуществлении на территории Респу-
блики Казахстан денежных расчетов, производи-
мых при торговых операциях, выполнении работ, 
оказании услуг посредством наличных денег, а 
также применение контрольно-кассовой машины, 
являющейся неисправной или не состоящей на 
учете в органе государственных доходов по месту 
использования, влечет предупреждение.

Действия (бездействие), предусмотренные 
частью первой указанной статьи, совершенные 
повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, влекут штраф на частных 
нотариусов, частных судебных исполнителей, 
субъектов малого предпринимательства в размере 
пятнадцати, на субъектов среднего предприни-
мательства - в размере тридцати, на субъектов 
крупного предпринимательства - в размере пяти-
десяти МРП.

АРГУС

Цены приблизились к $40 за баррель
А. Соколова, 
редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»

Нефть заметно подорожала в марте по срав-
нению с февралем на фоне признаков замед-
ления мировой добычи сырья. Тем не менее 
профицит предложения сырья сохраняется, что 
ограничивает рост котировок.

Средняя цена на европейский эталонный 
сорт Брент на бирже Iceв прошлом месяце по-
высилась почти на 19%, до $39,79/барр., а на 

североамериканский маркер WTI на торговой 
площадке Nymex - на 24%, до $37,96/барр. Ко-
тировки ближневосточного эталона Дубай в 
марте в среднем составили $36,04/барр., что на 
19% выше февральской цены.

Росту котировок способствовали ожидания 
заморозки объемов добычи на уровне января 
текущего года. Встреча производителей сырья 
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должна? пройти в Дохе (Катар) 17 апреля. Стра-
ны - участницы встречи намерены? обсудить 
возможность заморозки уровня производства 
нефти, с тем чтобы создать условия для повы-
шения мировых цен. 

По словам министра энергетики Катара 
Мохаммеда Салехаль-Сада, во встрече могут? 
принять участие 15-16 стран, большинство из 
которых уже подтвердили намерение отправить 
делегации в Доху.

Россия готова к тому, чтобы зафиксировать 
среднесуточный объем добычи нефти в текущем 
году на уровне января, заявил ранее президент 
страны Владимир Путин. Решение о замороз-
ке добычи позволит достигнуть баланса на 
рынке нефти к концу текущего года, отметил 
в середине марта министр энергетики России 
Александр Новак.

При этом производство нефти и газового 
конденсата в России в марте достигло истори-
ческого максимума с момента распада СССР, 
составив почти 1,49 млн т/сут., или 10,867 млн 
барр./сут. (46,15 млн т), по оперативным данным 
Минэнерго.

В Казахстане в текущем году ожидается сни-
жение нефтепроизводства. Согласно прогнозам 
правительства страны, добыча нефти в 2016 г. 
уменьшится до 74 млн т по сравнению с 79,46 
млн т в прошлом году и 80,83 млн т - в 2014 г.

Сокращение производства нефти в Казах-
стане связано с истощением запасов на разра-
батываемых проектах, в то время как ремонт 
трубопроводов на крупном Кашаганском место-
рождении продолжается. Возобновление добы-
чи на Кашагане, запасы которого оцениваются в 
9-11 млрд барр., приведет к росту производства 
нефти в стране.

Иран уже заявил, что не намерен сокращать 
добычу сырья до тех пор, пока не доведет ее до 
4 млн барр./сут. - уровня производства нефти в 
стране до введения санкций США и Евросоюза.

Тем времен число действующих буровых 
установок в мире сокращается, по данным 
американской нефтесервисной компании Bak-
erHughes. Количество буровых установок на 
нефтегазовых месторождениях в мире к на-
чалу марта составило 1 018 штук, что стало 
минимальным показателем с октября 2009 г., 
сообщили в BakerHughes. 

На фоне снижения объемов бурения и сокра-
щения инвестиций в разработку месторождений 
производство нефти в странах, не входящих в 
организацию стран - нефтеэкспортеров (ОПЕК), 

в текущем году уменьшится на 700 тыс. барр./
сут., до 56,39 млн барр./сут., по сравнению с 2015 
г., по прогнозу ОПЕК.

В США число действующих буровых уста-
новок к началу апреля сократилось до 464 штук 
- минимального уровня с начала ведения соот-
ветствующей статистики в 1987 г. Производство 
нефти на американских месторождениях по-
степенно уменьшается. К концу марта объемы 
добычи сократились до 9,02 млн барр./сут. с 9,08 
млн барр./сут. месяцем ранее. Средний объем 
добычи в текущем году, по оценке Министер-
ства энергетики США, составит 8,7 млн барр./
сут. по сравнению с 9,4 млн барр./сут. в 2015 
г. Замедление добычи приводит к усилению 
спроса со стороны американских покупателей 
на легкое сырье из других регионов, в том числе 
на нигерийскую нефть и смесь БТД.

И все же средняя цена на нефть в марте 
текущего года была почти на 30% ниже, чем в 
аналогичный период прошлого года. Избыток 
нефти на мировом рынке остается основным 
фактором, сдерживающим рост котировок. Про-
фицит сырья сокращается на фоне замедления 
добычи во многих странах, не участвующих в 
ОПЕК, однако по-прежнему находится на высо-
ком уровне: избыток в I квартале текущего года 
составил около 2,2 млн барр./сут. по сравнению 
с 2,8 млн барр./сут. в октябре - декабре 2015 г., 
по оценке Argus.

Запасы нефти и продуктов в мировых хра-
нилищах в марте продолжили расти, достигнув 
уровня 2,66 млрд барр., что на 210 млн барр. 
выше прошлогоднего показателя. На фоне высо-
кой загрузки НПЗ часть объемов нефтепродук-
тов в некоторых регионах направлялась в пла-
вучие хранилища. Дешевое сырье стимулирует 
спрос, но потребление в странах, не входящих в 
Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), постоянно оказывается ниже 
прогнозов, отметили в Министерстве энергети-
ки США. Ведомство ожидает, что рост запасов 
нефти в мировых хранилищах продолжится 
вплоть до второй половины 2017 г.

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

Брент 39,79

WTI 37,96

Дубай 36,04
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Поспешите легализовать свое  
имущество, ведь скоро вводится  
всеобщее декларирование 
А. Адамбеков, 
руководитель Управления государственных услуг ДГД по Карагандинской области

Как всем известно, в ноябре прошло года 
Главой государства подписан закон о внесении 

изменений и дополнений по вопросам легали-
зации имущества, который в конструктивном 

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

Argus Media - независимое международное 
ценовое агентство, основанное в 1970 г. Argus 
является ведущим поставщиком информации о 
ценах и котировках, рыночных данных, анали-

тических 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 бывшего СССР компания 
присутствует с 1994 г.
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порядке определил новые подходы в процедурах 
ее осуществления.

Так, в органах государственных доходов про-
водится легализация недвижимого имущества, 
находящегося на территории РК, но оформлен-
ного на другое лицо, и находящегося за преде-
лами РК, а также денег, ценных бумаг и долей 
участия в уставном капитале юридических лиц. 
Причем все это производится путем представле-
ния специальной декларации и сопутствующих 
документов. Таким образом, лишнее звено, то 
есть комиссии при органах государственных 
доходов, упразднены.

Для проведения данной работы во всех 
управлениях государственных доходов закре-
плены ответственные за прием деклараций 
сотрудники, которые на постоянной основе 
проводят консультации по вопросам, связанным 
с легализацией имущества, а также по порядку 
заполнения специальных деклараций.

Согласно статье 5 Закона «О легализации 
имущества» сведения, содержащиеся в доку-
ментах, представляемых в целях проведения 
легализации имущества, признаются налоговой 
тайной. Ответственные лица не вправе распро-
странять такие сведения.

Также представители органов государствен-
ных доходов вошли в состав комиссий по прове-
дению легализации имущества, созданных при 
местных исполнительных органах.

Если же вам нужно легализовать недвижи-
мость, находящуюся на территории Республики 
Казахстан, права на которую не оформлены в 
соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан, тогда необходимо обратиться в 
комиссию, созданную при местных исполни-
тельных органах.

Документы обрабатываются в течение меся-
ца, и потом выносится решение. Затем данные 
вносят в реестр и проводится регистрация соб-
ственности. 

Легализация имущества и капитала - один из 
инструментов перед широкомасштабной акцией 
всеобщего декларирования доходов.

Поэтапное введение всеобщего деклари-
рования начнется в 2017 году, и к 2020 году 
предполагается ввести декларирование для всех 
физических лиц. 

В 2017 году, на первом этапе реализации 
закона, в систему декларирования будут вовле-
чены лица, которые уже обязаны представлять 

декларации согласно требованиям антикорруп-
ционного законодательства. В число таких лиц 
входят государственные служащие, депутаты, 
судьи, а также их супруги.

Помимо этого на первом этапе предлагает-
ся также введение в систему декларирования 
работников государственных предприятий и 
административного персонала национальных 
компаний.

В ходе второго этапа, то есть к 2020 году, 
предполагается ввести декларирование для всех 
остальных физических лиц. Поэтому в рамках 
проводимой акции по легализации имуще-
ства, находящегося за пределами территории 
Республики Казахстан, органы государствен-
ных доходов призывают граждан Республики 
Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство, легализовать имущество. По иму-
ществу, находящемуся за рубежом, легализация 
проводится декларативно - в органы государ-
ственных доходов, с уплатой 10%-ного сбора 
и введением заявительной формы стоимости 
имущества. 

Если говорить о нелегализованных деньгах, 
то это активы, которые не участвуют в эконо-
мических процессах государства, потому как 
просто выведены из легального оборота. А это 
уже расценивается как финансовый ущерб для 
страны. Речь может идти, к примеру, о день-
гах, которые, люди получают в виде гонорара 
за подработку. Если они не задекларированы 
и хранятся, что называется, под подушкой, их 
срочно необходимо легализовать. Потому что 
с 2020 года, как мы говорили выше, каждый 
казахстанец будет обязан ежегодно отчиты-
ваться о своих доходах и имуществе. И если у 
вас обнаружат, например, дорогую квартиру, 
купленную за сумму, которая не фигурировала 
в ваших финансовых отчетах, тогда штрафа не 
избежать. Его размер пока не установлен.

В законе предусмотрены четкие гарантии для 
субъектов легализации. Легализованное имуще-
ство не может быть конфисковано. Исключается 
возможность использования в качестве дока-
зательств по уголовным делам информации, 
полученной в ходе легализации.

Такими условиями грех не воспользоваться. 
Главное - все сделать вовремя. Срок легализа-
ции продлен до 31 декабря 2016 года. Восполь-
зуйтесь уникальной возможностью и примите 
участие в акции по легализации имущества.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Мы против коррупции!
Н. Искаков,
главный специалист пресс-службы 
ДГД по Акмолинской области 

Борьба с коррупцией в Казахстане определена 
в качестве одного из приоритетов государствен-
ной политики. Результаты этой государственной 

политики отразились в изменениях восприятия 
уровня коррупции самими государственными 
органами, а также служащими. Не случайно для 

Результаты работы по камеральному 
контролю недропользователей
Ш. Есимбекова, 
главный специалист Управления камерального контроля ДГД по ВКО

Налоги представляют собой основной источник 
существования государства, и поэтому государство 
заинтересовано в том, чтобы все его предписания, 
заложенные в нормативных правовых актах, испол-
нялись надлежащим образом. Налоговый контроль 
является одним из способов обеспечения исполнения 
законности и выступает средством обеспечения сбора 
налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Одной из форм налогового контроля является каме-
ральный контроль. Хотелось бы сразу отметить, что на-
логовый контроль в виде камерального контроля форм 
налоговой отчетности не является налоговой проверкой. 
Цель камерального контроля - предоставление налого-
плательщику права самостоятельного устранения на-
рушений в налоговой отчетности, выявленных налого-
выми органами по результатам камерального контроля.

Согласно статье 586 Кодекса РК «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» от 
10.12.2008 г. № 99-IV камеральный контроль прово-
дится путем сопоставления данных налоговой от-
четности, имеющихся в органах налоговой службы, 
между собой, со сведениями иных государственных 
органов об объектах налогообложения и (или) объ-
ектах, связанных с налогообложением, а также с 
данными, полученными из различных источников 
информации, по деятельности налогоплательщика.

В целях контроля за исполнением налоговых 
обязательств, Департаментом государственных 

доходов по Восточно-Казахстанской области на ос-
новании сведений, предоставленных уполномочен-
ными органами, на постоянной основе проводится 
камеральный контроль форм налоговой отчетности 
по налогам и платежам недропользователей. 

В целях изыскания дополнительных резервов и 
увеличения поступлений по налогам и специаль-
ным платежам недропользователей проводится 
работа по сверке данных ФНО с данными, запра-
шиваемыми в уполномоченных органах.

Анализ ошибок, допущенных налогоплатель-
щиками при составлении отчетности по налогам 
и специальным платежам недропользователей, 
показывает, что наиболее распространенным явля-
ется несоответствие физических объемов добычи в 
отчете ЛКУ, предоставляемых в уполномоченный 
орган, и объема добычи полезных ископаемых, 
отраженных в декларации по НДПИ; несвоевремен-
ное предоставление декларации по бонусам (бонусу 
коммерческого обнаружения).

За 2015 год по недропользователям в результате 
выявления резервов по специальным платежам и 
налогам недропользователей, в том числе при каме-
ральном контроле форм налоговой отчетности 590.00; 
520.00; 560.00 и сведений уполномоченных органов, 
выявлено нарушений на сумму 415,9 млн тенге, сумма 
предоставленных дополнительных форм налоговой 
отчетности составляет 199,1 млн тенге.
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дальнейшего определения основных направле-
ний антикоррупционной политики государства 
была разработана и принята Антикоррупцион-
ная стратегия Республики Казахстан на 2015-
2025 годы. Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» 
возводит коррупцию в ранг прямой угрозы 
национальной безопасности и нацеливает го-
сударство и общество на объединение усилий 
в борьбе с этим негативным явлением.

Проводится широкомасштабная антикорруп-
ционная кампания совместно с общественными и 
политическими силами по пресечению и ограни-
чению проявлений коррупции. 1 апреля в области 
стартовал антикоррупционный марафон «Адал 
жол - честный путь». Первым эстафету областно-
го антикоррупционного марафона принял город 
Кокшетау. В рамках марафона в городе проводятся 
различные мероприятия: тематические дебаты, 
молодежные флешмобы, дни открытых дверей в 
государственных учреждениях.

В Департаменте государственных доходов по 
Акмолинской области состоялся семинар с уча-
стием заместителя руководителя Департамента 
Министерства по делам государственной службы 
Республики Казахстан по Акмолинской области 
- заведующего секретариатом по этике Дархана 
Хайруллина, который ознакомил с практикой 
привлечения государственных служащих к дис-
циплинарной ответственности. С докладом «О 

состоянии противодействия коррупции» выступил 
руководитель Управления внутренней безопас-
ности Департамента государственных доходов 
Жанбек Шампиков.

Работа в данном направлении в органах 
государственных доходов имеет системный и 
комплексный характер. Финансовое ведомство 
оказывает значительный объем государственных 
услуг, имеет тесные взаимоотношения с бизне-
сом, гражданами, именно поэтому недостаточно 
ограничиваться только контролем за поведением 
его сотрудников, необходимо проводить разъяс-
нительно-профилактическую работу. 

Меры, направленные на предупреждение и 
профилактику коррупционных рисков, воспитание 
новой, антикоррупционной культуры, антикорруп-
ционное образование сотрудников, воспитание 
высоких морально-этических норм и нулевой 
терпимости к проявлениям коррупции, признаны 
приоритетными в нашей деятельности. Соблю-
дение сроков оказания государственных услуг с 
целью исключения бюрократических проволочек 
и необходимости поиска налогоплательщиками 
путей «ускорения» получения услуги. Постоянно 
осуществляется работа по улучшению качества 
оказываемых государственных услуг путем ре-
гламентации действий работников при оказании 
услуг налогоплательщикам. В настоящее время 
Департамент государственных доходов стремится 
к минимизации контактов сотрудников с нало-
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гоплательщиками путем увеличения количества 
предоставляемых налоговых и таможенных услуг 
в электронном виде. 

Проведен хороший пилот по передаче части 
услуг в государственную корпорацию «Прави-
тельство для граждан» (бывшие ЦОНы).

Органами государственных доходов оказывает-
ся 52 вида государственных услуг - 32 услуги по 
налоговому направлению, 20 - по таможенному, 
также 25 услуг налогового направления оказыва-
ется на альтернативной основе через корпорацию 
«Правительство для граждан».

За I квартал 2016 года общее количество ока-
занных Департаментом государственных услуг 
составило 231 тыс. 324?, из них в электронном 
виде оказано 197 тыс. 494?, или 85,3%. Следует 
отметить, что 34 из 52 услуг полностью автома-
тизированы. 

Реализован публичный электронный сервис 
по таможенным тарифам, где каждый участник 
внешнеэкономической деятельности может са-
мостоятельно бесплатно получить справочную 
информацию по определению кода товарной 
номенклатуры, ставки пошлин и необходимость 
сбора разрешительных документов.

Системы электронного обмена информацией меж-
ду налогоплательщиком и органами государственных 
доходов постоянно совершенствуются, добавляются 
новые функции предоставления услуг, во всех струк-
турных подразделениях органов государственных 
доходов области имеются терминалы, в которых 
любой налогоплательщик может воспользоваться 
услугами «Кабинета налогоплательщика», а также 
программами электронного обмена все услуги в 
терминале производятся на бесплатной основе.

В целом принцип прозрачности является клю-

чевым фактором в противодей-
ствии коррупции, и поэтому рабо-
та по его внедрению проводится 
на постоянной, системной основе, 
в том числе путем мониторинга 
качества и доступности оказания 
государственных услуг.

Во всех центрах приема и об-
работки документов установлены 
веб-камеры, что позволяет прово-
дить мониторинг деятельности 
в режиме реального времени, 
контролировать степень профес-
сиональной этики сотрудников, а 
также снизить уровень коррупци-
онных проявлений. 

Предупреждение о проведе-
нии видео- и аудиозаписи также дисциплинирует 
самих налогоплательщиков, не дает возможности 
подачи ложной и недостоверной информации, что 
приводит к снижению количества жалоб с их сто-
роны на действия сотрудников. 

Наряду с повышением качества государственных 
услуг меняются подходы и к методам контроля. 
Прежде всего это касается отмены плановых про-
верок и перехода на систему управления рисками. 
Количество проверок сократится за счет расшире-
ния возможностей использования данной системы 
объединенных ведомств. Тем самым в значительной 
мере снизится давление на бизнес, повысится эффек-
тивность проверок, улучшится качество и результа-
тивность камерального контроля.

В целях дальнейшего укрепления доверия 
граждан и своевременного обращения по фактам 
злоупотребления должностными полномочиями 
и нарушения норм Этического кодекса, совер-
шения правонарушений или преступлений и 
для оперативного реагирования на информацию 
о коррупционных правонарушениях в каждом 
территориальном подразделении департамента 
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Департамент государственных доходов по 
Жамбылской области совместно с Жамбылским 
областным филиалом палаты предпринимате-
лей «Атамекен» 25 марта текущего года провели 
очередное обсуждение предложений в новый 
Кодекс государственных доходов с участием 
налогоплательщиков. 

Уже рассмотрены и даны предложения по 
корпоративному подоходному налогу, камераль-
ному контролю, налогообложению недропользо-
вателей, налоговым услугам, контрольно-кассо-
вым машинам, регистрационному учету.

На последней встрече налогоплательщики 
внесли предложения по уменьшению ставки 
лицензионного сбора за хранение и розничную 
реализацию алкогольной продукции на 50% в 
городах и сельских населенных пунктах, так 
как уплата лицензионного сбора стала еже-
годной.

Было предложено ввести сбор за владение 
собаками по опыту Беларуси, ввести снова сбор 
за регистрацию предпринимательской деятель-
ности, который ранее составлял 2 МРП и был 
отменен с 01.01.2016 г. Но данные предложения 
были отклонены налогоплательщиками. Также 
предложено уменьшить ставку госпошлины при 
совершении нотариальных действий за удосто-
верение договоров об отчуждении недвижимо-

го имущества, если одной из сторон является 
юридическое лицо, на 50%, что составит 500%. 

При этом предоставить льготу отдельно 
проживающим пенсионерам. Сроки проведе-
ния зачетов и возвратов излишне уплаченных 
сумм департаментом было предложено увели-
чить до 15 рабочих дней вместо действующих 
10 рабочих дней. Однако налогоплательщики 
предложили альтернативу - при проведении 
возвратов на расчетные счета к заявлению при-
лагать следующие подтверждающие документы: 
копию удостоверения личности физического 
лица, документ банка о наличии текущего счета, 
копию свидетельства юридического лица.

Такие встречи проводятся по всей области 
в управлениях государственных доходов со-
вместно с районными представителями Палаты 
предпринимателей.

Рабочей группой, созданной Комитетом госу-
дарственных доходов МФ РК (далее - Комитет), 
разрабатывается объединенный Налоговый и 
Таможенный кодекс (далее - Кодекс). 

На сайте Комитета www.kgd.gov.kzспеци-
ально создан форум, посредством которого 
рабочая группа рассматривает, анализирует и 
обсуждает предложения, пожелания и замеча-
ния бизнес-сообщества по разработке проекта 
Кодекса. Форум разделен на разные тематики. 

установлены телефоны доверия и ящики для жалоб 
и предложений.

Руководствуясь интересами государства, пре-
секаются проявления коррупционных правонару-
шений, реализуются новые приоритетные задачи, 
направленные на повышение эффективности и 
результативности работы службы. 

 В рамках мероприятия Ресурсным центром 
молодежи города Кокшетау проведен молодежный 
флешмоб «Мы против коррупции», в котором при-
няли участие сотрудники Департамента государ-
ственных доходов, Департамента Министерства 
по делам государственной службы Республики 
Казахстан по Акмолинской области.

Надо активизировать участие  
в обсуждении предложений  

по разработке проекта Кодекса  
государственных доходов

У. Коспанов, 
главный специалист ДГД по Жамбылской области 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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Любители легкой наживы наивно предпола-
гают, что такой не особенно распространенный 
и трудно доказуемый вид преступной деятель-
ности, как лжепредпринимательство, позволит 
им оставаться в безнаказанности длительное 
время. 

Так полагал и Э. К. Дуйсекенов, уралец, 1964 
года рождения, имеющий высшее образование, 
попавший на 3 долгих года в места лишения 
свободы. 

Узнав, что за его хорошей знакомой Е. чис-
лится ТОО, предложил ей заняться лжепредпри-
нимательской деятельностью путем оказания 
мнимых сделок с различными предприятиями, 
выписывая им фиктивные бухгалтерские до-
кументы о якобы имевших место поставках 
товаров и материальных ценностей, выпол-
ненных работах и оказанных услугах, а также 
обналичиванием денежных средств из? банков 
второго уровня. 

В созданной дуэтом преступной схеме Э. 
К. Дуйсекенов отвечал за поиск предприятий, 
которые намеревались уклониться от уплаты 
налогов и незаконно обогатиться денежными 
средствами, от которых немалая доля предна-
значалась Э. К. Дуйсекенову и его подельникам. 

В то же время у ТОО «Сардар Строй», соз-
данного Дуйсекеновым и его «партнерами», 
отсутствовали основные средства, движимое и 
недвижимое имущество, штат работников. 

Основным и ведущим направлением дея-
тельности данного юридического лица было 
незаконное обналичивание денежных средств 
контрагентов, а также выписка фиктивных сче-
тов-фактур в целях содействия предпринимате-
лям в уклонении от уплаты налогов в бюджет в 
крупных размерах. 

В преступную деятельность было вовлечено 
более 30 хозяйствующих субъектов Западно-Ка-
захстанской и других областей республики. 

Согласно заключению судебно-экономи-
ческой экспертизы в результате признания 
ТОО «Сардар Строй» лжепредприятием сумма 

налогов, подлежащих доначислению контр-
агентам, составляет: налог на добавленную 
стоимость 59 984 244 тенге, корпоративный и 
подоходный налог 96 943 233 тенге, итого 158 
519 326 тенге. 

Далее, Э. К. Дуйсекенов по предваритель-
ному сговору с гражданами К. и У. и с неуста-
новленными следствием лицами из корыстных 
побуждений путем создания лжепредприятия 
«Прогресс LTD» и без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность неодно-
кратно осуществляли лжепредприниматель-
ство, которое способствовало уклонению от 
уплаты налогов контрагентами в бюджет на 
общую сумму 368 469 016 тенге. 

Для аналогичных целей им также было со-
здано ТОО «Индустриал комплекс», которое 
способствовало уклонению от налогов предпри-
ятием на сумму более 125 983 431 тенге. Несмо-
тря на то что это предприятие им в дальнейшем 
было обанкрочено, это не укрылось взора от 
службы экономических расследований и вина 
Дуйсекенова была доказана. В результате про-
веденного следствия 3 дела в отношении Э. К. 
Дуйсекенова по фактам лжепредприниматель-
ства были направлены в суд. 

Руководствуясь статьями 393, 395-398, 402 
УПК РК, суд признал Э. К. Дуйсекенова вино-
вным в совершении преступлений по ст. 215, ч. 
2, п. 1, 2, Уголовного кодекса РК и назначил ему 
наказаниеө - 3 года лишения свободы, с конфи-
скацией имущества и отбыванием наказания 
в колонии общего режима. Такова логическая 
точка деятельности еще одного сторонника 
обогащения незаконным способом.

На горьком опыте героя этого материала 
налогоплательщики и участники внешнеэко-
номической деятельности должны уяснить, 
что налоги, от которых они уклонились за счет 
лжепредприятий, они все равно будут платить, 
но уже со штрафами и пенями, а руководите-
ли-уклонисты еще могут быть привлечены и к 
уголовной ответственности.

Ответственность неизбежна

Пресс-служба ДГД по ЗКО 
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Законом РК от 18.06.2014 г. № 210-V «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции» внесены изменения 
и дополнения в Кодекс Республики Казахстан 
от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (далее - 
Налоговый кодекс) вводится ежегодный ли-
цензионный сбор для лиц, осуществляющих 
оптовую и розничную реализацию алкогольной 
продукции.

Следует отметить, что согласно пункту 3 
статьи 472 лица, получившие лицензию на 
осуществление деятельности по розничной ре-
ализации алкогольной продукции, уплачивают 
сумму сбора ежегодно до 20 июля текущего 
года, за исключением первого года осущест-
вления деятельности в соответствующей сфере.

При этом ежегодной лицензионный сбор 
уплачивается за каждый объект деятельности.

Налогоплательщикам, осуществляющим 
оптовую и розничную реализацию алкогольной 
продукции, необходимо до 20 июля текущего 
года оплатить ежегодный лицензионный сбор, 
оптовые реализаторы - 200 МРП (424 200 тенге); 
лица, осуществляющие розничную реализацию 
алкогольной продукции в городах областного 
значения, - 100 МРП (212 100 тенге); в городах 
районного значения и поселках - 70 МРП (148 
470 тенге); в сельских населенных пунктах - 30 
МРП (63 630 тенге).

 Несомненно, введение таких новшеств 
в законодательство внесло свои коррективы на 

рынке алкогольной продукции. Как показывает 
статистика, количество предпринимателей, за-
нимающихся оборотом алкогольной продукции, 
сократилось. Так, за 2015 год количество субъ-
ектов, занимающихся оборотом, уменьшилось 
с 4 510 субъектов до 3 780.

На первый взгляд может показаться, что 
с введением указанных изменений в законо-
дательство ухудшилось положение наших 
предпринимателей. Однако для выявления 
полной картины проведем анализ некоторых 
данных. Так, основным показателем налоговых 
поступлений от субъектов малого и среднего 
бизнеса являются поступления по КБК 101202 
(индивидуальный подоходный налог с доходов, 
не облагаемых у источника выплаты). Соответ-
ственно, поступления по данному КБК в 2015 
году увеличились на 371 774 тыс. тенге (в 2014 
году - 2 432 466 тыс. тенге, в 2015 году - 2 804 240 
тыс. тенге). Увеличение поступлений налоговых 
платежей при уменьшении количества субъек-
тов, реализующих алкогольную продукцию, 
свидетельствует о том, что предприниматели 
переориентировали реализуемую продукцию, 
то есть сработал закон рынка - спрос формирует 
предложение. Кстати, о спросе: нельзя не отме-
тить, что население нашей области в последнее 
время также изменило свои предпочтения как в 
потребляемой продукции, так и в образе жизни. 
Так, ни для кого не секрет, что молодежь нашего 
города и области в целом активно занимается 
спортом и ведет здоровый образ жизни. Об 
этом свидетельствуют заполненные катки для 
катания на коньках - зимой и зеленные поля для 
мини-футбола - летом.

Лицензионный сбор на алкогольную 
продукцию - это борьба  

за здоровье нации или барьер  
предпринимательству?

 
А. Таханов, 

руководитель Управления администрирования косвенных налогов 
ДГД по Карагандинской области
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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.)

 1 2

 1 2

 1 2


