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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
В ЦЕНТРЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА 

АСТАНЫ ПРОИЗВЕДЕН ЗАПУСК ПИЛОТНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННО-НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ «АСТАНА-1»

Заместитель Председателя Комитета государственных до-
ходов Министерства финансов Госман Каримович Амрин отме-
тил, что модернизация таможенных процедур поставлена перед 
ведомством в рамках реализации «Плана нации - 100 шагов».

Внедрение данной системы в первую очередь направле-
но на упрощение процедур для участников ВЭД. Система 
базируется на нормах ВТО и полностью соответствует 
международным стандартам, включает такие функции, как 
саморегистрация, удаленное е-декларирование, безбумаж-
ные сопроводительные документы, электронные платежи, 
возможность выбора таможенного поста и места размещения 
товара. 20 участников ВЭД выразили готовность участия 
в пилоте системы, что позволит им первыми оценить ее 
преимущества и функционал системы. Для использования 
системы «АСТАНА-1» никакой дополнительной нагрузки в 
виде покупки специального программного обеспечения не 
требуется, система позволяет осуществлять свободный доступ 
с любого ПК с любого места. 

«АСТАНА-1» создаст основу для Единого окна, призванно-
го обеспечить эффективное взаимодействие всех контролиру-
ющих ведомств в реальном времени. А одним из приоритетных 
направлений является обеспечение бесперебойного и эффек-
тивного обмена данными с государствами - членами ЕАЭС. 

Для проведения пилотных испытаний в Астану прибыли 
эксперты ООН, которые будут сопровождать систему в режи-
ме 24/7 и проводить обучение пользователей.

Во время запуска пилотных испытаний в Астане находился 
Заместитель Генерального директора Службы доходов Грузии 
Вахтанг Лашкарадзе, который непосредственно осуществлял 
аналогичную таможенную реформу в своей стране. 

Для Комитета государственных доходов система позволит 
проверять декларантов по базам данных налогоплательщи-
ков, управлять рисками, осуществлять интегрированный 
контроль таможенного транзита в реальном времени, мони-
торинг поступления доходов, а также бороться с коррупцией, 
контрабандой, контрафактом и другими правонарушениями 
на таможне.
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Комитет государственных доходов запускает 
пилот автоматизированной системы таможен-
но-налогового администрирования «АСТАНА-1». 

Задачи по модернизации таможенных процедур 
поставлены перед нашим ведомством в рамках 
реализации «Плана нации - 100 шагов».

В соответствии с планом-графиком работы 
запуск тестовой версии системы «АСТАНА-1» 
определен на июль 2016 года, и, как видите, мы 
полностью идем в рамках расписания. 

Пилотной зоной выбран Центр таможенного 
оформления города Астаны, а полное внедрение 
«АСТАНА-1» в Казахстане планируется к 1 июля 
2017 года. 

Внедрение системы в первую очередь направ-
лено на упрощение процедур для участников ВЭД. 
Система базируется на нормах ВТО и полностью со-
ответствует международным стандартам, включает 
такие функции, как саморегистрация, удаленное 
е-декларирование, безбумажные сопроводительные 
документы, электронные платежи, возможность вы-
бора таможенного поста и места размещения товара. 

Одновременно с внедрением основных функ-
ций системы (экспорт/импорт) будут проведены 
работы по внедрению интегрированных модулей 
«АСТАНА-1»: транзит, специальные таможенные 
процедуры, постаудит, управление складами. 

20 участников ВЭД выразили готовность уча-
стия в пилоте системы, это позволит им первыми 
оценить ее преимущества и функционал. Одним 
из главных, на мой взгляд, является тот факт, что 
для использования системы «АСТАНА-1» никакой 
дополнительной нагрузки в виде покупки специ-

ального программного обеспечения не требуется, 
система позволяет осуществлять свободный до-
ступ даже с ПК у вас дома. 

«АСТАНА-1» создает основу для Единого окна, 
призванного обеспечить эффективное взаимодей-
ствие всех контролирующих ведомств в реальном 
времени. А одним из приоритетных направлений яв-
ляется обеспечение бесперебойного и эффективного 
обмена данными с государствами - членами ЕАЭС. 

Для нас система позволит проверять декларан-
тов по базам данных налогоплательщиков, управ-
лять рисками, осуществлять интегрированный 
контроль таможенного транзита в реальном вре-
мени, мониторинг поступления доходов, а также 
бороться с коррупцией, контрабандой, контрафак-
том и другими правонарушениями на таможне.

Уже в сентябре текущего года мы планиру-
ем внедрение системы на крупных участках 
таможенного оформления - это департаменты 
государственных доходов по городу Алматы и 
Алматинской области. 

В заключение хочу отметить, что система вне-
дряется нами при полном содействии специали-
стов ЮНКТАД ООН. Для проведения пилотных 
испытаний в Астану прибыли эксперты ООН, они 
будут находиться здесь и сопровождать систему в 
режиме 24/7 и проводить обучение пользователей. 

Хочу выразить благодарность всем экспертам, 
задействованным в реализации данного проекта, 
в частности находящимся здесь сегодня Регио-
нальному координатору ЮНКТАД ООН Дмитрию 
Годунову и Региональному менеджеру Программы 
ЮНКТАД АСИКУДА Никулаэ Гаврилу Попа. 

Пресс-служба КГД МФ РК

Выступление Заместителя Председателя КГД МФ РК Госмана Амрина
«Запуск пилота системы «АСТАНА-1»

Евразийский экономический союз -  
шаг к углублению интеграции
Б. Абдухалимов, 
главный специалист УМЦ КГД МФ РК 

НОВОСТИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

В Послании Президента Республики Казах-
стан «Стратегия «Казахстан-2050» в числе при-
оритетных задач указывается о необходимости 

либерализации и систематизации таможенного 
законодательства.

Соответственно, целью таможенной политики 
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является улучшение таможенного администриро-
вания путем внедрения электронного деклариро-
вания, упрощения таможенного администрирова-
ния через максимальное сокращение количества 
документов, требующихся для таможенного 
декларирования, путем переноса акцента тамо-
женного контроля с этапа таможенной очистки 
на этап после выпуска товаров, упорядочение 
порядка ввоза товаров физическими лицами, 
совершенствование института уполномоченных 
экономических операторов.

Внедрение принципа переноса акцента тамо-
женного контроля с этапа таможенной очистки на 
этап после выпуска товаров базируется на положе-
ниях Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур и Рамочных 
стандартов безопасности и облегчения мировой 
торговли Всемирной таможенной организации, и 
направлено на достижение определенных пока-
зателей эффективности таможенного контроля.

Стандарты Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур 
предусматривают принцип таможенного контро-
ля путем обеспечения надлежащего применения 
таможенного законодательства при максимальном 
облегчении условий для международной торговли 
и передвижений.

В условиях возрастающего объема междуна-
родной торговли таможенные службы мира все 
более полагаются на таможенный контроль, про-
водимый после выпуска товаров, позволяющий 
ускорить прохождение товарооборота и оптими-
зировать ресурсы таможенной службы.

Все эти меры направлены на снижение излиш-
них административных барьеров, обеспечение 
предсказуемости, последовательности и открыто-
сти таможенных правил и процедур, современных 
методов таможенного администрирования, таких 
как контроль на основе управления рисками и 
методов аудита, максимального использования 
информационных технологий, внедрения между-
народных таможенных стандартов.

Важнейшей чертой современности является 
рост взаимозависимости экономик различных 
стран, развитие интеграционных процессов на 
макро- и микроуровне, интенсивный переход ци-
вилизованных стран от замкнутых национальных 
хозяйств к экономике открытого типа, обращенной 
к внешнему миру. 

При создании регионального интеграционного 
объединения растет эффективность производства 
и качество производимой продукции. 

Кроме того, международная экономическая 

интеграция позволяет устранять или снижать 
затраты, связанные с нерациональным продвиже-
нием товаров, услуг и капиталов, ликвидировать 
неэффективные перевозки, организовать произ-
водственное кооперирование и специализацию 
производства на основе эффективных форм обще-
ственного и территориального разделения труда. В 
итоге реализуются стимулы роста производитель-
ности труда, возрастает национальное богатство 
страны и тем самым увеличивается прирост ВВП. 

В результате создания Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) был образован общий 
рынок товаров пяти государств, что подразумевает 
создание единого порядка регулирования внешне-
торговой деятельности, тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности; меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами, 
установление торгового режима, включая согла-
сованную систему тарифных льгот и тарифных 
преференций в отношении с третьими странам, 
единообразное косвенное налогообложение внеш-
неторговых операций с третьими странами, ва-
лютное регулирование внешнеторговых операций.

Единый порядок регулирования внешнеэ-
кономической деятельности дает возможность 
государствам - участникам ЕАЭС снизить нераци-
ональные затраты на производство и перераспре-
деление товаров в пределах внутреннего рынка, 
не допускать непроизводительную конкуренцию 
между собой и, как следствие, увеличить объем 
экспорта и поступления конвертируемой валюты.

ЕАЭС - это создание единой таможенной тер-
ритории путем объединения территорий сторон, 
с единой таможенной политикой и применением 
единых таможенных процедур.

Кроме того, функционирование Евразийской 
экономической комиссии как основного органа 
управления единой таможенной территорией, с 
применением единого таможенного тарифа в отно-
шении товаров, ввозимых на единую таможенную 
территорию, наличие однотипных механизмов 
регулирования экономики и торговли, базирую-
щихся на универсальных рыночных принципах 
хозяйствования и гармонизированном таможенном 
законодательстве.

Формирование единой таможенной террито-
рии и отмена таможенного контроля на границах 
государств - членов ЕАЭС позволило сократить 
расходы на обустройство и содержание внутрен-
них таможенных границ и направить высвободив-
шиеся средства на обустройство внешних границ, 
организовать функционирование единой системы 
информационно-технического обеспечения та-

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
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моженных границ, сократить потери времени на 
пересечение товарами, транспортными средствами 
межгосударственных границ.

В результате образования ЕАЭС возник единый 
рынок товаров с численностью населения порядка 
190 миллионов человек.

К основным показателям экономического раз-
вития государств - членов ЕАЭС можно отнести 
увеличение взимания таможенных платежей и 
налогов в общий бюджет, а также темпы приро-
ста ВВП (прироста продукции промышленности, 
прироста сельскохозяйственной продукции, при-
роста инвестиций в основной капитал, прироста 
грузовых перевозок, прироста оборота розничной 
торговли, прироста товарооборота).

Создание ЕАЭС предполагает формирование 
единой таможенной территории и применение 
общего таможенного тарифа, размеры которого по 
многим группам товаров превышают взимаемые 
ранее импортные пошлины. Таким образом, цены 
на продукцию государств - членов ЕАЭС в рамках 
единой таможенной территории должны значи-
тельно снизиться в связи со снижением транспорт-
ных расходов за счет применения единых ставок 
транспортных тарифов, что повлияет на снижение 
себестоимости товаров на продукцию, ввозимую 
из стран ЕАЭС.

Кроме того, немаловажным фактором является 
взаимное дополнение экономик государств - чле-
нов ЕАЭС по отраслям народного хозяйства. На-
пример, Россия может обеспечивать внутренний 
рынок ЕАЭС морепродуктами, лесоматериалами, 
Беларусь - товарами машиностроения и легкой 
промышленности, Казахстан - продукцией ма-
шиностроения и товарами растениеводства и 
животноводства (зерно, мясо).

Улучшаются показатели занятости населения и 
уровня безработицы по основным характеристи-
кам социально-экономического положения страны 
и состояния рынка труда.

В рамках ЕАЭС в государствах - членах ЕАЭС 
были устранены таможенные, административ-
ные и прочие барьеры во взаимной торговле, что 
способствовало снижению как себестоимости 
продукции, так и перевозок товаров. Данный 
факт оказал благоприятное влияние на развитие 
производственных связей между промышленными 
предприятиями Беларуси, Казахстана, России, 
Армении и Кыргызстана и создает условия для 
роста взаимной торговли, кооперации и совмест-
ной деятельности, в конечном счете для экономики 
в целом.

ЕАЭС был создан в условиях нерешенности 

ряда экономических проблем, присущих всем 
государствам союза, в числе которых:
-  сырьевая направленность экспорта стран;
-  низкая эффективность капиталоемких и инду-

стриальных секторов; 
-  низкая конкурентоспособность национальных 

экономик;
-  потребительское использование природных 

ресурсов;
-  экологические угрозы, связанные с использо-

ванием природных ресурсов;
-  отсутствие четкой общей позиции в вопросах 

развития мировой экономики и международной 
торговли.
В связи с созданием ЕАЭС перед странами-у-

частниками встала задача определения общих 
перспектив развития, которые бы учитывали гло-
бальные интересы всего ЕАЭС, а также интересы 
каждого участника. 

На новом этапе интеграции ЕАЭС повысился 
статус глобальных интересов. Если в начале перио-
да постсоветской интеграции определяющую роль 
играли национальные интересы государств, то в 
условиях глобализации на первый план выходят 
международные интересы. Область общих инте-
ресов, связанная с обеспечением экономического 
выживания государств в условиях глобализации, 
способствует более тесным связям между страна-
ми и окружающими их мирами, имеющими свою 
историю взаимоотношений. 

Перспективы расширения таможенного про-
странства и ЕАЭС как международной организа-
ции в первую очередь зависит от уровня торгово-э-
кономического сотрудничества с прилегающими 
государствами, и это связано с тем, что экономика 
любого государства так или иначе взаимосвязана 
в масштабах региона.

Создание ЕАЭС предполагает общее руковод-
ство международными стандартами, с единой 
внешней границей, единой таможенной террито-
рией и единым таможенным тарифом на товары, 
ввозимые из третьих стран. 

К общим характеристикам ЕАЭС, определя-
ющим дальнейшие перспективы региональной 
интеграции, относятся:

- формирование наднационального органа 
(Евразийской экономической комиссии), обеспе-
чивающего единые правила для импорта всей 
товарной номенклатуры стран ЕАЭС и возмож-
ности расширения его функций и полномочий на 
пространстве Евразии;

- снятие внутренних таможенных границ 
между странами - членами союза, перенос тамо-

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
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женного контроля на внешний периметр союза, 
введение общей для всех стран - участников 
ЕАЭС системы тарифного и нетарифного регу-
лирования при торговле с третьими странами 
и процесс постепенного его расширения за счет 
других государств;
-  создание единого документа по единой форме 

ЕАЭС, регламентирующего все организацион-
ные, правовые и иные вопросы таможенного 
администрирования и являющегося основой 
для осуществления всех таможенных процедур;

-  введение Единого таможенного тарифа на более 
чем 11 тысяч единиц товарной номенклатуры;

-  выработка общей позиции по вопросам всту-
пления в ВТО;

-  следование стратегии интеграции, опробован-
ной странами ВТО, от зоны свободной торговли 
до общего экономического и валютного рынка.
Основным направлением развития современной 

мировой экономики является интеграция в регио-
нальные экономические союзы на всех континентах 
для обеспечения более эффективного взаимодействия 
и открытия новых возможностей и перспектив.

Таким образом, ЕАЭС на сегодняшний день 
является наиболее прогрессивной формой инте-
грации.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Использование методов углубленного 
анализа данных (datamining)  

в аналитической деятельности Комитета
Д. Бисенгалиева,
УРАС КГД МФ РК

Datamining (углубленный анализаданных) 
- процесс обнаружения в данных ранее неиз-
вестных нетривиальных интерпретаций знаний, 
необходимых для принятия решений в различных 
сферах. Datamining возник и развивается на базе 
достижений таких областей, как прикладная ста-
тистика, теория базы данных, машинное обучение, 
визуализация данных и др.

Основу методов datamining составляют:
- методы классификации, моделирования и 

прогнозирования, основанные на применении 
таких алгоритмов, как деревья решений, ней-
ронные сети и т. д.;

- статистические методы: корреляционный и 
регрессионный анализ, факторный анализ, 
дисперсионный анализ и т. д.;

- метод кластеризации: заключается в делении 
множества объектов на группы (кластеры) схо-
жих по параметрам. Например, самоорганизую-
щиеся карты - алгоритмы, не требующие пред-
ставления заранее значений целевой переменной;
методы анализа социальных взаимосвязей.
Рынок программных приложений в области 

аналитики предлагает ряд различных инструмен-
тов: готовые программные решения (программные 

продукты компаний IBM, SAS, Oracle, FICO и др.), 
программные приложения с открытым исходным 
кодом, так называемые opensource-решения. К 
примеру, на практике часто используются открыто 
распространяемые библиотеки R, Python.

В настоящее время технологии углубленного 
анализа данных широко применяются в таких 
сферах, как банковское дело, страхование, мар-
кетинг, телекоммуникация и медицина. Наряду с 
коммерческими отраслями методы углубленного 
анализа данных становятся привлекательными и 
в государственном секторе.

Так, в рамках изучения международного опыта 
применения углубленного анализа данных в нало-
говых и таможенных администрациях сотрудники 
Комитета познакомились с практикой применения 
методов datamining в таких странах, как Республика 
Корея, Республика Грузия, Соединенное Королевство 
Великобритании ?и Северной Ирландии.

Внедрение методов углубленного анализа 
данных в аналитическую деятельность Комитета 
обусловлено целями и задачами, которые стоят 
перед нашим ведомством. 

Согласно утвержденной Модели перспектив-
ного развития органов государственных доходов 
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Республики Казахстан на 2015-2017 годы одними из 
приоритетных направлений деятельности являются 
принятие эффективных мер по минимизации теневой 
экономики, повышение удовлетворенности общества 
деятельностью органов государственных доходов. 
Одним из инструментов, ориентированных на до-
стижение этих целей, является система управления 
рисками (СУР) для оценки степени риска налого-
плательщиков и участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), их документов и отчетности, 
а также действий, включая хозяйственную деятель-
ность, для выявления неблагонадежных налогопла-
тельщиков и участников ВЭД с целью применения 
к ним мер контроля. С другой стороны, выявление 
добросовестных налогоплательщиков и участников 
ВЭД позволит исключить контрольные мероприятия 
и стимулировать налогоплательщиков и участников 
ВЭД стремиться исполнять свои обязательства.

Одним из ключевых этапов управления риска-
ми является выявление новых областей рисков, в 
том числе формирование критериев риска, приме-
няя передовые научные подходы. 

На сегодня практическое применение методов 
углубленного анализа данных с целью формирования 
и модернизации критериев СУР заключается в моде-
лировании риска: в частности, при обучении модели 
риска определяются целевой показатель и входные 
(описательные) параметры. Применяя методы углу-
бленного анализа данных, определяются критерии 
либо их комбинации, которые наилучшим образом 
характеризуют целевую переменную.

Примером целевого показателя может служить 
факт признания налогоплательщика лжепредприя-
тием. В ходе моделирования данного риска на основе 
анализа характеристик, присущих фактически при-
знанным лжепредприятиям, формируется перечень 
налогоплательщиков с признаками лжепредприятия.

С точки зрения организации процесса Datamin-
ing можно выделить ряд ключевых этапов:

Первичный разведочный анализ данных за-
ключается в исследовании данных на наличие 
пропусков, аномальных значений.

На этапе подготовки данных строится витрина 
данных, определяются входные параметры и це-
левой показатель.

Моделирование - это процесс выбора и приме-
нения математических и статистических методов 
и алгоритмов.

Затем производится оценка результатов, в част-
ности оценивается точность модели, сравниваются 
конкурирующие модели;

Этап внедрение представляет собой интерпре-
тацию полученных знаний и их применение на 
контрольных данных.

Очевидно, что применение научных подходов 
в анализе данных процесс трудоемкий и требует 
углубленных познаний в области статистики, 
математики, машинного обучения. В этой связи 
сформирована команда из числа сотрудников 
Комитета и Назарбаев Университета (НУ) по 
решению подобных задач. Такое тесное сотрудни-
чество стало возможным благодаря заключению 
Меморандума о взаимопонимании между Коми-
тетом и НУ.

Уже на сегодня имеются первоначальные 
практические результаты совместной деятельно-
сти сотрудников Комитета и НУ в направлении 
использования методов datamining. Так, в рамках 
работы по выявлению налогоплательщиков, 
потенциально уклоняющихся от уплаты НДС, 
предложен метод с использованием самооргани-
зующихся карт Кохонена. Суть метода заключа-
ется в проецировании многомерной структуры 
данных в двумерную плоскость. В результате на-
ходятся закономерности и аномальные выбросы. 
Карты Кохонена могут быть использованы для 
кластеризации данных - «хорошие» компании 
группируется вместе, а «плохие» компании от-
мечаются в виде выбросов (аномалий).

В будущем спектр аналитических задач, в 
решении которых необходимо применять ме-
тоды datamining, планируется расширить. Так, 
используя методы углубленного анализа данных, 
можно построить карту сложных взаимосвязей 
между субъектами. В итоге станет возможным 
выявление устойчивых рисковых схем, субъек-
тов, косвенно связанных с субъектами с высокой 
степенью риска.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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Сотрудники органов госдоходов (ОГД) каж-
дый день контактируют с предпринимателями, 
обеспечивая претворение в жизнь таможенной и 
налоговой политики - составной части экономи-
ческой политики страны. 

При этом таможенное и налоговое администри-
рование могут быть использованы не только для 
пополнения бюджета, но и в качестве мощного 
инструмента содействия диверсификации эконо-
мики и созданию рабочих мест. 

В настоящей статье изложено видение о том, 
что для этого необходимо сделать и что предпри-
нять. 

Часть 1. Как нам выстроить диверсифициро-
ванную экономику и какую роль в этом играет 
надежная система планирования?

Для достижения цели по вхождению Казах-
стана в 30 развитых стран мира разработана на-
циональная программа. Эта программа является 
двигателем экономики, и для ее реализации госу-
дарство изыскивает средства. 

Таким образом, автомобиль создан, найдено 
для него и топливо, но заведется ли машина? 
Иными словами, сможет ли Казахстан реализо-
вать масштабную национальную программу? 
Что необходимо сделать, чтобы государственные 
программы заработали, стали жизнеспособными 
и улучшили нашу жизнь. Это не простые вопросы.

Ведущие экономические эксперты не сомне-
ваются в том, что государственные программы 
различного масштаба написаны грамотно (над 
этим работают сотрудники наших соответствую-
щих министерств с привлечением международных 
консультантов). В них прослеживается попытка 
реализовать системный подход, нацеленный на 
развитие экономики. 

Немало сделано и для реализации системного 
подхода. В Казахстане выстроена система госу-

дарственного стратегического планирования и 
оценка ее реализации: разработаны стратегиче-
ские документы, определяющие долгосрочные 
приоритеты развития страны; проведена опти-
мизация программных документов; выстроена 
их иерархия; определены основные принципы 
бюджетирования, ориентированного на результат; 
внедрена система мониторинга и оценки дости-
жения стратегических целей государственными 
органами; начата оценка деятельности государ-
ственных служащих. 

Однако, по мнению экспертов, необходимо 
дальнейшее совершенствование планирования 
таким образом, чтобы стратегические планы 
министерств стали реальным инструментом ре-
ализации национальной программы, чтобы они 
были нацелены не на выполнение текущих задач, 
выхватываемых из долгосрочных приоритетов, а 
обеспечивали декомпозицию национальных при-
оритетов на операционный уровень.

Соответственно, составление индивидуальных 
планов госслужащих (ИП) также должно осущест-
вляться «сверху», исходя из планов структурных 
подразделений. Те, в свою очередь, должны 
вытекать из операционных планов госорганов, 
разрабатываемых для реализации стратегических 
планов министерств. Только в этом случае ИП дей-
ствительно будут содержать мероприятия, способ-
ствующие реализации национальной программы.

Таким образом, выстроенной системности 
необходимо придать вертикальную интегри-
рованность. То есть тщательное планирование 
развития экономики Казахстана «сверху донизу» 
должно сопровождаться разработкой тактики - 
пошаговыми планами реализации намеченного. 
Необходимо соединить две части одного меха-
низма - задуманную национальную программу и 
тактику ее реализации. Такой подход обеспечит 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Эффективная система таможенного  
и налогового администрирования как 

действенный механизм содействия проводимой 
экономической политике государства

Л. Жумажанова, 
главный эксперт УРАС КГД МФ РК

Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах, 
оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является 
человек. Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей.

Маргарет Тэтчер
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связь намеченного с реальностью и придаст го-
сударственным программам «заземленность». 

Системный подход предполагает не только 
вертикальное взаимодействие государствен-
ных органов и каскадирование национальных 
приоритетов в повседневную деятельность 
министерств, ведомств и их территориальных 
подразделений. 

Системный подход - это и горизонтальное вза-
имодействие госорганов там, где для достижения 
определенной национальной цели необходимы 
совместные и скоординированные действия не-
скольких министерств. 

Периодическая (ежеквартальная и годовая) 
оценка обеспечат анализ результатов на пути к 
достижению поставленной цели, внесение не-
обходимых корректировок в соответствующие 
планы и мероприятия по их реализации. 

Органам государственных доходов горизон-
тальное взаимодействие требуется и в рамках со-
вершенствования системы управления рисками 
(СУР) для решения другой важной задачи - созда-
ния благоприятных условий для добросовестного 
бизнеса, прежде всего приоритетных отраслей 
экономики, и применение жестких мер контро-
ля к недобросовестным. Заградительные меры 
в рамках СУР необходимо использовать также 
и в отношении импортеров, если они создают 
дополнительную конкуренцию отечественным 
производителям. 

Создание единого ведомства снесло барьеры 
и предоставило взаимный доступ к таможенной 
и налоговой информации. Однако этой информа-
ции недостаточно. Для построения таможенного 
и налогового администрирования на основе 
системы управления рисками ОГД необходима 
более полная информация о своих клиентах!

Для этого предлагается создание е-досье на 
каждого налогоплательщика. Е-досье должно 
содержать информацию, характеризующую 
финансовое состояние, объемы товарооборо-
та, направления экономической деятельности, 
сведения о поставщиках и покупателях, учре-
дителях, данные бухгалтерского учета и пр., 
сведения о законопослушности, в т. ч. в других 
сферах. 

Е-досье необходимо для принятия решения 
о применении мер контроля. Однако оно может 
быть использовано и иными компетентными 
органами для оказания целевой государственной 
поддержки.

Таким образом, системный подход предпола-
гает целенаправленную и совместную деятель-
ность государственных органов и их слаженную 
работу, исключает их разобщенность. 

 Вертикальное и горизонтальное взаимодей-
ствие должно быть выстроено и между струк-
турными подразделениями Комитета государ-
ственных доходов.

Часть 2. Какие шаги необходимо предпри-
нять органам государственных доходов в реа-
лизации национальных приоритетов?

Органы государственных доходов осущест-
вляют реализационную функцию по претворе-
нию в жизнь таможенной и налоговой политики.

Однако выстроить процессы таможенного и 
налогового администрирования, основанные на 
СУРе и с учетом национальной программы - это 
не простая задача. 

В этой связи желательна разработка концеп-
ции развития органов госдоходов на ближайшую 
перспективу в виде отдельного самостоятельного 
документа. Что это даст?

Во-первых, в концепции будет документаль-
но заявлено, что наряду с другими важными 
задачами основной функцией ОГД является 
реализация таможенной и налоговой политик. 
Будет также заявлено, что процессы будут 
выстроены так, чтобы не только обеспечивать 
полное взимание платежей, но и оказывать со-
действие экономической политике государства 
по созданию рабочих мест, в т. ч. за счет роста 
микро-, малого и среднего предприниматель-
ства в приоритетных отраслях экономики, в 
области транспортных и логистических услуг 
при международном транзите через Казахстан, 
развития инновационных технологий и «зеле-
ной экономики». 

Во-вторых, концепция документально закре-
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пит миссию, видение дальнейшего развития и 
основополагающие принципы ОГД. 

В-третьих, с помощью концепции Комитет 
государственных доходов информирует Прави-
тельство и общественность, а также сотрудников 
ОГД о намеченных планах. 

Наконец, нельзя переоценить роль концепции 
в формировании корпоративной культуры - раз-
витии у сотрудников ОГД чувства причастности 
к достижению высокой миссии и целей. 

После утверждения концепции следующим 
шагом в организации эффективного управле-
ния станет разработка стратегии управления 
таможенными и налоговыми рисками (СУР), в 
которых должно быть заявлено, что СУР будет 
не только обеспечивать свободу добросовест-
ным предпринимателям, но и осуществлять 
администрирование с учетом национальных 
приоритетов. 

Таким образом, Комитету государственных 
доходов необходимо наладить взаимодействие 
с государственными органами, ответственными 
за разработку таможенной и налоговой политик, 
программы индустриализации, развитие дорог и 
транспортных перевозок, поддержку МСБ и т. д., 
а также с органами, владеющими информацией 
о недобросовестных предпринимателях. 

Часть 3. В чем заключается японское экономи-
ческое чудо и как нам использовать этот опыт?

Опыт показывает, что успешные страны для 
улучшения экономического состояния страны 
активно проводили протекционистскую поли-
тику поддержки отечественных производителей. 
Примером тому являются Япония, Китай, Южная 
Корея, Финляндия и другие страны. 

Некоторые из успешных стран поддержку на-
циональной экономической программы осущест-
вляли посредством таможенного и налогового 
администрирования. Наиболее ярким примером 
является опыт Японии. 

В 50-60 гг. двадцатого столетия Япония в 
весьма сложных послевоенных условиях приме-
нила шоковую терапию. В результате Япония, 
потерпевшая во Второй мировой войне жесткое 
поражение, понесшая значительный ущерб как в 
моральном, так и в материальном плане, несмо-
тря на это, смогла вырваться в экономические 
лидеры за короткий промежуток времени среди 
прочих стран мира. Японское экономическое 

чудо до сих пор изучается и оценивается эконо-
мистами. В течение всего одного поколения эко-
номика страны с заурядными территориаль-
ными и человеческими ресурсами совершила 
головокружительный взлет, экономика страны 
прирастала большими темпами по сравнению с 
экономическими гигантами того времени, таки-
ми как США, Франция, Канада, ФРГ и Италия. 

Шоковая терапия включала 4 пункта: 
1. Был предпринят тотальный контроль 

над экспортно-импортными процессами, 
запрещался ввоз зарубежной готовой про-
дукции, способной заглушить японскую 
промышленность, однако поощрялся импорт 
современных технологий западного производ-
ства, что в конечном итоге было нацелено на 
развитие технологической отрасли Японии.

2. На государственном уровне поддержи-
вались производители новых продуктов, а 
торговцы-перекупщики находились в менее 
завидном положении, давление в их сторону 
делало данный вид деятельности не выгод-
ным. В результате росло число первичных 
производителей и таким образом быстрее уве-
личивалось национальное богатство.

3. В сфере банковских и финансовых услуг 
пресекалась деятельность спекулятивного 
характера, т. к. она способствовала лишь обо-
гащению узкого круга лиц и не содействовала 
экономическому прогрессу. В банковской сфере 
только предприятия-производители получали 
самые благоприятные условия для получения 
капитала (процентная ставка для них являлась 
самой низкой).

4. Введена система пожизненного найма, 
которая поддерживала конкуренцию не за ра-
бочие места в разных фирмах (что приводило к 
возникновению больших финансовых вливаний 
в профессиональное обучение сотрудников), а 
содействовала конкуренции между работниками 
одной фирмы, в результате чего мощь компании 
росла ввиду высокой эффективности рабочего 
персонала.

Первые 2 пункта шоковой терапии относятся 
к таможенному и налоговому администрирова-
нию. Они могут быть применены и Комитетом 
государственных доходов с учетом националь-
ных особенностей и нахождения Казахстана в 
экономическом союзе. 
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До недавнего времени исход банкротства был 
один - абсолютная ликвидация бизнеса. 

Но все изменилось с принятием Закона Ре-
спублики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам реабилитации 
и банкротства» в ноябре 2015 года.

Ранее банкрот не мог предотвратить начатую 
ликвидацию бизнеса, даже если найдена возмож-
ность сохранить бизнес. 

В результате законодательных поправок введен 
в действие механизм, предусматривающий пре-
кращение процедуры банкротства при наличии 
возможности восстановить платежеспособность 
предприятия путем заключения мирового согла-
шения на любой стадии процедуры. 

Такое соглашение заключается между долж-
ником и кредиторами участвующим в процедуре 
банкротства и утверждается судом.

Мировое соглашение может быть заключено 
на условиях: 
 отсрочки и (или) рассрочки исполнения обяза-

тельств банкрота;
 уступки прав требования банкрота; 
 исполнения обязательств банкрота третьими 

лицами; 
 перевода долга; 
 обмена требований кредиторов на акции бан-

крота, доли участия в уставном капитале; 
 удовлетворения требований кредиторов иными 

способами, не противоречащими законодатель-
ству Республики Казахстан.
Соглашение обязательно должно содержать 

сведения о размере, сроках и порядке исполнения 
обязательств должника перед кредиторами.

Следует отметить, что заключение мирового 
соглашения возможно только после погашения 
задолженности за причинение вреда жизни и здо-
ровью, алиментов, заработной плате, социальным 
отчислениям, пенсионным взносам, подоходному 
налогу и авторским правам.

Кредитор в лице государственного органа мо-
жет заключить мировое соглашение на условиях 
отсрочки не более чем на один год. При этом 
отсрочка по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет (за исключением налогов, удер-

живаемых у источника выплаты, акцизов и налога 
на добавленную стоимость на импортируемые 
товары) предоставляется под залог имущества 
банкрота, третьего лица или гарантию банка. 
Имущество должно быть ликвидным и застрахо-
ванным, рыночная стоимость которого не может 
быть меньше суммы задолженности.

Утверждение судом мирового соглашения 
прекращает последствия возбуждения процедуры 
банкротства, а должник приступает к исполнению 
соглашения.

Однако суд вправе отказать в утверждении 
мирового соглашения с правом обжалования.

Основаниями для отказа являются:
 неисполнение должником и (или) третьими ли-

цами обязанности по погашению задолженно-
сти по требованиям кредиторов первой очереди;

 нарушение порядка заключения мирового со-
глашения;

 нарушение прав и законных интересов участни-
ков процедуры банкротства и (или) третьих лиц;

 противоречие мирового соглашения законода-
тельству Республики Казахстан.
Вместе с тем в целях защиты кредиторов Закон 

предусматривает расторжение мирового соглашения. 
Расторжение мирового соглашения, утверж-

денного судом, между отдельными кредиторами 
и должником не допускается.

Право инициирования в суд заявления о расторже-
нии мирового соглашения имеют кредитор или кре-
диторы, которые на дату подачи заявления обладают 
не менее двадцати пяти процентов от суммы требо-
ваний, включенных в реестр требований кредиторов. 

В случае расторжения или отмены мирового 
соглашения в отношении должника вновь возбу-
ждается процедура банкротства. 

Расторжение или отмена мирового соглашения 
не обязывает кредиторов ?по возмещению ущерба 
за причиненный вред жизни и здоровью, алименты 
и заработной платы вернуть полученные средства, 
а требования, удовлетворенные в рамках мирового 
соглашения, считаются погашенными.

Требования кредиторов в процедуре банкротства, 
возбужденной вследствие расторжения или отмены 
мирового соглашения, определяются в размере и на 
условиях, установленных мировым соглашением. 
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Как известно, согласно Закону Республики 
Казахстан от 30 июня 2014 года № 213-V «Об ам-
нистии граждан Республики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в Республике 
Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» 
с 1 сентября 2014 года по республике стартовала 
акция по легализации имущества и капиталов. 

Акция по легализации имущества проводится 
в целях сокращения теневой экономики, привлече-
ния в экономику страны дополнительных финан-
совых средств. Таким образом, государство прово-
дит разовую акцию, которая призвана помочь всем 
желающим законно легализовать свое имущество, 
наиболее быстрым и простым способом.

Лицами, имеющими право участия в данной 
акции, являются граждане Республики Казахстан, 
оралманы и лица, имеющие вид на жительство в 
Республике Казахстан, легализующие имущество 
в порядке, установленном Законом.

 
Срок проведения акции и что можно лега-

лизовать  
Срок проведения акции - с 1 сентября 2014 года 

по 31 декабря 2016 года.
Срок подачи документов для легализации 

имущества, права на которое не оформлены в 
соответствии с законодательством РК заканчива-
ется 30 ноября 2016 года, по иному имуществу - не 
позднее пяти рабочих дней до истечения срока 
легализации.

Законом четко прописан перечень имущества, 
которое может быть легализовано. К нему отно-
сятся: 
-  деньги;
-  ценные бумаги;
-  доля участия в уставном капитале юридическо-

го лица;
-  недвижимое имущество, оформленное на другое 

лицо (кроме космических объектов и линейной 
части магистральных трубопроводов), право 
на которое или сделки по которому, в соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан подлежат государственной регистрации; 

-  здания (строения, сооружения), находящиеся 
на территории Республики Казахстан, соответ-

ствующие строительным нормам и правилам, 
а также целевому назначению занимаемого 
земельного участка, принадлежащего субъекту 
легализации на праве собственности;

-  недвижимое имущество, находящееся за пре-
делами Республики Казахстан.
Необходимо обратить внимание, что акция 

позволяет легализовать имущество, находящееся 
за пределами территории Республики Казахстан.

К имуществу, не подлежащему легализации, 
относится имущество, полученное в результате 
совершенных преступлений против прав, свобод 
человека, и государства, коррупционных право-
нарушений и преступлений, а также незаконного 
изготовления поддельных денег, ценных бумаг и 
документов.

Не будет также подлежать легализации имуще-
ство, права на которое оспариваются в судебном 
порядке либо не допускаются законодательно, 
деньги, полученные в качестве кредитов, имуще-
ство, подлежащее передаче в пользу государства, 
жилые и нежилые помещения в объектах недви-
жимости, завершение строительства которых было 
осуществлено за счет бюджетных средств. 

 
Куда обращаться для легализации имуще-

ства?
В комиссиях при акиматах подается заявление 

на легализацию недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории РК, права на которое не 
оформлены в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

В части остального имущества, находящегося 
на территории РК и за пределами РК, легализа-
ция имущества проводится путем представления 
декларации в органы государственных доходов. 

Гарантии, предоставляемые законом
В целях защиты субъектов легализации от 

неправомерных действий со стороны государ-
ственных органов законодательством предусмо-
трены нормы о запрете представления сведений 
и информации о налогоплательщике, полученных 
государственными органами в процессе проведе-
ния легализации имущества, и введены в действие 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

О легализации имущества
С. Ахметов, 

заместитель руководителя ДГД по Костанайской области
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нормы о запрете конфискации легализованного 
имущества. 

В связи с чем конфиденциальность инфор-
мации, полученной в процессе проведения ле-
гализации имущества, гарантируется законами 
Республики Казахстан. 

Наиболее часто задаваемые вопросы, поступа-
ющие в органы государственных доходов области:
1. Кто несет расходы, связанные с оформлением 

легализованного имущества?
 Такие расходы субъекты легализации несут 

самостоятельно.
2. Можно ли легализовать земельный участок, 

транспортное средство?
 Земельные участки и транспортные средства 

не входят в перечень имущества, подлежащего 
легализации.

3. Необходимо ли платить сбор при легализации 
недвижимого имущества, находящегося на 
территории РК?

 Нет, уплата сбора производится при легализа-
ции недвижимого имущества, находящегося за 
пределами РК.

4. Какие документы необходимо представить для 
легализации имущества, расположенного за 
пределами республики?

 Копию удостоверения личности, копию 
правоустанавливающего документа на иму-
щества, заверенного нотариально, документ 
подтверждающий уплату сбора за легализа-
цию имущества.

5. Возможно ли произвести легализацию денеж-
ных средств, размещенных на депозите в банке 
второго уровня, без перевода на специальный 
расчетный счет по легализации? 
Возможно, с необходимостью уплаты сбора 

за легализацию имущества в размере 10% от 
легализуемой суммы, без открытия специаль-
ного счета и перевода денежных средств на 
данный счет.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

ИНТЕРВЬЮ

Контроль дороже ставки

В рамках международной конференции «Электронное администрирование НДС: веление времени» 
оценкой ситуации с этим налогом и опытом внедрения электронных счетов-фактур в своей стране 
с нами поделился руководитель управления администрирования косвенных налогов КГД МФ РК 
Кайрат МИЯТОВ.

- Кайрат Исатаевич, налоговая система Ка-
захстана занимает одно из самых высоких мест 
по показателю «Налогообложение» в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business. Когда Бела-
русь в этой номинации значилась на последнем 
месте, ваша страна была уже в тридцатке 
лучших. Сегодня у нас правительство ставит 
задачу войти в число 30 лидеров. А какие у Ка-
захстана планы насчет позиций по налогам в 
этом рейтинге?

- Ответ на этот вопрос неоднозначен. В пре-
дыдущем рейтинге Всемирного банка Казахстан 
занял по позиции «Налогообложение» очень 
высокое - 18-е место. Это, несомненно, говорит о 
том, что наша налоговая система действительно 
совершенствуется с целью создания более бла-
гоприятных условий для бизнеса и инвестиций. 
Что бы там ни говорили, но место в этом рейтин-

ге - своего рода показатель для инвестирования в 
страну. Однако позиции в Doing Business для нас 
не самоцель. Ведь первые места там неизменно 
занимают офшоры или государства с очень низкой 
налоговой юрисдикцией. Казахстан же стремится 
иметь конкурентоспособную налоговую систему, 
а не просто занять первые строчки в каком-либо 
рейтинге.

- В Беларуси недавно повышена ставка НДС 
на услуги связи, сокращаются налоговые вычеты 
и льготы. Планируются ли какие-либо шаги в 
Казахстане в этом направлении? Ведь у вас 
ставка НДС значительно ниже, чем в других 
странах ЕАЭС?

- Да, у нас ставка НДС всего 12%. Но этот 
налог - курица, которая несет золотые яйца. Его 
доля в налоговых доходах бюджета в Казахстане 
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весьма высока, а повышение ставки в нынешней 
экономической ситуации может привести не к уве-
личению, а к сокращению поступлений. Поэтому 
в ближайшем будущем не планируется повышать 
ставку НДС. Однако существенно снизится по-
рог, при котором субъект хозяйствования обязан 
уплачивать этот налог. Одновременно, разумеется, 
будут приниматься меры по совершенствованию 
налогового контроля в данной сфере. Ведь НДС - 
это самый криминальный налог, а потому нужна 
целенаправленная борьба контролирующих орга-
нов с выявлением новых схем от его уклонения.

- Обязательно ли в Казахстане применение 
электронных счетов-фактур по НДС?

- Нет, у нас они пока применяются субъектами 
хозяйствования в добровольном порядке. Сейчас 
электронные счета-фактуры в Казахстане исполь-
зуют свыше 45 тыс. компаний, т. е. около половины 
плательщиков НДС. Но уже со следующего года 
это будет обязательным для всех.

- А почему вы сразу не перешли на обязатель-
ное применение электронных счетов-фактур?

- Мы идем к этому поэтапно, поскольку хотели 
дать бизнесу возможность постепенно перестроить 
свои бизнес-процессы. Но хочу подчеркнуть, что 
обязательное электронное администрирование 
НДС неизбежно. Это жизненная необходимость 
для общества. Полагаю, что плательщики и 
сами в нем заинтересованы. Ведь у них исчезает 
необходимость предоставлять в реестр дополни-
тельные сведения. В информационной системе 

электронных счетов-фактур будут сохраняться 
все показатели. Это сузит круг объектов для нало-
говых проверок и избавит от них добросовестных 
налогоплательщиков.

- Но прежде всего электронные счета-фак-
туры помогут налоговым органам...

- Да, это так. Борьба с налоговыми уклонения-
ми становится все масштабнее и активно ведется 
во всем мире, в т. ч. с применением современных 
информационных технологий. При электронном 
администрировании НДС мы будем иметь доступ 
к информационной системе, отслеживать схемы 
ухода от налогов. Так что не придется, как в былые 
времена, «сидеть в засаде у банка», чтобы поймать 
тех, кто обналичивает деньги. Кстати, уклонение 
от налогообложения часто ведется с использова-
нием схем, связанных с НДС.

Мы будем добиваться, чтобы после введе-
ния обязательного применения электронных 
счетов-фактур налоговым органам было пре-
доставлено право блокировать электронную 
цифровую подпись. Это исключит возможность 
выписывались ЭСЧФ, когда нет оснований, и из-
бавит плательщика от опасности сотрудничества 
с подозрительными контрагентами.

Добавлю, что в Казахстане с 2017 года вводится 
декларирование гражданами, в т. ч. госслужащи-
ми, не только доходов, но и расходов. При этом 
гражданам не нужно собирать чеки на каждую 
покупку, поскольку все необходимые сведения 
можно будет получить из информационной систе-
мы электронных счетов-фактур по НДС.

ИНТЕРВЬЮ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Порядок осуществления экспорта  
лесоматериалов

И. Жилева,
главный специалист отдела разъяснения таможенного 

законодательства Управления разъяснительной работы ДГД по ВКО

Как показывает практика, одним из актуальных 
вопросов по обращениям юридических и физиче-
ских лиц являются вопросы экспорта лесоматери-
алов с территории Республики Казахстан.

В соответствии с таможенным законодатель-
ством при перемещении лицами государств  - членов 
Таможенного союза по таможенной территории 
Таможенного союза во взаимной торговле товаров 
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Таможенного союза рассматриваемые товары тамо-
женному декларированию не подлежат.

Напомним, что на сегодняшний день в состав 
Евразийского экономического союза входят такие 
страны, как Российская Федерация, Республика 
Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Ре-
спублика и Республика Казахстан. 

А вот для вывоза товаров Таможенного союза 
за пределы таможенной территории Таможенного 
союза, в соответствии со ст. 316 Кодекса Республи-
ки Казахстан «О таможенном деле в Республике 
Казахстан» (далее - Кодекс), лесоматериалы не-
обходимо поместить под таможенную процедуру 
экспорта. 

Согласно п. 1 ст. 317 Кодекса товары помеща-
ются под таможенную процедуру экспорта при 
соблюдении следующих условий:
1)  уплата вывозных таможенных пошлин, если 

не установлены льготы по уплате вывозных 
таможенных пошлин;

2)  соблюдение запретов и ограничений.
Определение страны происхождения товаров 

производится во всех случаях, когда применение 
мер таможенно-тарифного и нетарифного регу-
лирования зависит от страны происхождения 
товаров. 

В подтверждение страны происхождения то-
варов, согласно ст. 92 Кодекса, уполномоченный 
орган в сфере таможенного дела или территори-
альное подразделение уполномоченного органа 
в сфере таможенного дела вправе требовать 
представления документов, подтверждающих 
страну происхождения товаров. Документом, 
подтверждающим страну происхождения товаров, 
является декларация о происхождении товара или 
сертификат о происхождении товара.

При экспорте лесоматериалов вывозная тамо-
женная пошлина не предусмотрена. Однако при 
подаче декларации на товары необходимо будет 
уплатить таможенный сбор за таможенное декла-
рирование: 60 евро за основной лист декларации 
на товары и 25 евро за каждый дополнительный 
лист, при его наличии.

Особое внимание участников внешнеэкономи-
ческой деятельности обращаем на то, что лесома-
териал казахстанского происхождения запрещен 
к вывозу с таможенной территории Таможенного 
союза согласно Перечню (1.5), утвержденному 
Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О нор-
мативных правовых актах в области нетарифного 
регулирования».

А в случае вывоза лесоматериалов иного про-

исхождения при таможенном декларировании 
необходимо наличие сертификата о происхожде-
нии товара.

Кроме того, лесоматериалы относятся к подка-
рантинным грузам с высоким фитосанитарным ри-
ском, что предусмотрено Решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18 июня 2010 года № 318 «Об обе-
спечении карантина растений в таможенном союзе». 
Соответственно, подача таможенной декларации 
должна сопровождаться фитосанитарным сертифи-
катом, выдаваемым уполномоченным территори-
альным органом Министерства сельского хозяйства.

Также в соответствии со ст. 281 Кодекса подача 
таможенной декларации должна сопровождаться 
представлением таможенному органу документов, 
на основании которых заполнена таможенная 
декларация.

В связи с чем необходимо обязательно пред-
ставить:
1)  счет-фактура (инвойс), при его отсутствии - до-

кумент, подтверждающий совершение внешне-
экономической сделки;

2)  транспортный (перевозочный) документ в за-
висимости от используемого вида транспорта;

3)  документ, подтверждающий соблюдение требо-
ваний в области валютного контроля, в случае, 
предусмотренном валютным законодатель-
ством Республики Казахстан.
Например, в случае если участник внешнеэко-

номической деятельности осуществил ввоз лесо-
материалов, из Российской Федерации и намерен 
его вывезти за пределы территории Таможенного 
союза, то ему необходимо:
-  заявить таможенную процедуру экспорта;
-  уплатить таможенный сбор за таможенное де-

кларирование;
-  предоставить сертификат о происхождении 

товара;
-  предоставить фитосанитарный сертификат;
-  счет-фактуру (инвойс);
-  транспортный (перевозочный) документ;
-  в случае необходимости документ, подтверж-

дающий соблюдение требований в области 
валютного контроля.
Необходимо также отметить, что в области 

таможенного законодательства на сегодняшний 
день действует Соглашение о реэкспорте товаров 
и порядке выдачи разрешения на реэкспорт, кото-
рое ратифицировано постановлением Верховного 
Совета Республики Казахстан от 10.11.1994 года.

Реэкспорт товаров, в нашем случае это лесо-
материал, может быть осуществлен только при 
наличии надлежаще оформленного письменного 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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разрешения, выданного уполномоченным ведом-
ством страны происхождения товаров.

Согласно ст. 2 Соглашения под реэкспортом по-
нимается вывоз товаров, происходящих с таможен-
ной территории одной из сторон, другой стороной 
за пределы таможенной территории последней с 
целью вывоза в страну, не являющуюся стороной 
данного Соглашения.

А сторонами данного Соглашения являются 
такие страны, как Республика Таджикистан, 
Российская Федерация, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика Армения, 
Республика Узбекистан, Азербайджанская Респу-
блика, Республика Беларусь.

Таким образом, в случае если страной проис-
хождения лесоматериалов будет являться страна, 
не являющаяся участником данного Соглашения, 
то при заявлении таможенной процедуры экспор-
та необходимо предоставление дополнительного 
документа надлежаще оформленного письменного 
разрешения, выданного уполномоченным ведом-
ством страны происхождения товаров.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

АРГУС

Баланс на рынке восстанавливается
А. Соколова, 

редактор еженедельника «Argus Нефтепанорама»

Цены на нефть в июне продолжали расти на 
фоне восстановления баланса спроса и предложе-
ния на мировом рынке. Профицит сырья сократил-
ся ввиду аварийных перебоев в добыче в несколь-
ких странах и продолжающегося уменьшения 
производства на американских месторождениях.

Котировки европейского эталонного сорта 
Брент на бирже Iceв июне в среднем превысили 
цены предыдущего месяца почти на 5,5%. Цена на 
Брент 9 июня приблизилась к $52/барр., что стало 
наивысшим уровнем с конца августа прошлого 
года. Цена на североамериканский маркер WTI на 
бирже Nymex в июне достигла $50/барр.- впервые 
с июля 2015 г. 

Давление на нефтяные котировки во второй 
половине месяца оказали результаты референдума 
о членстве Великобритании в составе Евросоюза 
23 июня. Большинство британцев высказалось за 
выход страны из ЕС, что спровоцировало неста-
бильность на финансовых рынках. Однако падение 
цен было краткосрочным: сырье подорожало уже 
на следующий день. 

Поддержку нефтяным ценам оказывает умень-
шение предложения сырья: на фоне перебоев 
с отгрузками нигерийских и канадских сортов 
объем мирового производства во II квартале почти 
сравнялся с уровнем спроса. Предложение нефти 

в апреле - июне превысило объемы потребления 
лишь на 100 тыс. барр./сут. по сравнению с более 
чем 2 млн барр./сут. - в течение предыдущих двух 
кварталов, а в III квартале на рынке возможен 
дефицит сырья в объеме 500 тыс. барр./сут., по 
оценке Argus.

Производство канадской нефти, которое резко 
сократилось в мае из-за лесных пожаров близ 
месторождений, в июне стало восстанавливаться. 
В то же время отгрузки сырья из Нигерии были 
по-прежнему ограниченны. Нападения повстанцев 
на объекты нефтяной инфраструктуры в западно-
африканской стране, по оценке Argus, привели к 
снижению добычи нигерийской нефти в начале 
июня до 1,62 млн барр./сут. по сравнению с 2,1 млн 
барр./сут. - в начале этого года. В первой половине 
июня на рынок не отгружались нигерийские сорта 
Бонни легкая, Брасс-Ривер и Форкадос, а экспорт 
Эскравос осуществлялся с задержками. 

Общий объем добычи нефти в странах, не уча-
ствующих в ОПЕК, во II квартале ожидается на 
уровне 45,1 млн барр./сут. против 46,8 млн барр./
сут. - за аналогичный период прошлого года, по 
оценке Argus. 

Снижение производства, в частности, про-
должается в США, которые в предыдущие годы 
неуклонно увеличивали добычу на сланцевых 
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формациях. Общий объем добычи нефти в США 
к началу июня сократился за год на 860 тыс. барр./
сут., до 8,75 млн барр./сут., а производство на семи 
крупнейших сланцевых месторождениях за анало-
гичный период уменьшилось на 500 тыс. барр./сут., 
до 5,45 млн барр./сут., по данным министерства 
энергетики страны. 

Вместе с тем члены ОПЕК, особенно участники 
организации из стран Персидского залива, увели-
чивают поставки нефти. Средний объем отгрузок 
нефти из стран ОПЕК в январе - мае составил 24,08 
млн барр./сут. по сравнению с 23,87 млн барр./сут. 
за аналогичный период прошлого года. 

Основным фактором роста поставок стало уве-
личение экспорта из Ирана и Ирака. Тегеран в рам-
ках политики по восстановлению досанкционных 
объемов экспорта в апреле и мае повысил отгрузки 
до 2 млн барр./сут. Производство нефти в Иране 
в период со второй половины мая по середину 
текущего месяца превысило 3,8 млн барр./сут., по 
данным министра нефти страны Бижана Намдара 
Зангане. Это почти на 1 млн барр./сут. выше сред-

него объема добычи в 2013 г., когда в отношении 
Тегерана действовали западные санкции.

Июньская программа отгрузок сортов Басра 
легкая и Басра тяжелая из Ирака была заплани-
рована в объеме 3,67 млн барр./сут., что стало 
очередным историческим максимумом. Отгрузки 
нефти из Ирака с учетом партий Киркук, экспор-
тируемых из порта Джейхан (Турция), в апреле 
достигли рекордных 4 млн барр./сут., хотя в мае 
экспорт с терминалов на юге Ирака сократился.

Суммарный объем запасов нефти и нефтепро-
дуктов в мировых хранилищах пока остается на 
уровне, значительно превышающим показатель 
прошлого года. Остатки сырья и нефтепродуктов 
в резервуарах США, стран Евросоюза и Японии 
в начале июня составляли 2,71 млрд баррелей по 
сравнению с 2,56 млрд баррелей годом ранее.

Средние цены на нефть в июне 2016 г. $/барр.
Брент 49,93
WTI 48,85
Дубай 46,06

АРГУС

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, электричества, 
угля, металлов, квот на вредные выбросы, био-
топлива, минеральных удобрений, нефтехимии 
и транспортировки. В настоящее время штат 
агентства превышает 700 человек. В России и 
республиках бывшего СССР компания присут-
ствует с 1994 г.
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Антикоррупционной стратегией Республи-
ки Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденной 
Указом Президента РК № 986 от 26.12.2014 года, 
ведущая роль отведена комплексным мерам пре-
вентивного характера, способным коренным об-
разом сократить уровень коррупции, искоренить 
причины и условия, ее порождающие в разных 
сферах жизни государства и общества. То есть 
акцент делается на устранение предпосылок кор-
рупции, а не на борьбу с ее последствиями.

В этой связи одной из основных задач органов 
государственных доходов, как и любого другого 
государственного органа, является профилактика 
совершения сотрудниками и работниками КГД 
должностных преступлений, коррупционных 
правонарушений, дисциплинарных проступков, 
а также проступков, дискредитирующих государ-
ственную службу. 

Комитет государственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казахстан в качестве 
приоритетного направления по профилактике 
совершения должностными лицами ОГД уго-
ловных правонарушений выделил борьбу с 
взяткодательством как способ предотвратить по-
лучение незаконных денежных вознаграждений 
работниками КГД с привлечением к строжайшей 
ответственности виновных лиц, подталкивающих 
государственного служащего к совершению про-
тивоправных деяний. 

Так, в текущем году подразделением внутрен-
ней безопасности Департамента государственных 
доходов по Карагандинской области предотвращен 
факт подкупа сотрудника Управления по противо-
действию теневой экономике Службы экономиче-
ских расследований Департамента, в производстве 
которого находились материалы досудебного 
расследования в отношении руководства ТОО 
«Юг-Спецстройпроект» и ТОО «Phaetonconcept» 
по факту уклонения от уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет: гражданка Т., 

представившаяся посредником по перепродаже 
вышеуказанных хозяйствующих субъектов, в 
целях освобождения их от уголовной ответствен-
ности и извлечения выгоды для себя предприняла 
попытку подкупа сотрудника Департамента и была 
задержана при передаче незаконного денежного 
вознаграждения в сумме 27 000 долларов США. 
Вина гражданки Т. в совершенном противоправ-
ном деянии была полностью доказана в ходе рас-
следования. Казыбекбийским районным судом г. 
Караганды гражданка Т. приговорена к 6 годам ли-
шения свободы с конфискацией принадлежащего 
ей имущества. Сотрудник Службы экономических 
расследований поощрен Председателем КГД МФ 
РК денежной премией.

В предупредительных целях руководством 
Департамента, сотрудниками Управления вну-
тренней безопасности на постоянной основе 
проводятся беседы с руководителями управлений 
Департамента и территориальных управлений 
государственных доходов, указывается на уси-
ление работы во вверенных подразделениях по 
неукоснительному соблюдению подчиненными 
сотрудниками требований антикоррупционного 
законодательства. Проводятся профилактические 
занятия по соблюдению норм и требований За-
кона Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции», Закона Республики Казахстан «О 
государственной службе», Этического Кодекса го-
сударственных служащих Республики Казахстан. 

Кроме того, для наглядного восприятия и 
глубокого осмысления должностными лицами 
Департамента возможных негативных послед-
ствий совершения коррупционных преступлений 
Управление внутренней безопасности Департа-
мента проводит тематические занятия по вопро-
сам выявления и пресечения коррупционных 
правонарушений с освещением некоторых фактов 
привлечения сотрудников ОГД РК к ответственно-
сти, демонстрацией видеоматериалов с сюжетом 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Профилактика совершения должностными 
лицами Департамента государственных доходов 

коррупционных правонарушений

М. Хусаинов, 
руководитель управления внутренней безопасности 

ДГД по Карагандинской области
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задержания работников ОГД «с поличным» при 
получении взяток и т. д.

Одновременно Управление внутренней без-
опасности ДГД по Карагандинской области 
КГД МФ РК информирует, что при наличии ин-
формации коррупционного характера о фактах 

противоправной деятельности и вымогатель-
ства со стороны как должностных лиц органов 
государственных доходов, так и субъектов 
предпринимательства, необходимо обращаться 
в УВБ Департамента по телефону 56 34 10, факс 
56 65 53.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Порядок уплаты административного 
штрафа
Г. Боранбаева, 
руководитель Юридического управления  
ДГД по Карагандинской области

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ

Административный штраф - это денежное 
взыскание, налагаемое за административное пра-
вонарушение в случаях и пределах, установленных 
законодательством РК, в размере, соответствую-
щем определенному количеству месячного расчет-
ного показателя (далее - МРП), действующего на 
момент возбуждения дела об административном 
правонарушении (п. 1 ст. 44 Кодекса РК об адми-
нистративных правонарушениях).

Так, за истекший период 2016 года органами 
государственных доходов рассмотрено 1 708 ад-
министративных дел о наложении административ-
ного штрафа на общую сумму 463 329,4 тыс.тенге.

Из них по состоянию на 25.05.2016 г. взыскано 
в доход государства 123 630,1 тыс. тенге, что со-
ставляет 27%.

Как свидетельствует данные, на сегодняшний 
день имеются факты несвоевременной уплаты 
субъектами предпринимательства и участниками 
ВЭД административных штрафов.

Порядок уплаты административного штрафа 
В силу п.1 ст. 893 Кодекса РК об администра-

тивных правонарушениях наложенный штраф 
подлежит уплате в срок не позднее 30 (тридцати) 
суток со дня вступления постановления в закон-
ную силу.

При этом в случае отсутствия возможности 
оплаты штрафа в установленный законом добро-
вольный срок ч. 1 ст. 888 Кодекса РК об админи-
стративных правонарушениях предусматривает 
возможность подачи заявления в орган, вынесший 

постановление о наложении штрафа, об отсрочке 
либо рассрочке уплаты штрафа. В случае поло-
жительного ответа уплата штрафа может быть 
отсрочена на срок до 1 (одного) месяца, рассрочка 
- на срок до 3 (трех) месяцев. 

Штраф, наложенный за выявленные по 
результатам проверки нарушения, вносится 
(перечисляется) в государственный бюджет с 
обязательным последующим уведомлением в 
письменной форме проверяющего органа, вы-
несшего постановление о наложении штрафа 
(п. 2 ст. 893 Кодекса РК об административных 
правонарушениях).

Последствия неуплаты административного 
штрафа 

При пропуске срока уплаты штрафа в добро-
вольном порядке или истечении сроков отсрочки 
(рассрочки) уплаты штрафа, орган, наложивший 
административный штраф вправе взыскать штраф 
в принудительном порядке. 

В Кодексе РК об административных правона-
рушениях предусмотрен порядок принудитель-
ного взыскания штрафа как у физических, так и у 
юридических лиц.

Порядок принудительного взыскания штрафа 
у физического лица или индивидуального пред-
принимателя, установлен ст. 894 Кодекса РК об 
административных правонарушениях.

Орган, наложивший административное взыска-
ние, направляет постановление о наложении штра-
фа по месту работы либо по месту, где должник 
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получает вознаграждение, пенсию, стипендию, 
для удержания суммы штрафа в принудительном 
порядке из заработной платы или иных доходов 
должника. 

Если должник не работает и у него нет офици-
альных доходов, проверяющий орган направляет 
постановление о наложении штрафа судебному 
исполнителю для обращения взыскания на 
имущество должника (п. 3 ст. 894 Кодекса РК об 
административных правонарушениях). 

Порядок принудительного взыскания штрафа 
у юридического лица установлен ст. 895 Кодекса 
РК об административных правонарушениях.

Следует отметить, что постановление о 
наложении штрафа по административным пра-
вонарушениям, рассматриваемым органами 
государственных доходов, а также по иным 
административным правонарушениям в обла-
сти налогообложения исполняется органами 
государственных доходов в порядке, установлен-
ном налоговым законодательством Республики 
Казахстан.

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» (Налоговый кодекс) в случае непогашения 
задолженности по административному штрафу 
применяются следующие способы и меры при-
нудительного взыскания: 
1)  приостановление расходных операций по 

банковским счетам (за исключением корре-
спондентских счетов) по истечении десяти 
рабочих дней со дня вручения настоящего 
уведомления; 

2)  приостановление расходных операций по 
кассе по истечении десяти рабочих дней со 
дня получения настоящего уведомления; 

3)  ограничение в распоряжении имуществом по 
истечении пятнадцати рабочих дней со дня 
получения настоящего уведомления; 

4)  обращение взыскания на деньги, находящиеся 
на банковских счетах, по истечении двадцати 
рабочих дней со дня вручения настоящего 
уведомления; 

5)  обращение взыскания на деньги на банков-
ских счетах дебиторов; 

6)  обращение взыскания на ограниченное в рас-
поряжении имущество; 

7)  принудительный выпуск объявленных акций. 

Последствия неисполнения постановления 
о наложении штрафа

Обращаем внимание, что совершение адми-
нистративного правонарушения, привлечение к 

административной ответственности может 
отрицательно повлиять на его дальнейшую 
судьбу. 

Во-первых, согласно ст. 61 Кодекса РК об 
административных правонарушениях лицо, на 
которое был наложен штраф, считается под-
вергнутым административному взысканию в 
течение года со дня окончания исполнения по-
становления о наложении административного 
взыскания.

Таким образом, недобросовестное отношение 
должника к уплате административного штрафа 
в будущем может служить отягчающим обсто-
ятельством при рассмотрении других правона-
рушений.

Во-вторых, сведения о лице, привлеченном к 
административной ответственности, заносятся 
в административный банк данных о лицах, со-
вершивших административное правонарушение, 
и хранятся в течение года со дня исполнения 
постановления. То есть уклонение от исполнения 
постановления и уплаты административного 
штрафа способствует тому, что каждый должник 
продолжает числиться по специальному учету 
Комитета по правовой статистики и специаль-
ных учетов Генеральной Прокуратуры Респу-
блики Казахстан длительное время.

В-третьих, согласно п. 1 ст. 33 Закона Ре-
спублики Казахстан «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполнителей» 
(далее - Закон) при неисполнении должником в 
установленный срок без уважительных причин 
требований, содержащихся в исполнительном 
документе, судебный исполнитель вправе, а по 
заявлению взыскателя обязан вынести поста-
новление о временном ограничении на выезд 
должника из Республики Казахстан.

Таким образом, неуплата административного 
штрафа в срок приводит к включению в реестр 
должников по исполнительным производствам 
и наложению запрета на выезд за пределы Ре-
спублики Казахстан.

Помимо этого в соответствии со ст. 124 За-
кона государственный судебный исполнитель 
после полного исполнения исполнительного 
документа предлагает должнику добровольно 
оплатить исполнительскую санкцию в доход 
государства в размере десяти процентов от 
взысканной суммы или стоимости имущества 
или десяти месячных расчетных показателей с 
физических лиц и двадцати месячных расчетных 
показателей с юридических лиц по исполнитель-
ным документам неимущественного характера.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ
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Клуб главных редакторов отметили благо-
дарственными письмами к Дню журналистики!

В священный месяц Рамазан одно из авторитет-
ных медиасообществ Казахстана - Клуб главных 
редакторов Казахстана - организовал ауызашар, на 
который помимо работников и ветеранов средств 
массовой информации были приглашены пред-
ставители депутатского корпуса и общественных 
организаций. За накрытым дастарханом звучали 
молитвы и добрые пожелания о благополучии, здо-
ровье и счастье в каждой семье, благоденствии, по-
кое и процветании Казахстана и всего мира. В ходе 
мероприятия президент Клуба Бибигуль Жексен-

бай поздравила коллег-журналистов и с прошед-
шим накануне их профессиональным праздником. 
Она поблагодарила присутствовавших за вклад в 
развитие казахстанской журналистики, пожелав 
всем успехов и процветания. Кроме этого ряду 
представителей СМИ 
и пресс-служб за пло-
дотворное сотрудни-
чество от имени Клуба 
главных редакторов 
были вручены благо-
дарственные письма. 

Среди награжден-
ных - пресс-секретарь 
Председателя Коми-
тета государствен-
ных доходов МФ РК 
Райхан Шарипова, 
пресс-секретарь нацхолдинга «КазАгро» Ринат 
Тасбулатов и др.

Отметим, что организатором мероприятия 
помимо Клуба главных редакторов выступило 
информационное агентство CINAN в лице его 
представителя Догана Йылдыза.

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Общественная жизнь

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Проведена профилактическая встреча 
с личным составом ДГД по вопросам 
противодействия религиозному экстремизму  
и терроризму
ДГД по Павлодарской области

16 июня 2016 года в Департаменте государствен-
ных доходов по Павлодарской области проведена 
профилактическая встреча на тему «Противодей-
ствие распространения идеологии салафизма и 
нетрадиционных религиозных течений».

Совещание открыла заместитель руководителя 
Департамента государственных доходов области А. 
А. Шакирова. Она озвучила цель и задачи встречи 
и представила лекторов-специалистов Центра ана-
лиза и развития межконфессиональных отноше-
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ний Управления по делам религии Павлодарской 
области и Департамента комитета национальной 
безопасности Павлодарской области.

Директор Центра анализа и развития межконфес-
сиональных отношений Управления по делам рели-
гии Павлодарской области Г. М. Раздыкова рассказала 
о том, что после провозглашения независимости в 
Казахстане была создана правовая база для свободы 
вероисповедания. Отметила, что свобода вероиспо-
ведания привела к распространению не только тра-
диционных религий, но и многих нетрадиционных 
течений, среди которых есть вероучения деструктив-
ного, тоталитарного характера. В своем выступлении 
она особое внимание уделила актуальным проблемам 
современного религиозного экстремизма и террориз-
ма. Призвала коллектив сотрудников больше внима-
ния уделять детям, членам семьи, родственникам и 
знакомым в случае возникновения у них проблемных 
вопросов, так как именно в трудные периоды жизни 
люди подвержены влиянию и вовлечению в нетра-
диционные религиозные направления.

Перед собравшимися выступил теолог Управле-
ния по делам религии Павлодарской области Ж. К. 
Бердымуратов, он рассказал о проблемах деструк-
тивного влияния псевдорелигиозных организаций 
на сознание общества, остановился на вопросах 
касающихся традиционного и нетрадиционного 
ислама. Кратко остановился на деятельности 
запрещенных организаций на территории Казах-
стана, их губительном влиянии на подрастающее 
поколение.

В выступлении представителя Департамента 
комитета национальной безопасности Павлодар-
ской области С. Т. Рахимжановой было уделено 
внимание поведению людей по предупреждению 
актов терроризма, а также признакам, свидетель-
ствующим о планировании или подготовке акта 
терроризма. В своем выступлении она сделала 
акцент на необходимости выполнения действий в 
случаях обнаружения подозрительных предметов 
и призвала не оставлять такие факты без внимания 
и сообщать в соответствующие органы. 

Внимание коллектива также было обращено 
на законодательную базу по вопросам религий 
Республики Казахстан, работу сайтов CARMO-
PVL.KZ, ISLAM.KZ и MUSLIM.KZ, телефона 
доверия 32-50-50. 

Лекторы дали полные ответы на поступившие 
вопросы из зала. В ходе встречи участникам се-
минара был продемонстрирован фильм «Чужая 
война» и предложена методическая литература.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Залог эффективной деятельности работника -  
это создание материальных условий  

и благоприятной морально-психологической 
атмосферы

С. Исанова, 
руководитель Организационно-финансового управления 

ДГД по ВКО

С момента образования (ноябрь 2014 года) Депар-
тамента государственных доходов по Восточно-Ка-
захстанской области Комитета государственных до-
ходов Министерства финансов Республики Казах-
стан (далее по тексту - Департамент) прошло 1,5 года.

В структуру со штатной численностью 1 144 
единицы вновь образованного Департамента 
вошли налоговые, таможенные органы и служба 
экономических расследований финансовой поли-
ции области. 



22 ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 8 (204), август 2016 г.

В первые дни создания Департамента, пришед-
шие на последние месяцы отчетного 2014 года, перед 
Департаментом стояла основная задача - обеспече-
ние полноты и своевременности поступления нало-
гов, таможенных и других обязательных платежей в 
бюджет и безусловно исполнение доведенного годо-
вого плана поступлений в бюджеты всех уровней.

Исполнение данной основной задачи напрямую 
зависело от человеческого фактора, а при объеди-
нении трех самостоятельно действующих государ-
ственных органов (в том числе исполнительных 
и силовых) вначале было немало проблемных 
моментов по размещению, материально-техниче-
скому оснащению и т. д. 

При этом, одновременно разрешая возника-
ющие проблемные вопросы в ходе данной реор-
ганизации, руководство Департамента всячески 
старалось и не забывало укреплять корпоративный 
дух, создавать материальные условия и благо-
приятный морально-психологический климат в 
вверенном коллективе. 

Одним из ярких примеров создания для работ-
ников материальных условий, направленных на 

безусловное и исчерпывающее исполнение ими 
служебных обязанностей, является завершение в 
декабре 2015 года и сдача в эксплуатацию жилого 
комплекса для работников таможенного поста 
«Майкапчагай», состоящего из семи одноэтажных 
зданий (4 многоквартирных жилых дома типа 
«таунхаус», 3 общежития квартирного типа) об-
щей площадью 1912,0 квадратных метров в селе 
Каратал, Зайсанского района. 

Строительство данных жилых домов начато 
было еще в декабре 2011 года (срок сдачи объекта 
сентябрь 2012года), однако из-за невыполнения ус-
ловий договора поставщиком услуг и затянувшим-
ся процессом судебных разбирательств, в момент 
образования Департамента данное строительство 
имело статус «незавершенное». 

Несмотря на первый год становления Департа-
мента, благодаря тому, что руководитель Депар-
тамента Бауыржан Казбекович Айнабеков лично 
осуществлял контроль за ходом строительства 
данного жилого комплекса, в декабре 2015 года 
оно было завершено. 

Ранее в связи с отсутствием жилищных условий 
работники таможенного поста «Майкапчагай» 
до сдачи в экспуатацию жилогого комплекса 
арендовали жилье и ежедневно 140 километров 
находились в пути (утром и вечером), добираясь 
на служебном автобусе из города Зайсана до тамо-
женного поста «Майкапчагай» и обратно.

На сегодняший день, спустя полтора года, 
когда все основные проблемы уже позади, в Де-
партаменте сложился здоровый корпоративный 
дух и наблюдается благоприятная морально-пси-
хологическая атмосфера, так как руководством 
учреждения своевременно принимаются все 
необходимые меры, направленные на повышение 
эффективности деятельности каждого сотрудника 
и работника Департамента. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Акция «осторожно: фальшивка!»
Ж. Тайгаранова,
старший следователь по особо важным делам 
Управления профилактической работы и контроля 
Службы экономических расследований ДГД по ВКО

Производство и реализация фальшивых де-
нежных знаков негативно влияет на стабильное 
функционирование кредитно-денежной системы 

страны, что создает определенную угрозу эконо-
мической безопасности государства.

В настоящее время преступления, предусмо-
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тренные статьей 231 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан, подследственны Службе эконо-
мических расследований органов государственных 
доходов. 

В общей доле совершаемых экономических 
преступлений на фальшивомонетничество при-
ходится порядка 30%. Несмотря на принимаемые 
меры, отмечается рост данной категории престу-
плений, а также количества поступивших в оборот 
поддельных денежных знаков. Так, к примеру, по 
фактам фальшивомонетничества в 2014 году по 
области возбуждено 112 уголовных дел, в 2015 
году - 148. 

Восточно-Казахстанская область входит в 
число «лидеров» областей по республике, где наи-
более распространено фальшивомонетничество. 

Только Службой экономических расследова-
ний в 2015 году по статье 231 Уголовного кодекса 
РК «Изготовление, хранение, перемещение или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг» за-
регистрировано в Едином реестре досудебного 
расследования 105 фактов, с начала текущего года 
в производстве уже 45 уголовных дел.

Основная масса поддельных денежных средств 
обнаружена на территории гг. Усть-Каменогорска 
и Семея. Необходимо отметить, что качество 
подделок значительно выросло, с первого взгляда 
определить подлинность купюры довольно слож-
но. Чаще всего фальшивки распознают в филиалах 
банков, обменных пунктах и отделениях почтовой 
связи, где имеется специальное оборудование.

Прежде всего на распространение фальши-
вомонетничества оказывает влияние развитие и 
внедрение современных компьютерных техно-
логий, доступность сложной полиграфической 
оргтехники.

Наиболее часто подделываются купюры на-
циональной валюты достоинствами 2 000, 5 000 
и 10 000 тенге. При этом в основном преобладают 
факты обнаружения поддельных денежных купюр 
номинала 2 000 тенге 2006 и 2013 годов выпуска. 

Как свидетельствует практика органов госу-
дарственных доходов, поддельные деньги обна-
руживаются в общей денежной массе в точках 
торговли и оказания услуг, поэтому не всегда 
возможно выявление изготовителя данных фаль-
шивых банкнот. 

Однако, несмотря на данное обстоятельство, 
Службой ведется работа по выявлению не только 
сбытчиков, но и самих изготовителей фальшивых 
денег. 

Так, в сентябре 2015 года Службой экономи-
ческих расследований ДГД по ВКО пресечена 
деятельность группы лиц, которые изготовили 
банкноты достоинством 2 000 тенге путем скани-
рования с использованием многофункционального 
устройства и в последующем сбыли поддельные 
купюры в торговых точках Глубоковского района 
ВКО. Преступная деятельность указанных лиц 
была раскрыта и пресечена, дело направлено в суд. 
Привлеченные к ответственности лица осуждены 
к 5 годам ограничения свободы.

Сегодня необходимо объединить все усилия в 
искоренении такого явления, как фальшивомонет-
ничество, и на данном этапе вопросы своевремен-
ного раскрытия данных преступлений актуальны. 
Сложность раскрытия фальшивомонетничества 
связана с высокой латентностью изготовления 
поддельных купюр (за короткий промежуток вре-
мени купюра может поменять владельца несколько 
раз). Результат раскрытия преступлений данной 
категории во многом зависит от своевременности 
информирования населением области Службы 
экономических расследований об обнаружении 
поддельных купюр для незамедлительного реа-
гирования по каждому очагу сбыта фальшивых 
денежных средств, а также для последующего 
обеспечения полноты и качества проверочных 
мероприятий на месте происшествия путем прове-
дения первоначальных неотложных следственных 
действий.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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Службой экономических расследований ДГД 
по ВКО на постоянной основе проводятся про-
филактические мероприятия, направленные на 
противодействие фальшивомонетничеству. 

Так, 4-5 марта 2016 года Службой экономи-
ческих расследований ДГД по ВКО в крупных 
торговых точках г. Усть-Каменогорска проведена 
акция «Осторожно: фальшивка!». Сотрудники 
СЭР встретились с администраторами и пред-
принимателями торговых точек крупных рынков 
г. Усть-Каменогорска. 

Данная акция, в свою очередь, направлена 
на повышение информированности населения, 
а именно субъектов предпринимательской дея-
тельности, имеющих непосредственный контакт 
с денежной наличностью.

В ходе акции предприниматели проинформи-
рованы о проводимой работе СЭР по противодей-
ствию фальшивомонетничества и о признаках от-
личия поддельной купюры от настоящей денежной 
банкноты, также проведена разъяснительная рабо-
та по своевременности информирования Службы 

экономических расследований при обнаружении 
поддельных купюр.

Для предотвращения расчета поддельными де-
нежными знаками субъекты предпринимательской 
деятельности в торговых точках города могут осна-
стить себя специальными детекторами валют, инфра-
красными аппаратами, специальными карандашами 
для определения подлинности денежных знаков.

Службой экономических расследований разра-
ботаны и распространены брошюры и календари 
профилактического характера.

Органы государственных доходов просят как 
население, так и предпринимателей быть внима-
тельными при расчете денежной наличностью.

Всем физическим и юридическим лицам при 
обнаружении фальшивой купюры необходимо об-
ратиться в дежурную часть Службы экономических 
расследований Департамента государственных 
доходов по Восточно-Казахстанской области, рас-
положенной по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Но-
ваторов, 7/2, по телефонам: 8 (7232) 24-57-11, 8 (7232) 
26-79-81 и телефону доверия 8 (7232) 24-06-05.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Терминал по распечатке уведомлений  
о сумме налогов
Управление государственных доходов по г. Петропавловску

В Управлении государственных доходов города 
Петропавловска установлен терминал по распечат-
ке уведомлений о сумме налогов.

В настоящее время повышение качества и 
постоянное совершенствование процесса оказа-
ния государственных услуг населению являются 
важнейшими приоритетами в деятельности го-
сударственных органов, в том числе и в органах 
государственных доходов. 

С целью создания максимально удобных усло-
вий налогоплательщикам Департаментом госу-
дарственных доходов по Северо-Казахстанской 
области совместно с Управлением государствен-
ных доходов по г. Петропавловску ?разработан 
«Терминал по распечатке уведомлений о сумме 
налогов, исчисленных органом государственных 
доходов», позволяющий налогоплательщику рас-
печатать и узнать сумму исчисленных налога на 
имущество, земельного налога и налога на транс-
портные средства.

Кроме того, имеется возможность распечатать 
сведения об исчисленных и уплаченных суммах 

налога на транспортные средства с учетом срока 
исковой давности.

Использование налогоплательщиком данной 
возможности исключает необходимость обраще-
ния к сотрудникам государственных доходов.

Специально разработанный терминал понятен 
любому пользователю, занимает минимум време-
ни. Не требуется ввода заявки или дополнитель-
ных сведений.

Для получения уведомления физическому 
лицу достаточно иметь при себе удостоверение 
личности. Терминал через сканер считывает 
с обратной стороны удостоверения личности 
штрихкод, в котором зашифрован ИИН (инди-
видуальный идентификационный номер), после 
чего автоматическом режиме распечатывается 
уведомление.

Терминал размещен в здании Управления го-
сударственных доходов по г. Петропавловску по 
адресу: ул. Мира, 85, на 1-м этаже. 

В дальнейшем планируется размещение терми-
налов в оживленных местах города.
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Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің Қызылорда облысы бойын-
ша департаменті мен облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасы Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік рәміздері күніне орай 

мемлекеттік қызметкерлер арасында веложарыс 
ұйымдастырды.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы аясында, салауатты өмір салтын ұстану 
қағидасымен өткізілген бұл шараға 87 мемлекеттік 
қызметші қатысқан болатын. 

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті Экономикалық тергеу қы-
зметінің бас маманы Қасымбеков Тимур осы 
жарыста жүлделі үшінші орынды иеленді.

С а л ы қ  ж ә н е  қ а р ж ы  с а л а с ы н д а ғ ы 
құқықбұзушылықтарды тергеу басқармасының 
бас маманы - аса маңызды істер жөніндегі аға 
офицер, ҚР Қаржы полициясы академиясының 
түлегі Тимур Департаменттің футбол командасы-
ның мықты ойыншыларының бірі болатын. Енді 
ол өзінің велошабандоз екенін дәлелдеді. «Жігітке 
жеті өнер де аз» деген осы болар. Жарайсың, Тимур!

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Веложарыста топ жарды
Б. Орданова,

Қызылорда облысы бойынша МКД бас маманы

По зову сердца - по велению души
У. Коспанов, 

главный специалист ДГД по Жамбылской области 

С незапамятных времен проявление состра-
дания и милосердия к сиротам и забота о вдовах 
являются неотъемлемой частью жизни нашего 
народа. Одним из способов социальной помощи в 
отношении вышеуказанной категории лиц являет-
ся посильная поддержка, оказываемая различными 
общественными организациями и государствен-
ными учреждениями.

Вот и на этот раз все работники Департамента 
государственных доходов, включая территориаль-
ные структурные подразделения, устремленные 
единым порывом, откликнулись на просьбу двух 
семейных детских домов - Ержановых и Тимофее-
вых - об оказании спонсорской помощи в приобре-
тении двух холодильников большой вместимости.

Трудно передать словами чувство неподдель-
ной радости и детской благодарности, которую 
испытали приемные родители и малыши в обеих 
семьях, когда они воочию увидели и потрогали 
своими руками новенькие 2-камерные холодиль-
ники. 

Кроме того, следуя народным обычаям, работ-
никами ДГД по Жамбылской области детям были 
розданы фрукты и овощи, а главам обоих семейств 
были вручены по мешку муки и мешку сахара. 

При этом со стороны специалиста областного 
ДГД и специалиста УГД по городу Таразу были 
высказаны напутственные слова и пожелания, 
чтобы их холодильники никогда не пустовали, 
чтобы все дети нашей республики не испытали 
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сиротской доли, чтобы все малыши и подростки, 
воспитывающиеся в детских домах, обрели роди-
телей, а также выросли настоящими гражданами 
своей Родины.

В ответной речи папы и мамы обоих семейств 
поблагодарили руководителя ДГД области и в его 
лице весь коллектив за чуткость, внимание, доброе 
сердце и отзывчивость в благородном деле.

Отдельно было указано, что в преддверии на-
ступления сезона заготовок и консервирования 
своевременность и ценность данных подарков 
приобретает особое значение. В адрес руковод-
ства ДГД области были высказаны теплые слова 
за работу по социальной поддержке многодет-
ных семей, которые, несмотря на все трудности 
кризисного периода, воспитывают детей. В этой 
связи хотелось бы отметить, что родители обоих 
семейств не делят детей на родных и приемных и 
ухаживают за всеми одинаково. В каждой семье 
воспитываются по 9 детей младшего, подростко-
вого и юношеского возраста, из них 8 студентов, 
а остальные - в возрасте от 1 года до 13 лет. И 
как в любой семье, старшие приглядывают за 
младшими, помогают делать уроки, независимо 
от возраста все дети помогают своим мамам по 
уборке дома и в других домашних делах.

Глава семейства Ержановых Сапура апай вспо-
минает: «Я начала работу по созданию семейного 
детского дома еще в далеком 1988 году. К своим 6 
родным детям я взяла 10 приемных малышей из 
детского дома. Мы преодолели огромные трудности, 
к тому же скоропостижно скончался мой супруг. Я 
осталась одна с малолетними детьми, но, несмотря на 
все испытания судьбы, я не пожалела о своем выборе. 

Сейчас у нас все хорошо. Старшие дети уже 
повзрослели, женились, вышли замуж, создали 
свои семьи и нашли свое место в жизни. Однако 
они никогда не забывают свой родной дом и млад-

ших братьев и сестер. По мере своих возможности 
помогают своей матери».

Такая же приятная обстановка сложилась и в 
многодетной семье Трофимовых. По словам хо-
зяйки этого гостеприимного дома Натальи Григо-
рьевны Тимофеевой, главной причиной принятия 
решения взять на воспитание сразу 4 малышей из 
детского дома, стала безвременная кончина един-
ственной дочери. Пойти на этот самоотверженный 
поступок Наталью Григорьевну побудило осозна-
ние того, что она должна посвятить всю оставшу-
юся жизнь делу воспитания брошенных детей и 
сирот. Со временем семья разрослась. Взрослые 
дети уже сами стали родителями и живут отдельно 
в других городах нашей страны.

Вот такие семьи живут в нашем славном городе 
Таразе, родители и повзрослевшие члены семей 
прилагают все усилия для обеспечения беззабот-
ной жизни своих воспитанников.

И хочется пожелать детям здоровья, счастья и 
правильного выбора своего жизненного пути. А 
также можно с твердой уверенностью сказать, что 
они в будущем никогда не бросят своих детей на 
произвол судьбы. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Балалар және сурет әлемі
Б. Орданова,
Қызылорда облысы бойынша МКД бас маманы

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті балаларға арналған кезекті 
қайырымдылық шарасын облыстық көркемсурет 
галереясында өткізді.

«Атамекен» балалар ауылында8 отбасында 57 
бала тәрбиеленуде. Халықаралық музей күніне 

орайластырылып өткізілген шараға 45 бала кел-
ді. Олар, алдымен, галереядағы сыр өңірі сурет-
шілерінің шығармаларымен танысты. «Менің елім 
- Қазақстан» тақырыбында сурет салу байқауына 
қатысуға ниет білдірген бір топ бала екінші зал-
дағы мольберттер алдына жайғасты. 



27ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 8 (204), август 2016 г.

Сурет конкурсы өтіп жатқан уақытта балалар 
көркемсурет өнері туралы қысқаша бейнедәрісті 
тыңдап, тамашалады.

Департамент басшысының орынбасары Мұса 
Оспанұлы Қалдарбеков балаларды құттықтап, әр 
отбасына сыйлыққа кітаптар табыс етті. Мұнан 
басқа барлық балаларға жаздық аяқ-киімдер 
таратылды. Бір демде жаңа аяқ киімдерін киіп 
алған балалар кездесуді көңілді флеш-мобқа ай-
налдырып жіберді. Барлығы бір дауыспен «рахмет, 
рахмет» сөзін қайталап, ерекше ықыластарын 
білдірді.

Сурет салу байқауына қатысқан балалар өз 
Отаны туралы ерекше ойлары мен көзқарастарын 
танытты. Әдемі салынған және ерекше идея біл-
дірген үздік жұмыстар иелерін Департаменттің 
кәсіподақ комитеті төрайымы Мария Искакова 
дипломдармен марапаттады.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Ізгі іс-шара
А. Мұстапаев, 

Кедендік бақылау басқармасы 
Тауарлардың жеткізілуін бақылау бөлімінің басшысы 

Егеменді еліміз тәуелсіз - Қазақстанда әрбір 
бала бақытты болуға лайық. Балаға бақыт сый-
лау әр ата-ананың міндеті болса, жетім балаларға 
қамқорлық көрсету барша азаматтың парызы. 
Ата-анасының мейірімінсіз қалған жазықсыз бүл-
діршіндерге қандай көмек көрсетсек те жарасады.

Атам қазақ «жетімін жылатпаған ел едік», «жетім 
көрсең жебей жүр» - демекші, қасиетті Рамазан 
айында Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Мем-
лекеттік кірістер департаментінің Кедендік бақылау 
басқармасының қызметкерлері Шымкент қаласының 
№3 балалар үйінің7-13 жас аралығындағы тәрбие-
ленушілерінеарнап «Шымкент - кедендік ресімдеу 
орталығы» кеден бекетінеэкскурсия ұйымдастырды. 
Бұл жерде балаларға кедендік бақылаудың техника-
лық құралдарын қолданумен кедендік тексеріп қарау 

қалай жүргізілетіндігі, әкелуге тыйым салынған зат-
тар мен құралдарды анықтау жолдары түсіндіріліп, 
нақты көрсетілді.

Кеден қызметкерлерінің күнделікті жұмы-
сымен танысып болған соңбалаларқұрметіне тәтті 
тағамдар әзірленіп, дастархан жайылды. Одан 
бөлек, әр балаға спорттық киім, дорба, доп және 
тағы да сол сияқты спорттық ойындарға арналған 
заттарсыйлыққа берілді.

Өздеріне көрсетілген қамқорлыққа және ізгілік 
шараларына дән риза болған бүлдіршіндердін 
жүздерінен қуаныштың лебі сезілді. 

Бүлдіршіндердің қуаныштары қойнына сый-
май, Мемлекеттік кірістер департаментінің қыз-
меткерлеріне ақ тілектерін арнап ризашылықта-
рын білдірді.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÌÀØÈÍ  
(ñ äîïîëíåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 16.02.2016 ã.)

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

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

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

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

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

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

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

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

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

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

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


