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11 августа 2016 года в Службе центральных коммуни-
каций состоялся брифинг с участием председателя Коми-
тета государственных доходов МФ РК Даулета Ергожина. 
Брифинг был посвящен вопросам интеграции налоговой 
и таможенной систем и внесению изменений в налоговое 
законодательство.

В своем выступлении Д. Ергожин отметил, что в Плане 
нации «100 шагов по реализации пяти реформ Главы го-
сударства» пятое направление посвящено формированию 
транспарентного, подотчетного государства. Уделяется осо-
бое внимание вопросам онлайн-доступности статистических 
баз данных госорганов, а также обеспечения возможности 
получения государственных услуг в одном месте. В част-
ности, созданная по поручению Президента Н. Назарбаева 
Государственная корпорация «Правительство для граждан» 
позволит интегрировать все центры обслуживания населения 
в единую систему.
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 НОВОСТИ

25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА

«Произошедшее объединение налоговых и 
таможенных служб послужило отправной точкой 
в решении назревших проблем в сфере единого 
администрирования государственных доходов», -  
отметил Д. Ергожин.

В целях повышения качества услуг, оказывае-
мых бизнесу и населению, а также эффективности 
администрирования, Комитетом государственных 
доходов взят курс на интеграцию действующих 
налоговых и таможенных систем.

Также одним из важнейших событий 2015 года 
стало вступление Казахстана во Всемирную торго-
вую организацию. Вступление в ВТО предоставило 
возможность импортерам ввозить товары по пони-

женным ставкам таможенных пошлин. Это поло-
жительный момент, который приведет к снижению 
цен на ввозимые товары на внутреннем рынке.

Комитетом для упрощения процедуры пере-
мещения товаров на таможенной территории и 
улучшения системы администрирования пла-
нируется использовать модуль «Виртуальный 
склад» информационной системы «Электронные 
счета-фактуры». Этому будет способствовать про-
цедура оформления электронных счетов-фактур 
в ИС «Электронные счета-фактуры» соразмерно 
объему, оприходованному на виртуальном складе. 
Данные меры также позволят осуществлять вы-
писку электронных счетов-фактур при взаимной 
торговле со странами ЕАЭС и другими странами, 
в том числе передавать в режиме реального вре-
мени сведения о выписанных счетах-фактурах в 
таможенные органы стран ЕАЭС.

«Векторами развития нашего Комитета яв-
ляются клиентоориентированность и создание 
благоприятных условий для бизнеса. Интегра-
ция налоговых и таможенных систем позволит 
повысить эффективность администрирования и 
качество оказываемых государственных услуг 
посредством создания единого хранилища данных 
и исключить дублирование функций», - сказал 
председатель Комитета.

Четверть века на страже экономической 
безопасности и стабильности

Д. Ергожин,
Председатель КГД МФ РК

В декабре этого года наша страна отметит зна-
ковое событие - 25 лет со дня становления незави-
симого государства. 25 лет - это своего рода рубеж, 
когда можно подвести определенные итоги и вы-
верить пути достижения стратегических целей.

Руководствуясь Стратегией развития Казах-
стана до 2050 года, мы формируем современное 
общество на фундаменте развитой экономики. 
Как отметил Глава государства, такая экономика 
должна строиться на принципах конкурентоспо-
собности, инвестиционной привлекательности, 
поддержки предпринимательства. И только тогда 

экономика сможет противостоять как внутренним, 
так и внешним вызовам.

На этом пути залогом успешной реализации 
экономической политики стали фискальные служ-
бы, образованные на заре становления Казахстана 
в статусе независимого государства.

25 лет назад Указом Президента РК от 9 
июля 1991 г. создана Государственная налого-
вая служба Казахской ССР, а 12 декабря 1991 г. 
Указом Президента РК образован Таможенный 
комитет Республики Казахстан. Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан 
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от 6 июня 1994 г. в составе налоговой службы 
Министерства финансов Республики Казахстан 
образовано Управление налоговой полиции.

Все эти годы для фискальных органов цели оста-
вались незыблемыми - обеспечение экономического 
благосостояния страны и эффективного админи-
стрирования доходов. Однако, отвечая требованиям 
времени, статус и структура всех служб за прошед-
шие годы претерпевали неоднократные изменения.

В целях реализации 5 институциональных 
реформ построение государственного управления 
на сегодня основывается на принципах корпора-
тивного управления, результативности, транспа-
рентности и подотчетности обществу.

Если ранее постоянные очереди и хождение 
по кабинетам воспринимались как данность, то 
сегодня все это кануло в Лету после внедрения 
электронных сервисов. Для роста бизнеса совре-
менные тенденции требуют не только качествен-
ного и быстрого оказания государственных услуг, 
но и минимального вмешательства.

За весь 25-летний период фискальные органы 
выстраивали баланс между уровнями администра-
тивного (государственного) контроля и свободой 
предпринимательства.

Другими словами: Эти две категории обратно 
пропорциональны друг другу. Уменьшение контро-
ля государства приводит к росту уровня свободы 
бизнеса, но побочно растет и теневая экономика. 
Вспомним ранние эпохи грубого обнала, которые 
требовали адекватных мер со стороны государ-
ства. Однако сегодня развитие гражданских и 
отраслевых институтов способствуют саморе-
гулированию бизнеса и снижению уровня теневой 
экономики, что в свою очередь также уменьшает 
уровень государственного контроля. 

Практика отраслевого контроля сдерживала 
процесс снижения административного присут-

ствия. С этой целью и для решения ряда вопросов 
в налоговом и таможенном администрировании 
требовалось проведение соответствующих инте-
грационных мероприятий и кардинальное измене-
ние структуры двух фискальных органов в системе 
Министерства финансов Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 14 августа 2014 года № 933 «О ве-
домствах центральных исполнительных органов 
Республики Казахстан» Налоговый комитет и 
Комитет таможенного контроля Министерства 
финансов Республики Казахстан были реоргани-
зованы путем слияния в Комитет государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан (далее - Комитет или КГД).

Указом Президента Республики Казахстан от 
6 августа 2014 года упразднено Агентство Ре-
спублики Казахстан по борьбе с экономической 
и коррупционной преступностью (финансовая 
полиция), и функции по борьбе с экономическими 
и финансовыми преступлениями и правонаруше-
ниями переданы Министерству финансов Респу-
блики Казахстан.

Произошедшее объединение трех служб в еди-
ный государственный орган обозначено в Послании 
Главы государства «Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося государ-
ства» как задача по либерализации налогового и 
систематизации таможенного администрирова-
ния. Это стало отправной точкой на пути нового 
комплексного подхода к снижению преград для 
бизнеса и качественному улучшению администри-
рованию доходов. Исходя из поставленных целей 
и задач, Комитет выбрал векторами своего разви-
тия клиентоориентированность и создание таких 
условий, когда просто и удобно платить налоги. 

Как следствие, в первую же очередь были при-
няты меры по сокращению налоговых проверок 
и совершенствованию оказания государственных 
услуг. Вторым этапом, реализуемым сегодня, 
является автоматизация, необходимость которой 
продиктована временем, и, как неоднократно под-
черкивает в своих выступлениях Лидер Нации: 
«Максимальная автоматизация деятельности 
ведет к ускорению процессов и сокращению издер-
жек, что в итоге положительно сказывается на 
качестве деятельности в целом».

На пути к автоматизации государственных ус-
луг Комитет провел объединение лицевых счетов. 
Ранее предприниматель имел различные лицевые 
счета - как налогоплательщик в налоговых органах 
и как участник внешней экономической деятель-
ности в таможенных органах.
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Другими словами: Единый лицевой счет не 
только решает множество процедурных проблем, 
но и положительно влияет на скорость и качество 
оказания государственных услуг, т. е. сокращает 
количество документов и время их обработки. 
Кроме того, такое объединение учета поступле-
ний создает единый образ предпринимателя-кли-
ента, без разделения на налогоплательщиков и 
участников ВЭД. Соответственно, отпадает 
необходимость вторичной регистрации в каче-
стве участников ВЭД. 

Мы автоматизировали процесс предоставления 
справочной информации, анализ и обобщение 
которого легли в основу дальнейших улучшений.

Для получения справочной информации на 
официальном портале Комитета создано персо-
нальное рабочее пространство. Сервис посред-
ством опроса посетителей, т. е. анкетным методом 
(онлайн-тест), формирует ответы на интересую-
щие вопросы.

Посетитель портала при входе в модуль «экс-
пресс-помощь» получит точный порядок дей-
ствий с указанием сроков в ответ? на следующие 
вопросы:
1. Какую налоговую отчетность вы должны пре-

доставлять?
2. Зачеты/возвраты?
3. Как получить ИИН нерезидентам?
4. Как начать свое дело?

Для самого Комитета частота задаваемых во-
просов и варианты ответов на них стали основа-
нием для разработки более удобных услуг.

Другими словами: Комитет стремится улуч-
шить свою работу не только путем использования 
международного опыта, но и с учетом мнения кли-
ентов-услугополучателей. Так, в скором времени 
формы налоговой отчетности, представляемые 

ежегодно и ежеквартально, будут объединены. 
Также сократится количество самих форм на-
логовой отчетности. Дальнейшее использование 
модуля «экспресс-помощь» покажет целесоо-
бразность перехода к анкетному заполнению 
отчетности, т. е. путем ответов на вопросы из 
онлайн-теста.

Уровень удовлетворенности клиентов - это 
главный индикатор эффективности принимаемых 
мер. Мы готовы отменить или пересмотреть обя-
зательства и сервисы, препятствующие бизнесу.

Например, уже сейчас отменен сбор за го-
сударственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя. Пересмотрена процедура 
постановки на регистрационный учет в качестве 
плательщика налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС), бланк свидетельства НДС переве-
ден в электронный формат (по аналогии с выдачей 
свидетельства ИП). 

Мы отменили требования об обязательном 
предоставлении справки об отсутствии задол-
женности по налогам и обязательным платежам 
в бюджет. 

В скором времени откажемся от территориаль-
ной привязки государственной услуги. Например, 
житель Акмолинской области сможет получить 
услуги (сдать отчет, подать заявление) в Коста-
найской области. 

При таможенном оформлении исключено 
обязательное подтверждение Комитетом казна-
чейства поступлений денег на лицевой счет. 
Такая процедура занимает 1,5 -2 дня и негативно 
влияет на бизнес. Уже скоро будет внедрено пря-
мое взаимодействие с банками второго уровня, и 
информация будет передаваться на лицевые счета 
налогоплательщиков в онлайн-режиме в течение 
нескольких минут. 
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Другими словами: Отмена и пересмотр требо-
ваний и сервисов проходит через призму моделиро-
вания бизнес-процессов. На первом этапе идет по-
строение модели «Как есть», которая соотносит-
ся с пожеланиями и стремлениями. В последующем 
формируется вектор цели, под которую разраба-
тывается поэтапный план «Как должно быть».

 

На сегодняшний день процессы в налоговом и 
таможенном администрировании, борьбе с тене-
вой экономикой объединены в одно дерево. Всего 
в работе Комитета 451 бизнес-процесс, каждый из 
которых подлежит обязательному реинжинирингу. 
К примеру, импорт товаров предусматривал 898 
действий, при пересмотре они сокращены в 2,3 
раза и сегодня имеют всего 394 операции.

Все это отвечает строкам Послания Пре-
зидента народу Казахстана «Стратегия «Ка-
захстан-2050». Нурсултан Назарбаев отмечал 
назревшую необходимость сделать акцент на 
повышении качества государственных услуг, 
отойти от односторонне-властных подходов во 
взаимоотношениях госаппарата с населением к 
эффективному и оперативному оказанию госуслуг. 

В сфере таможенного администрирования 
реформы, предложенные Главой государства в 
Плане нации «100 конкретных шагов», выступили 
в качестве драйвера глобальной автоматизации.

Внедрение электронного таможенного админи-
стрирования является одной из составных частей ре-
ализуемого Комитетом 38-го шага «Введение прин-
ципа «единого окна» при прохождении таможенных 
процедур экспортерами и импортерами. Развитие 
системы электронного декларирования (внедрение 
автоматизированной системы таможенной очист-
ки товаров). Сокращение количества документов 
для экспорта и импорта и времени их обработки».

Другими словами: В рамках реализации дан-
ного шага совместно с Конференцией ООН по 
торговле и развитию Комитет государственных 
доходов запускает информационную систему 
«АСТАНА-1» на базе системы ASYCUDA.

Данная система внедрена в 95 странах мира -  
Великобритании (Гибралтар), Франции, Нидер-
ландах, Грузии, Молдове, Украине (Одесса), Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе. Она имеет 
полное соответствие нормам и Стандартам 
ВТО, ВТамО, ЕС и позитивные оценки Всемирного 
банка, в т. ч. по рейтингам Doing Business.

Данная информационная система предостав-
ляет возможность удаленного е-декларирования. 
Например, если участник внешней экономической 
деятельности везет товар из США, он может заранее 
отправить таможенную декларацию. Декларация 
заблаговременно поступит на сервер Комитета. Со-
ответственно, информационные системы Комитета 
проведут анализ на наличие рисков еще до прибытия 
груза. Когда товар прибудет на границу, он имеет 
шанс пройти без задержки. Если же система рисков 
сообщает о наличии несоответствий, к такому грузу 
будут применены формы таможенного контроля.

Пилотные испытания системы начались 5 июля 
2016 года на базе нового центра таможенного оформ-
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ления, расположенного в городе Астане. Для Комитета 
государственных доходов система дает возможность 
централизовать все контрольные процессы, осущест-
влять мониторинг и контроль транзитных операций, 
автоматизировать многие контрольные функции, 
такие как контроль таможенных складов, контроль 
исполнения квот и движения подакцизных товаров.

Для участника внешнеэкономической деятель-
ности внедрение данной системы позволит суще-
ственно сократить как временные, так и денежные 
затраты: участник ВЭД сможет самостоятельно, 
без помощи брокера, заполнить и подать декла-
рацию на товары, в то время как на сегодняшний 
день лишь 3% УВЭД самостоятельно заполняют 
декларацию, за них это делают брокеры - платно.

Если таможенное регулирование будет охвачено 
информационной системой «АСТАНА-1», то для на-
логового регулирования несколько информационных 
систем будут интегрированы в одну. Такая интегра-
ция обеспечит сокращение проверок, но выведет из 
тени нелегальную деятельность, станет источником 
для достоверной статистической информации и ана-
литических данных по ценообразованию.

Другими словами: Интегрированная си-
стема «Сквозной учет» станет аналитиче-
ским центром для информационных систем 
«Астана-1» и глобальной системы монито-
ринга товарооборота в масштабах государ-
ства ИС «Электронные счета-фактуры».  
Кроме того, аналитический блок будет использо-
вать данные других государственных органов и На-
ционального банка. Сведения о наличном обороте 
будут пополняться за счет Е-ККМ, т. е. с контроль-
ных кассовых машин с функций передачи данных.

Все проводимые Комитетом инициативы по-
зволят снизить административные барьеры и, как 
следствие, сократить издержки для бизнеса (время/
деньги), а также повысить эффективность в борьбе 
с теневой экономикой. Уже сегодня можно говорить 

о положительных результатах. За первое полугодие 
2016 года Комитетом исполнен план поступлений 
в государственный бюджет на 121,2%. При плане 
2429,3 млрд тенге фактически поступило 2 944,9 
млрд тенге, с перевыполнением на 515,6 млрд тен-
ге. Коэффициент добровольности уплаты составил 
97%, т. е. 97% доходов уплачено без взыскания и 
применения мер государственного принуждения.

В своей работе Комитет применяет подходы, сти-
мулирующих участников рынка к конкуренции, а не 
к поиску способов ухода от налогов, и, соответствен-
но, в полном объеме исполняет поручения и задачи, 
поставленные Главой государства. Автоматизация 
процессов в КГД имеет и социальный эффект. Про-
зрачность цепи поставок будет раскрывать информа-
цию о производителе товара, что позволит защитить и 
сохранить здоровье и жизнь наших граждан, посколь-
ку подпольное происхождение контрафактной про-
дукции будет выявляться системой автоматически.

Напомним, что в средствах массовой инфор-
мации имел широкий резонанс факт выявления 
Комитетом подпольного цеха по производству 
напитков, таких как Dizzy и Coca-Cola. А в теку-
щем периоде, т. е. в первом полугодии 2016 года, 
Служба экономических расследований выявила 
и пресекла деятельность 17 подпольных цехов по 
изготовлению поддельной (суррогатной) алкоголь-
ной продукции. Также из незаконного оборота изъ-
ято 3 млн 557 тыс. поддельных учетно-контроль-
ных марок, 4 млн 838 тыс. бутылок неучтенной 
алкогольной продукции и 45 346 литров спирта. 

В своих выступлениях наш Президент отмечал: 
«Здоровье нации - основа нашего успешного буду-
щего!» Комитет понимает, что здоровье нации не 
только спорт, профилактика и успешное лечение, но и 
достойный заслон от внешних факторов. В короткий 
период 2015-2016 годов Комитет задержал и изъял на 
таможенной границе более 530 000 доз опасного и 
тяжелого наркотика - героина. В целом за этот период 
изъято 180 кг 784 гр. наркотических средств, из них 
героин - 159 кг 171 гр. Отметим, что буквально в конце 
июля 2016 года в Кордайском районе Жамбылской 
области опять задержан героин весом более 1 кг.

Работа органов государственных доходов обще-
ством оценивается положительно, что позволяет 
наладить обратную связь. Уже год функционирует 
сервис приема сообщений о проявлениях теневой эко-
номики через мобильное приложение WhatsApp на 
номер +77001020202. Все сообщения поступают в си-
стему управления рисками и способствуют не только 
проверкам, но и оперативно-разыскной деятельности. 

К примеру, пресечена деятельность 2 подполь-
ных цехов по производству поддельных денег в 
городах Астане и Алматы. Установлены и ликви-
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дированы 13 подпольных казино, 38 онлайн-ка-
зино, 27 залов игровых автоматов, 150 фактов 
псевдолотерейной деятельности, 17 фактов безли-
цензионной деятельности букмекерских контор.

Система управления рисками не только позво-
ляет выявлять проявления теневого бизнеса, но 
и сконцентрирована на недопущении необосно-
ванного вмешательства в бизнес, т. е. система не 
позволяет принимать субъективные решения.

Другими словами: Система управления ри-
сками представляет собой некий искусственный 
интеллект, который анализирует информацию из 
различных источников и находит точки их сопри-
косновения. Количество таких точек определяет 
уровень контроля. Это могут быть:
w	разъяснение законодательства;
w	хронометражное обследование;
w	камеральный контроль;
w	налоговые и таможенные проверки;
w	оперативные и разыскные мероприятия.

Интеллектуальные решения системы позволя-
ют проводить контрольные мероприятия точечно, 
т. е. только у тех налогоплательщиков, которые 
явно нарушают законодательство. Так, в истекшем 
полугодии выросла результативность проверок, 
если в прошлом году одна проверка выявляла 
нарушения на сумму 75 млн тенге, то в настоящее 
время этот показатель составляет 91 млн тенге. В 
целом по результатам налоговых и таможенных 
проверок выявлено нарушений на сумму более 
301,4 млрд тенге. В аналогичном периоде прошло-
го года дополнительно начислено 145,7 млрд тенге.

Также градация уровней контроля в системе 
управления рисками выявила такую пробле-
му - целый пласт налогоплательщиков, которые 
затрудняются самостоятельно определить нало-
говые обязательства и от незнания допускают 
самые распространенные ошибки в применении 

законодательства. В таких случаях СУР переори-
ентирована на вынесение решений о назначении 
хронометражных обследований, по результатам 
которых в случае наличия нарушения штрафные 
санкции не применяются. Данный гибкий подход к 
управлению - это непосредственная реализация по-
ручений Главы государства, который неоднократно 
озвучивал поручение в адрес всех контролирующих 
органов о необходимости перехода к новому фор-
мату работы и оказания максимальной поддержки 
законопослушным участникам бизнес-сообщества. 

Хочется отметить большую работу и значение 
в построении диалога бизнеса и государственных 
органов, которую осуществляет Национальная 
палата предпринимателей «Атамекен». Площадка 
крупнейшей бизнес-ассоциации страны тради-
ционно является местом жарких дискуссий и ре-
шения основных вопросов, которые затрагивают 
интересы малого, среднего и крупного бизнеса.

Другими словами: Хронометражные обследо-
вания - наблюдение работника налоговых органов за 
деятельностью предпринимателя с целью опреде-
ления фактических дохода и затрат. При этом хро-
нометражное обследование не приводит к начисле-
нию налогов и/или применению штрафных санкций.

Исполнение стратегических и программных 
документов Главы государства ведет к усилению 
кооперации государственного управления и обще-
ства. Поскольку должно быть понимание, что вну-
тренняя самоорганизация общества и государства 
позволит легко преодолеть период турбулентности 
мировой экономики.

Сегодня наставления Президента Республики 
Казахстан - это единый вектор развития, который 
объединяет государство, бизнес и общество, это 
единая идея, которой следуют все - от школьника 
до пенсионера - в достижении благополучия и 
построении высокоразвитого государства.
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-  Ержан Ерикович, какие услуги оказываются 
в настоящее время органами госдоходов и в 
какой форме?
 - Сегодня мы оказываем 53 вида государствен-

ных услуг, из них 32 - налогового и 20 - таможен-
ного направления. Еще одна услуга оказывается 
Службой экономических расследований - прием 
информации об уголовных правонарушениях. Из 
этих 53 услуг уже 34 оказываются в электронной 
форме, в том числе 26 услуг налогового направле-
ния и 8 услуг таможенного направления. Еще 18 
услуг оказываются только в бумажной форме. Для 
предпринимателей наиболее востребованными 
являются такие электронные услуги, как прием 
налоговой отчетности, предоставление сведений 
об отсутствии или наличии налоговой задолжен-
ности, выписок из лицевого счета и прием налого-
вых форм при экспорте-импорте товаров в рамках 
Таможенного союза. Достаточно сказать, что в 
прошлом году налоговую отчетность в электрон-
ной форме сдали 4 336 216 предпринимателей, а на 
бумажном носителе - всего 238 826. На бумажном 
носителе наиболее востребованы следующие услу-
ги: регистрационный учет в качестве электронного 
налогоплательщика; регистрация налогоплатель-
щиков; таможенная очистка товаров.

Через Госкорпорацию «Правительство для граж-
дан» оказываются 24 услуги налогового направле-
ния и в скором времени будут оказываться 5 услуг та-
моженного направления. На сегодня Госкорпорация 
является национальным провайдером в части ока-
зания государственных услуг, в связи чем с данной 
организацией осуществляется тесное взаимодей-
ствие, которое ежегодно будет только укрепляться.

Всего в первом полугодии 2016 года органами 
госдоходов оказано 9,4 миллиона услуг - на 8,9 
процента больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

-  Как продвигается работа по установке 
контрольно-кассовых машин с функцией 
онлайн-передачи данных?
 - В Государственный реестр контрольно-кас-

совых машин внесены 26 новых моделей ККМ с 
функцией онлайн-передачи данных. По состоянию 
на 1 июля 2016 года количество налогоплательщи-
ков, установивших ККМ нового образца, состав-
ляет 44 857; количество зарегистрированных ККМ 
на портале оператора фискальных данных - 65 267; 
общее количество пробитых чеков - 464,4 милли-
она на сумму 1,849 триллиона тенге.

-  Глава государства в своих выступлениях 
часто говорит о необходимости упрощения 
процедур получения госуслуг предпринима-
телями. Что делается для этого органами 
госдоходов?
- В этом году по государственным услугам, 

оказываемым органами государственных дохо-
дов, упрощена процедура постановки на реги-
страционный учет в качестве индивидуального 
предпринимателя. В частности, с целью создания 
комфортных условий для развития малого бизнеса 
отменен сбор за государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя. Количество 
налогоплательщиков, зарегистрированных в каче-
стве ИП в первом полугодии, составило 67 844, в 
сравнении с аналогичным периодом 2015 года - 60 
430, наблюдается рост на 12,3 процента. Также 
упрощена процедура постановки на регистраци-
онный учет в качестве плательщика налога на до-
бавленную стоимость, бланк свидетельства НДС 
переведен в электронный формат - по аналогии с 
выдачей свидетельства ИП. Количество налого-
плательщиков, зарегистрированных в качестве 
плательщиков НДС, в первом полугодии составило 
4 868, прирост на 42,4 процента.

Упрощаем процедуры, и растет число  
оказываемых госуслуг

 В Плане нации «100 шагов по реализации пяти реформ Главы государства» пятое направление посвящено формиро-
ванию транспарентного, подотчетного государства. Уделяется особое внимание вопросам онлайн-доступности стати-
стических баз данных госорганов, а также обеспечения возможности получения государственных услуг в одном месте. 
В частности, созданная по поручению Президента Н. Назарбаева Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» позволит интегрировать все центры обслуживания населения в единую систему. 

О том, как эта работа ведется в органах государственных доходов, в беседе с нашей редакцией рассказал Ержан 
Ерикович Биржанов, директор Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов МФ РК.
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Кроме того, в части учета исполнения нало-
говых обязательств, связанных с ведением лице-
вых счетов налогоплательщиков, проведен ряд 
оптимизаций. Во-первых, на официальном сайте 
Комитета реализован сервис передачи сведений об 
отсутствии/наличии задолженности по запросам 
государственных органов. Данный сервис по-
зволил оптимизировать процесс предоставления 
сведений о задолженности по запросам государ-
ственных органов без требования предоставления 
сведений от налогоплательщиков. Во-вторых, 
сокращено время предоставления налогоплатель-
щикам сведений о задолженности без ожидания 
процедуры закрытия операционного дня. Срок 
предоставления налогоплательщикам сведений о 
задолженности сокращен с 2 дней до нескольких 
минут.

-  Что делается для ускорения таможенных 
процедур и снижения административных 
барьеров для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности?
- Комитетом государственных доходов ведется 

работа по совершенствованию института уполно-
моченных экономических операторов.

Так, по данной государственной услуге утвер-
ждена форма входного документа (таможенное 
заявление), исключены к предоставлению пять 
видов документов, которые можно получить из 
информационных систем Комитета.

Уполномоченный экономический оператор - 
это определенная категория юридических лиц, 
которым предоставляются специальные и специ-
альные дополнительные упрощения, использова-
ние которых дает возможность минимизировать 
финансовые и временные затраты на совершение 
таможенных операций. Наличие такого статуса 
значительно облегчает их внешнеэкономическую 
деятельность: они могут выпускать товары до по-
дачи таможенной декларации; временно хранить 
товары в помещениях, на открытых площадках и 
иных территориях УЭО; проводить таможенные 
операции, связанные с выпуском товаров в поме-
щениях, на открытых площадках, территориях 
оператора; при осуществлении процедуры тамо-
женного транзита им ?нужно предоставлять обе-
спечение уплаты таможенных пошлин и налогов.

В июне мы провели круглый стол на тему «Ак-
туальные вопросы института уполномоченных 
экономических операторов» с участием юридиче-
ских лиц Республики Казахстан. По результатам 
круглого стола в целях поддержки отечественных 
производителей юридическим лицам, осущест-

вляющим деятельность по производству товаров, 
в торжественной обстановке руководством Коми-
тета были вручены свидетельства о включении в 
реестр уполномоченных экономических операто-
ров. При этом необходимо отметить, что данные 
свидетельства впервые выданы посредством 
портала «Е-лицензирование».

К слову, если во втором полугодии 2015 года в 
реестре УЭО не было ни одной организации, то 
сегодня в этот реестр включены 4 крупные орга-
низации, которые занимаются производственной 
деятельностью, такие как АО «Рахат», ТОО «СП 
«Кока-Кола Алматы Боттлерс», АО «Евразиан 
Фудс» и АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн».

-  Сообщалось о реализации пилотного про-
екта по внедрению экстерриториального 
принципа оказания государственных услуг. 
Будет ли этот принцип внедряться по всему 
Казахстану?
- Да, в целях оптимизации и упрощения проце-

дур получения государственных услуг с 1 апреля 
2016 года в трех регионах республики: Акмолин-
ской, Костанайской и Северо-Казахстанской обла-
стях - реализуется пилотный проект по внедрению 
экстерриториального принципа оказания государ-
ственных услуг. Экстерриториальный принцип 
оказания услуг предусматривает отсутствие при-
вязки налогоплательщика к месту регистрацион-
ного учета, то есть возможность получения услуг 
в любом органе государственных доходов.

На сегодня по данному принципу оказано 233 
государственные услуги - 120 услуг во втором 
квартале и 113 услуг только за июль месяц, что сви-
детельствует о растущем интересе налогоплатель-
щиков к данному проекту. По итогам пилотного 
проекта данная модель оказания государственных 
услуг будет внедрена по всей территории респу-
блики.

-  Какие задачи стоят перед органами государ-
ственных доходов на второе полугодие 2016 
года?
- Во-первых, в целях оперативного под-

тверждения уплаты таможенных платежей и 
налогов в бюджет исключаются требования о 
необходимости предоставления документов, 
подтверждающих уплату при выпуске товаров. 
Комитетом совместно с Платежным шлюзом 
«электронного правительства» осуществляется 
взаимодействие по передаче банками информа-
ции об уплате таможенных платежей и налогов 
в режиме реального времени. После внедрения 
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взаимодействия информация будет передаваться 
на лицевые счета участников внешнеэкономиче-
ской деятельности в онлайн-режиме в течение 
нескольких минут. При этом после получения 
данных от Комитета будет производиться сверка 
на предмет полного и корректного отражения в 
лицевых счетах уплаченных сумм таможенных 
платежей и налогов. Технические доработки на 
стадии завершения, и в скором времени данный 
сервис будет запущен в опытную эксплуатацию.

Во-вторых, будет запущен режим автоматиче-
ского проведения зачетов налогов и платежей без 
заявления налогоплательщиков в счет погашения 
налоговой задолженности внутри кода бюджетной 

классификации - пени, налог, штраф, внутри одно-
го налога, по другим налогам и платежам.

В-третьих, мы планируем запустить режим 
разноски платежей по налогам на собственность 
без проверки наличия регистрационного учета 
налогоплательщиков. При уплате налогов на соб-
ственность разноска платежей на лицевые счета 
будет производиться в орган государственных 
доходов, куда произведена уплата, с дальнейшим 
автозачетом в орган государственных доходов, 
где проведено начисление. Данная оптимизация 
позволит производить своевременную разноску 
уплаченных сумм на лицевые счета налогопла-
тельщиков без начисления необоснованных пеней.

ИНТЕРВЬЮ

Перспективы внедрения электронного  
аудита в Казахстане
С. Айсин, 
руководитель Управления аудита КГД МФ РК

На сегодняшний день Комитетом государствен-
ных доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан (далее - Комитет) проводится ряд ини-
циатив, направленных на внедрение в Казахстане 
лучших мировых практик налогового администри-
рования. Одной из них является внедрение элек-
тронного аудита (е-аудит) и связанного с ним пред-
ставления налогоплательщиком стандартного файла 
аудита, структура которого рекомендована ОЭСР.

Стандартный файл аудита разработан как 
международный стандарт представления мини-
мально необходимой и полезной в налоговых целях 
информации с целью проведения последующего 
компьютерного аудита. 

Базовая спецификация формата включает ин-
формацию, которую можно найти в большинстве 
программных продуктов для автоматизации учета, 
и может быть расширена дополнительными эле-
ментами. Как правило, налоговые органы зарубеж-
ных стран используют все базовые элементы, кото-
рые содержат сведения о записях главной книги и 
первичной документации, активах, обязательствах 
и контрагентах проверяемого налогоплательщика.

Основная цель реализации внедрения е-аудита -  
улучшить методологию и аналитику в органах го-

сударственных доходов, совершенствовать техно-
логии, повысить эффективность кадрового ресур-
са, вместе с этим формировать более благоприят-
ный бизнес-климат для бизнес-сообщества за счет 
уменьшения прямых контактов между сотрудни-
ками налоговых органов и налогоплательщиками.

Порядка 30 развитых стран используют такую 
форму проверки со стороны контролирующих 
органов.

Как уже ранее сообщалось, в Казахстане вне-
дрение е-аудита с целью проведения налоговых 
крупных налогоплательщиков планировалось с 
2017 года.

Поскольку внедрение электронного аудита 
при проведении налоговой проверки требует де-
тальной проработки для ее реализации, а также 
тестирования данной системы на добровольной 
основе, срок введения электронного аудита с 1 
января 2017 года предусматривается продлить до 
1 января 2019 года.

Указанные предложения внесены в проект 
Закона Республики Казахстан «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам налогообложения и таможенно-
го администрирования».
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С внедрением прозрачной электронной систе-
мы аудита появится возможность недопущения 
ошибок, связанных с человеческим фактором, и 
других негативных последствии, а с другой сто-
роны, повышение налоговой дисциплины создаст 
условия для увеличения налоговых поступлений 
в государственный бюджет. За счет подготавли-
ваемых тестов аудита в автоматизированном виде 
проверяющие смогут выявить и определить часто 
совершаемые налоговые нарушения.

С внедрением е-аудита проверяющие смогут 
снизить затрачиваемое время на проведение на-
логовых проверок в 2-3 раза. Тем самым трудовые 
ресурсы Комитета будут использоваться еще более 
рационально.

В настоящее время для реализации проекта 
е-аудита в 2019 году разрабатывается правовая 
база, подготавливается методология, проводится 
обсуждение с бизнес-сообществом. Производится 
унификация и локализация программного обеспе-
чения по поддержке налоговых проверок, которая 
будет охватывать все этапы процесса проверки, 
что приведет к дистанционному интеллектуаль-
ному анализу электронной информации.

Внедрение е-аудита при проведении налоговой 
проверки приведет в целом к снижению админи-
стративных штрафов, сокращению сроков провер-
ки, уменьшению бумажного документооборота, 
повышению эффективности ресурсов, обеспече-
нию прозрачности проверки.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

 Автоматический обмен  
информацией

А. Багибаев, 
заместитель руководителя Управления налогообложения нерезидентов КГД МФ РК

По мере того как мир стремительно глобали-
зуется и трансграничная предпринимательская 
деятельность превращается в норму, налоговым 
органам необходимо работать в тесном контакте, 
чтобы обеспечить полноту и правильную юрис-
дикцию уплаты налогов налогоплательщиками. 
Ключевым аспектом в готовности налоговых ор-
ганов к таким вызовам XXI века является обеспе-
чение необходимых правовых, административных 
и IT-инструментов. В этом контексте усиленное 
взаимодействие между налоговыми органами че-
рез автоматический обмен информацией является 
одним из основных направлений в приведении 
национальных налоговых служб в соответствие с 
вызовами глобальной мировой экономики. 

Для указанных целей Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития ведется постоянная 
работа в этом направлении. Так, к примеру, одним 
из основных инициатив на сегодняшний день яв-
ляется вовлечение наибольшего количества стран 
в автоматический обмен информацией. Правовым 
основанием для этого служит Конвенция о взаимной 
административной помощи по налоговым делам. 
Статьей 6 Конвенции предусмотрено право стран-у-
частниц обмениваться информацией автоматически. 

Для реализации указанной нормы Организа-
цией разработано и открыто для присоединения 

Многостороннее соглашение компетентных ор-
ганов об автоматическом обмене информацией 
о финансовых счетах, которое предусматривает 
ежегодный единый стандарт обмена информацией.

Необходимо отметить, что Конвенция рати-
фицирована Республикой Казахстан Законом от 
26 декабря 2014 года № 267-V. В настоящее вре-
мя Министерством финансов ведется работа по 
присоединению к Многостороннему соглашению 
компетентных органов. 

Многостороннее соглашение определяет, какая 
информация подлежит обмену и ее сроки. Оно 
является многосторонним соглашением с даль-
нейшим двусторонним обменом. 

Примечательно то, что более 30 из 98 юрисдик-
ций, присоединившихся к Конвенции, являются 
юрисдикциями с льготным налогообложением, 
или так называемыми офшорными юрисдикциями. 
К тому же предполагается, что в силу растущего 
давления со стороны мирового сообщества ука-
занное число будет только увеличиваться. 

Следует обратить внимание, что указанная 
инициатива ОЭСР основана на законе США о 
контроле иностранных счетов, известное/ая как 
FATCA. Между тем соглашение между Республи-
кой Казахстан и США об обмене информацией в 
рамках FATCA находится на завершающей стадии 
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подписания. Следовательно, так как единый стан-
дарт обмена информацией ОЭСР основан на FAT-
CA, требования к формату и содержанию в обоих 
случаях являются аналогичными, за исключением 
незначительных различий. 

Отдельно стоит упомянуть реализуемые инициа-
тивы в рамках Евразийского экономического союза.

В рамках ЕАЭС на завершающей стадии 
согласования находится Протокол об обмене 
информацией в электронном виде между нало-
говыми органами государств - членов Союза для 
осуществления налогового администрирования. 

В рамках Протокола налоговые органы госу-
дарств-членов будут обмениваться информаци-
ей автоматический в электронном виде. Обмен 
информацией будет осуществляться раз в год. 
Содержание будет включать как информацию о 
полученных резидентами доходах из источников 
в государстве-члене, так и информацию о недви-
жимости, находящейся на его территории. 

Отдельным видом автоматического обмена 

является обмен в рамках трансфертного ценоо-
бразования. 

Действие 13-й инициативы BEPS (размытие 
налогооблагаемой базы и увод прибыли) касается 
документации трансфертного ценообразования 
и межстранового отчета. Оно предусматривает 
стандарт для транснациональных предприятий 
для ежегодного представления стандартного от-
чета в каждую налоговую юрисдикцию, в которой 
они осуществляют деятельность. Указанный вид 
обмена также основывается на Конвенции, двусто-
ронних налоговых соглашениях и соглашениях об 
обмене налоговой информацией.

Как видим, международное сообщество твердо 
и верно идет к тому, чтобы обмен информацией 
стал действенным механизмом в борьбе против 
сокрытия доходов и избежания налогообложения.

Полная реализация вышеуказанных инициатив 
даст основания для более действенных мер по выяв-
лению сокрытия доходов, и Республика Казахстан 
не остается в стороне от указанной сети обмена.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Оптимизация процедур обжалования  
результатов налоговой и таможенной  
проверки

З. Исенова, 
заместитель руководителя Управления апелляций 
и обеспечения законных прав КГД МФ РК

Отдельной чувствительной сферой для 
налогоплательщиков и участников внешнеэ-
кономической деятельности является возмож-
ность выразить несогласие с предъявляемым 
обязательством, то есть обжаловать решение 
государственного органа.

С обретением независимости Республикой 
Казахстан нормы, регулирующие процедуру об-
жалования, были впервые предусмотрены в Указе 
Президента Республики Казахстан, имеющем силу 
закона, от 24.04.1995 г. № 2235 «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» и заключались 
в пересмотре решений налоговой службы органом, 
вынесшим решение о начислении налогов, выше-
стоящим органом и судом.

С введением Кодекса Республики Казахстан от 
12 июня 2001 года №209-II «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) обжалование результатов налоговой 
проверки выделено в отдельные главы, устанав-
ливающие органы, рассматривающие жалобы 
налогоплательщиков по результатам налоговой 
проверки (вышестоящий орган налоговой службы 
и уполномоченный орган), порядок подачи жало-
бы, форму и содержание, порядок рассмотрения 
жалобы, содержание и виды выносимых решений, 
последствия подачи жалобы, порядок проведения 
дополнительной проверки.

Кодексом Республики Казахстан от 10 де-
кабря 2008 года №99-IV «О налогах и других 
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обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) на основе практики внесен ряд норм, 
уточняющих процедуру обжалования, в том числе 
устанавливающих отказ в рассмотрении жалобы, 
приостановление сроков рассмотрения жалобы, 
дополнены нормы по порядку подачи жалобы и 
ее рассмотрения. 

В 2012-2014 годах в рамках совместного с 
Всемирным банком Проекта реформирования 
налогового администрирования (ПРНА) с целью 
пересмотра действующей системы апелляции 
был изучен и проанализирован международный 
опыт, в том числе по досудебной и судебной 
структуре обжалования, внутренним процеду-
рам апелляции. 

В целом, исходя из позиции Верховного Суда 
Республики Казахстан об укреплении досудебных 
механизмов разрешения налоговых споров и суще-
ствующей регламентированности внутренней про-
цедуры обжалования, не потребовалось введение 
радикальных изменений. По итогам проекта был 
внесен ряд уточняющих поправок, направленных 
на упрощение процедур.

Обжалование вопросов таможенного регу-
лирования законодательно урегулировано в 
Кодексе Республики Казахстан от 30 июня 2010 
года № 296-IV «О таможенном деле в Республике 
Казахстан», которым был предусмотрен порядок 
обжалования уведомлений о погашении задол-
женности по таможенным платежам, налогам и 
пеням с установлением порядка подачи жалобы, 

ее формы и содержания, порядка рассмотрения 
жалобы, выносимых решений и другого. 

В связи с объединением налоговой и таможен-
ной служб были пересмотрены процедуры апел-
ляции, установленные Налоговым и Таможенным 
кодексами. С 2016 года в целях облегчения подачи 
жалобы для плательщиков законодательно были 
унифицированы процедуры обжалования резуль-
татов налоговой и таможенной проверки, в том 
числе по срокам.

Помимо законодательных мер Комитет госу-
дарственных доходов Республики Казахстан ори-
ентирован на принятие мер для предоставления 
возможности плательщику выразить свою пози-
цию, быть услышанным. С этой целью отдельным 
приказом утвержден порядок проведения видео-
конференций с плательщиками в рамках рассмо-
трения жалоб. Так, за 2015 год было проведено 23 
видеоконференции, 21 встреча с плательщиками, 
за первое полугодие 2016 года - 15 видеоконферен-
ций, 13 встреч с плательщиками.

С 2012 года совместно с представителями 
бизнеса рассматриваются различные варианты 
изменения структуры досудебной апелляции. В 
настоящее время Национальной палатой пред-
принимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
внесены новые предложения, предусматривающие 
рассмотрение жалоб плательщиков Апелляци-
онной комиссией при Министерстве финансов 
Республики Казахстан, которые в настоящее время 
рассматриваются государственными органами.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Ответственность учредителя по долгам 
предприятия: особенность банкротства

А. Бозаева,
главный эксперт Управления по работе с задолженностью КГД МФ РК

На сегодняшний день привлечение к субсидиар-
ной ответственности собственников предприятий 
и их должностных лиц в процедуре банкротства 
является одним из способов защиты интересов 
кредиторов, не получивших удовлетворения своих 
требований по результатам процедуры банкрот-
ства, и инструментом для «дисциплинирования» 
собственников предприятий по своевременному 
принятию мер в случае возникновения неплате-
жеспособности.

Так, впервые институт субсидиарной от-
ветственности в процедуре банкротства был 
предусмотрен в Гражданском кодексе Респу-
блики Казахстан (далее - ГК РК) в редакции от 
1994 года, согласно которому если банкротство 
юридического лица вызвано действиями учре-
дителя, он отвечает по обязательствам юри-
дического лица при недостаточности средств 
последнего для удовлетворения требований 
кредиторов.
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С 22 марта 1998 года действует нынешняя 
редакция пункта 3 статьи 44 ГК РК, в которой 
ответственность учредителя уже определена 
как субсидиарная.

Субсидиарная ответственность учредителей 
(участников) в специальном правовом акте впер-
вые была предусмотрена в Законе Республики 
Казахстан от 21 января 1997 года «О банкрот-
стве», пункт 1 статьи 5 которой предусматривал, 
что собственник имущества должника (упол-
номоченный им орган), учредитель (участник) 
и/или должностные лица юридического лица 
- должника несли субсидиарную ответствен-
ность перед кредиторами принадлежащим им 
имуществом за преднамеренное приведение 
должника к неплатежеспособности (преднаме-
ренное банкротство). 

С введением с действие в 2014 году Закона 
«О реабилитации и банкротстве» (далее - За-
кон) помимо ответственности учредителя за 
преднамеренное приведение должника до бан-
кротства также предусмотрена ответственность 
должностных лиц банкрота за невыполнение 
требований, предусмотренных Законом, при 
наступлении неплатежеспособности.

Такие требования предусмотрены в подпун-
ктах 1) - 6) пункта 2 статьи 11 Закона, согласно 
которым должник обязан:

- обратиться в суд о признании его банкротом 
в случае принятия решение о его ликвидации, а 
стоимости имущества недостаточно для удов-
летворения требований кредиторов в полном 
объеме;
-  обратиться в суд о признании его банкротом, 

если удовлетворение требований одного кре-
дитора или нескольких кредиторов приводит 
к невозможности исполнения им денежных 
обязательств в полном объеме перед другими 
кредиторами;

-  в течение 6 месяцев обратиться в суд о при-
знании его банкротом со дня, когда должник 
узнал или должен был знать о наступлении 
неплатежеспособности;

-  предоставить суду и администратору инфор-
мацию о финансово-хозяйственной деятель-
ности, в том числе сведения об имеющемся 
у должника имуществе;

-  передать реабилитационному управляю-
щему в течение трех рабочих дней с даты 
его назначения учредительные документы, 
печати, штампы, в течение пятнадцати 
рабочих дней - учетную документацию, в 

течение двух месяцев - материальные и иные 
ценности;

-  со дня назначения временного управляющего 
обеспечить ему доступ к учетной докумен-
тации для изучения путем просмотра.
Таким образом, при установлении в проце-

дуре банкротства признаков преднамеренного, 
ложного банкротства, совершенного учреди-
телем/участником банкрота, а также в случае 
невыполнения должностными лицами банкрота 
требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 
11 Закона, администратор обязан обратиться 
в суд с иском о привлечении виновных лиц 
банкротов к субсидиарной ответственности с 
взысканием суммы ущерба.

Необходимо отметить, что под субсидиарной 
ответственностью понимается дополнительная 
ответственность учредителя (участника) и (или) 
должностного лица банкрота принадлежащим 
им личным имуществом по неисполненным 
обязательствам банкрота.

Другими словами, в случае недостаточно-
сти имущества банкрота для удовлетворения 
в полном объеме требований кредиторов по 
результатам процедуры банкротства виновное 
лицо банкрота ( учредитель, участник или 
должностное лицо) отвечает перед кредиторами 
банкрота всем, принадлежащим ему личным 
имуществом. 

На сегодняшний день сложилась опреде-
ленная судебная практика по рассмотрению 
судебными органами исков о привлечении уч-
редителей (участников) и (или) должностных 
лиц банкротов к субсидиарной ответственности 
и взыскании суммы ущерба.

Так, по состоянию на 1 июля текущего года 
110 учредителей/должностных лиц банкротов 
привлечены к субсидиарной ответственности с 
взысканием суммы ущерба в пользу кредиторов 
в размере 18 млрд тенге, в том числе 17 млрд 
тенге перед кредитором по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет.

В целях максимального взыскания сумм 
ущерба и их направления для погашения 
требований кредиторов администраторами и 
территориальными департаментами государ-
ственных доходов проводится совместная рабо-
та с государственными и частными судебными 
исполнителями.

Зачастую виновные лица банкротов уже на 
стадии рассмотрения в суде дела о привлечении 
к субсидиарной ответственности и взыскании 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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сумм ущерба пытаются уйти от ответственно-
сти, отчуждая имущество, принадлежащее им 
на праве собственности.

Стоит отметить, что администраторы, явля-
ясь стороной исполнительного производства, 
наделены правами взыскателя, который в со-
ответствии со статьей 16 Закона Республики 
Казахстан «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» (далее - За-
кон об исполнительном производстве) вправе: 
представлять дополнительные материалы, за-
являть ходатайства, участвовать в совершении 
исполнительных действий, давать устные и 
письменные объяснения в процессе исполни-
тельных действий, высказывать свои доводы 
и соображения по всем вопросам, возникаю-
щим в ходе исполнительного производства и 
другие.

Пользуясь указанными правами, админи-
страторы проводят работу по сбору сведений 
о наличии/отсутствии зарегистрированного 
имущества у лиц, привлеченных к субсидиар-
ной ответственности, в том числе имуществе, 
зарегистрированном на виновных лиц до воз-
буждения процедуры банкротства.

Справочно: по состоянию на 1 апреля 2016 
года 36 лиц, привлеченных к субсидиарной от-
ветственности, имеют зарегистрированное 
движимое и недвижимое имущество.

При установлении случаев незаконного от-
чуждения виновными лицами личного имуще-
ства до возбуждения процедуры банкротства и 
(или) в период процедуры банкротства адми-
нистраторами направляется соответствующее 
ходатайство судебным исполнителям о необхо-
димости принятия мер по признанию таких сде-
лок недействительными и возврату имущества.

К примеру, постановлением судебного ис-
полнителя Казыбекбийского территориального 
отдела № 2 Департамента юстиции Карагандин-
ской области от 7 июня 2015 года возбуждено 
исполнительное производство о взыскании с уч-
редителя ТОО «Промстрой» Ивана Ивановича 
Герус суммы ущерба в размере 0,3 млрд тенге 
в пользу кредиторов должника.

На момент возбуждения исполнительного 
производства за должником на праве собствен-
ности зарегистрировано недвижимое имуще-
ство в виде квартиры, расположенной в городе 
Караганде.

Однако 24 декабря 2015 года (после возбужде-
ния исполнительного производства) должником 

произведено отчуждение вышеотмеченного 
имущества.

По результатам проведенной работы адми-
нистратора, территориального департамента 
и судебных исполнителей имущество отчуж-
денное должником И. И. Герус возвращено и 
проводится работа по ее реализации.

Однако значительная часть лиц, привлечен-
ных к субсидиарной ответственности, не имеют 
зарегистрированного имущества, на которое 
возможно обращение взыскания.

В таком случае Закон об исполнительном 
производстве предусматривает достаточные 
меры, направленные на взыскание суммы ущер-
ба, в том числе с лиц, не имеющих зарегистри-
рованного имущества.

Так, согласно статьям 33, 34 Закона об испол-
нительном производстве в случае неисполнения 
физическим лицом решения суда, судебный 
исполнитель вправе принять меры по времен-
ному ограничению на выезд указанных лиц из 
Республики Казахстан, направить в суд пред-
ставление о временном запрещении выдавать 
должнику лицензии, разрешения и специальные 
права, а также о приостановлении действия ра-
нее выданных должнику лицензий, разрешений 
и специальных прав.

Помимо этого при отсутствии имущества, на 
которое возможно обращение взыскания, судеб-
ным исполнителем выносится постановление 
об обращении взыскания на источники доходов 
должника в виде заработной платы, пенсии, 
пособия и т. п.

Кроме этого статьей 669 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонаруше-
ниях и статьей 430 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан за неисполнение решений суда 
и исполнительного документа предусмотрена 
административная и уголовная ответствен-
ность, соответственно, которыми предусмо-
трены санкции, в том числе в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет. 

Не секрет, что банкротство во многом при-
меняется как инструмент для списания долгов 
и ухода от ответственности перед кредитора-
ми, но проводимая уполномоченным органом 
и администраторами работа по привлечению 
виновных лиц банкротов к субсидиарной от-
ветственности позволит изменить сложившиеся 
представления о безнаказанности нарушения 
прав и законных интересов кредиторов, в том 
числе государства. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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С 01.01.2016 года внесены изменения и до-
полнения в статьи 341, 342 Налогового кодекса 
в части исчисления налога на добычу полезных 
ископаемых недропользователями добывающие 
минеральные, термальные и подземные воды.

Согласно статье 341 Налогового кодекса на-
логовой базой для исчисления налога на добычу 
полезных ископаемых на добычу поземной воды 
является объем добытых недропользователем за 
налоговый период подземной воды.

И согласно статье 342 Налогового кодекса ставка 
налога на добычу полезных ископаемых на под-
земные воды устанавливается в размере одного ми-
нимального расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете и действующего 
на 1 января соответствующего финансового года, 
за 1 кубический метр добытой подземной воды.

При этом налог на добычу полезных иско-
паемых исчисляется в размере 0,1 процента от 
установленной ставки по объемам подземных вод:

Для субъектов естественных монополий

 добытых субъектом естественных монополий 
в сфере водохозяйственной системы и предна-
значенных непосредственно для этой деятель-
ности;

 добытых недропользователем и реализованных 
им субъекту естественных монополий в сфере 
водохозяйственной системы и предназначен-
ных непосредственно для этой деятельности.
Исчисление НДПИ  

в 2015 году 

Объем * цена = н/база * 
3,18% НДПИ

Исчисление НДПИ  
в 2016 году 

Объем * МРП * 0,1% = 
НДПИ

Для технологических и производственных нужд

Налог на добычу полезных ископаемых исчис-
ляется в размере 0,3 процента от установленной 
ставки по добытым недропользователем объемам:
 подземных вод, используемых для технологи-

ческих и производственных нужд при добыче 
и переработке других видов полезных иско-
паемых, включая использование подземных 
вод в процессе получения продукции из таких 
полезных ископаемых или их отходов, и для 
обеспечения объектов социальной сферы, на-
ходящихся на его балансе, или реализованных 
им другому недропользователю на эти цели;

 подземных вод для производства и (или) пере-
работки сельскохозяйственного сырья; 

 производственно-технических подземных вод; хо-
зяйственно-питьевых подземных вод, используемых 
исключительно для хозяйственно-бытовых нужд.

Исчисление НДПИ в 
2015 году 

Объем * себест * 1,20 = 
н/база * 10,6% НДПИ

Исчисление НДПИ в 
2016 году 

Объем * МРП * 0,3% = 
НДПИ

Для целей данной статьи под хозяйствен-
но-бытовыми нуждами понимается использова-
ние хозяйственно-питьевой воды для обеспечения 
условий гигиены труда и питания работников, в 
том числе водоснабжение вахтовых поселков.

Для производства алкогольной и пищевой 
продукции и безалкогольных напитков

Налог на добычу полезных ископаемых исчис-
ляется в размере 25 процентов от установленной 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ

О порядке исчисления налога на добычу  
полезных ископаемых недропользователями, 
добывающими минеральные, термальные  
и подземные воды

Ж. Бексеитова,
начальник отдела камерального контроля № 2 
Управления камерального контроля ДГД по ЮКО
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ставки по добытым недропользователем объе-
мам минеральных подземных вод, хозяйствен-
но-питьевых подземных вод, используемым для 
производства алкогольной и пищевой продукции 
и безалкогольных напитков.

Исчисление НДПИ в 
2015 году 

Объем * себест * 1,20 = 
н/база * 10,6% НДПИ

Исчисление НДПИ в 
2016 году 

Объем * МРП * 25% = 
НДПИ

При этом если вы не являетесь монополи-
стом и не используете для технологических и 
производственных нужд, не используете для 

производства алкогольной и пищевой продук-
ции и безалкогольных напитков, то ставка 
налога на добычу полезных ископаемых на 
подземные воды устанавливается в размере 
одного минимального расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на 1 января соответ-
ствующего финансового года, за 1 кубический 
метр добытой подземной.

Исчисление НДПИ  
в 2015 году 

Объем * срцена =  
н/база * 10,6% НДПИ

Исчисление НДПИ  
в 2016 году 

Объем * МРП = НДПИ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКАМ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

	 Табысты	декларациялау	нені	анықтап,	
нені	міндеттейді?

С. Казбекова 
Қызылорда облысы бойынша МКД бас маманы

2015 жылдың басынан бері елімізде мүлікті 
жария ету акциясы жүріп жатқаны баршамызға 
белгілі. Күнделікті айтылып, құлаққа таныс болып 
қалған осы науқанның маңыздылығы мен қажет-
тілігі, түсіне білсеңіз, тереңде. 

Республикамыздың мемлекеттік кірістер 
органдарының құзыретіне ҚР аумағында орна-
ласқан, алайда басқа тұлғаға рәсімделген және ҚР 
аумағынан тыс жердегі жылжымайтын мүліктер, 
сонымен қатар, ақшалар, құнды қағаздар және 
заңды тұлғалардың жарғылық қорындағы үлестері 
жария етуге жатқызылуда. Мұның барлығы арна-
улы декларациялар мен ілеспе құжаттарды табыс 
ету жолымен жүзеге асырылады. 

Берілген жұмысты жүргізу үшін барлық мемле-
кеттік кірістер басқармаларында декларацияларды 
қабылдауға, тұрақты түрде мүлікті жария ету 
сұрақтарына, сонымен қатар арнайы деклараци-
яларды толтыру тәртібіне түсініктеме беретін 
жауапты тұлғалар белгіленген. Сонымен қатар, 
мемлекеттік кірістер органдарының өкілдері 
мүлікті жария етуге қатысты жергілікті атқарушы 
органдарда құрылған комиссия құрамына кірген. 

«Мүлікті жария ету туралы» Заңның 5 тар-
мағына сәйкес, жария ету мақсатында табыс етіл-
ген құжаттардағы барлық мәліметтер салықтық 
құпия болып табылады. Жауапты тұлғалар бұндай 
мәліметтерді таратуға құқылы емес. 

Егер Сізге Қазақстан Республикасы аумағын-
да орналасқан, құқығы Қазақстан Республикасы 
заңдылықтарында рәсімделмеген жылжымайтын 
мүлікті жария ету қажет болса, онда жергілікті 
атқарушы органдарда құрылған комиссияларға 
бару қажет. 

Құжаттар бір ай көлемінде қаралады, содан соң 
шешім шығады. Бұдан кейін, мәліметтерді тізілім-
демеге енгізеді және меншікті тіркеу жүргізіледі.

Мүлікті және капиталды жария ету - кең көлем-
дегі жалпыға бірдей табысты жариялау акциясы 
алдындағы құралдардың бірі.

Жалпыға бірдей декларациялауды енгізу екі 
кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең, яғни 2017 жылы 
декларацияны депутаттар, сот төрешілері, мем-
лекеттік қызметкерлер және олардың жұбайла-
ры ұсынатын болады. Бірінші кезең бойынша де-
кларациялау жүйесіне тұрғындардың барынша 
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дайындалған бөлігін тарту көзделген. Ал екінші 
кезеңде - 2020 жылы - барлық жеке тұлғалардың 
тапсыруы қамтылады. Сондықтан, Қазақстан 
Республикасы аумағынан тыс жерлерде орна-
ласқан мүлікті жария ету акциясы аясында, 
Қазақстан Республикасының азаматтарын, 
оралмандарды және тұрғылықты мекен-жайы 
бар тұлғаларды мүліктерін жария етуге шақы-
рамыз. Шетелде орналасқан мүлікті жария ету 
декларация тапсыру жолымен - мемлекеттік 
кірістер органдарында, 10 пайыздық алымды 
төлеумен қоса, мүлік құнын жариялау нысанын 
енгізу арқылы жүзеге асады.

Жария етілмеген ақшаларға келер болсақ, 
бұл мемлекеттің экономикалық процестеріне 
қатыспайтын, яғни, заңды айналымынан шыға-
рылып тасталған активтер. Ал, бұл өз кезегінде 
елге қаржылық залалын келтіретін жағдай бо-
лып бағаланады. Мысалы, ол қосымша жұмыс 
көзі үшін төленген гонорар түрінде алынған 

ақша болуы мүмкін. Егер олар декларациялауға 
жатқызылмаса, және «жастық астында тығулы» 
тұрса, оларды дереу жария ету қажет. Өйткені, 
2020 жылдан бастап, жоғарыда айтып өткеніміз-
дей, әрбір қазақстандық өздерінің табыстары мен 
мүлкі жөнінде жыл сайын есеп беруге міндетті. 
Сонда сіздің қаржылық есебіңізде көрсетілмеген 
пәтер, құнды қағаз немесе ақша қаражаты табылса, 
айыппұлдан қашып құтылу мүмкін емес. Оның 
көлемі әзірге белгіленбеген. 

Заңда жария ету субъектілеріне қатысты нақты 
кепілдіктер қарастырылған. Жария етілген мүлік 
тәркілеуге жатқызылмайды. Жария ету кезінде 
алынған ақпаратты қылмыстық істер бойынша 
дәлел ретінде қолдану мүмкіндігін жояды. 

Осындай қолайлы шарттарды уақытылы пай-
даланған абзал. Жария ету мерзімі 2016 жылдың 
31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Ерекше мүм-
кіндікті пайдаланыңыз және мүлік пен ақша қа-
ражатын жария ету бойынша акцияға қатысыңыз.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Работа на благо народа!
А. Умбиталиев,
руководитель ДГД по ЮКО

Объединение налогового и таможенного ор-
ганов в единый фискальный орган не оказало 
отрицательного влияния на деятельность пред-
ставителей бизнеса. Cлияние ведомств в орган 
государственных доходов положительно сказалось 
на качестве оказываемых услуг налогоплательщи-
кам, сократило расходы, увеличило налоговые и 
таможенные поступления, помогло сформировать 
бизнес среду с удобной системой уплаты налогов. 

Во вновь созданный орган государственных 
доходов также переданы функции финансовой 
полиции по выявлению и предупреждению эко-
номических, финансовых преступлений и борьбы 
с теневой экономикой. 

Наша область выделяется своей деловой актив-
ностью. Здесь бурно развивается малый и средний 
бизнес. Ежегодно растет число предпринимателей. 
Так, на 1 июля текущего года всего по области 

зарегистрировано 122 964 индивидуальных 
предпринимателя, а численность крестьянских 
хозяйств составляет 69 056. Все эти хозяйствую-
щие субъекты являются налогоплательщиками, 
пополняющими казну.

Одной из основных и важных функций депар-
тамента государственных доходов явлется обе-
спечение своевременных и полных финансовых 
отчислений. С данной задачей Департамент госу-
дарственных доходов по ЮКО справился успешно, 
перевыполнив прогнозный план на 1-е полугодие 
текущего года по всем уровням бюджета. 

Так, план государственного бюджета по обла-
сти за 6 месяцев 2016 года исполнен на 141%. При 
плане 106,6 млрд тенге в казну поступило 150,4 
млрд тенге, или сверх плана обеспечено 43,8 млрд 
тенге. При этом темп роста составил 157%, или 
больше по сравнению с аналогичным периодом 
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прошлого года на 54,7 млрд тенге. Из них в ре-
спубликанский бюджет по сравнению с прошлым 
годом поступило больше на 45,4 млрд тенге, темп 
роста при этом составил 192%. Так, при плане 64,4 
млрд тенге за 1-е полугодие текущего фактически 
поступило 94,8 млрд тенге, с перевыполнением 
на 30,4 млрд тенге больше прогнозного плана. По 
местному бюджету поступления по сравнению с 
прошлым годом увеличились почти на 10 млрд 
тенге. 

Если говорить о дополнительных резервах, то 
нам удалось взыскать в государственный бюджет 
10,2 млрд тенге. Это составляет 6,7% от всех по-
ступлений в бюджет области. Дополнительные 
резервы доходной части бюджета выявлены по 
целому ряду направлений. К примеру, по результа-
там налоговых проверок взыскано 1,6 млрд тенге, 
по итогам камерального контроля - 1 млрд 540 
млн тенге. На 170 млн тенге удалось пополнить 
казну благодаря контролю администрирования 
косвенных налогов в рамках Таможенного союза. 
Дополнительные 1 млрд 646 млн тенге выявлены 
в ходе корректировки таможенной стоимости и 
контроля за классификацией товаров. Сумма на-
логов, плат и сборов увеличилась на 4 млрд 238 
млн тенге после проведенной совместной работы с 
уполномоченными органами области. Это служит 
еще одним доказательством того, что фискальные 
органы ищут и находят новые источники налогоо-
бложения. Еще 908 млн тенге пополнили бюджет 
в результате применения принудительных мер 
взыскания проблемной задолженности за прошлые 
годы. 

Южно-Казахстанская область граничит с тремя 
областями Республики Узбекистан - Ташкентской, 
Сырдарьинской, Жизакской и по праву является 
южными воротами Евразийского экономического 
союза. Протяженность границы с Узбекистаном 
составляет 959 километров, и это сказывается на 
приграничной торговле, хотя в последнее время 
ее объемы сократились. 

Внешний товарооборот области с начала года 
составил 760 млн долларов США и в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого снизился до 581 
млн долларов США или на 23%. Под влиянием 
мирового экономического кризиса экспорт товаров 
сократился на 307 млн долларов США. Меньше 
стали отправлять за границу нефти и нефтепро-
дуктов, муки, растительного масла, цемента, 
черного металла и трансформаторов.

Импорт товаров также снизился на 36%, или на 
274 млн долларов США. Несмотря на это, таможен-
ными постами области оформлено 8 278 товарных 

деклараций. Процедура оформления импорта в 
среднем составила 3 часа 53 минуты, а экспорта 
- до 37 минут, в то время как стратегическим пла-
ном, утвержденным Министерством финансов РК, 
время для оформления импорта товаров должно 
составлять 8 часов, экспорта - 2 часа. Департамен-
том вопрос перемещения грузов через границу 
взят на особый контроль, мы стараемся создать 
благоприятные условия для ведения бизнеса. 

Развитие внешнеэкономической деятельности 
сопряженно еще с одним моментом, который тре-
бует от нас постоянного внимания. Это выявление 
и пресечение фактов контрабандного ввоза нарко-
тических средств через таможенную границу Ев-
разийского экономического союза. Ответственные 
сотрудники департамента на постоянной основе 
анализируют и изучают собранную информацию 
по борьбе с наркобизнесом, делая особый акцент на 
активизации оперативно-разыскной деятельности 
и усилении контроля с применением служебно-ра-
зыскных собак.

Так, полученные из неофициальных источни-
ков сведения позволили выявить канал контра-
бандного вывоза наркотических средств через 
таможенный пост «Жибек жолы». Сотрудниками 
департамента пресечено 14 фактов вывоза нар-
котических средств из Казахстана в Узбекистан 
общим весом более 500 граммов. Возбуждено 20 
уголовных дел в отношении 19 физических лиц. По 
13 уголовным делам судом вынесены обвинитель-
ные акты, а 6 уголовных дел находятся на стадии 
рассмотрения. Помог опыт работы офицеров-ки-
нологов, применение стационарно-досмотровой 
техники. Сыграло свою роль и увеличение чис-
ленности служебно-разыскных собак. 

Уже с 2017 года в рамках Плана нации «100 
конкретных шагов» начнется поэтапный переход 
на всеобщее декларирование. На первом этапе 
представлять декларации будут депутаты, гос-
служащие, судьи, представители государственных 
предприятий и национальных компаний. До конца 
2020 года в этот процесс будет вовлечена остав-
шаяся часть населения страны. Своего рода под-
готовкой к всеобщему декларированию в третий 
раз проводится акция по легализации имущества. 
Ее срок продлен до конца текущего года.

Масштабная пропаганда среди населения дает 
свои результаты. Органами госудасрственых до-
ходов за первое полугодие принято 18 заявлений 
на легализацию недвижимого имущества, находя-
щегося за пределами Казахстана. Его оценочная 
стоимость составляет 328,3 млн тенге. Кроме 
того, 137 жителей области легализовали денежные 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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средства на сумму 13,1 млрд тенге. Комиссиями, 
созданными при районных и городских акиматах, 
принято 6 594 заявления на легализацию с оце-
ночной стоимостью имущества 61,2 млрд тенге. 
Из них удовлетворено 5 149 заявлений, и уже 

легализовано имущество с оценочной стоимо-
стью 44,7 млрд тенге. Это тоже дополнительная 
налогооблагаемая база, которая будет работать на 
пополнение государственной казны, улучшение 
экономики региона и благосостояния народа.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Жаңа	құрылым	-	басым	бағыттар	-	 
нәтижелі	көрсеткіш
С. Мұстафаев,
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы

2014 жылдың соңына қарай Елбасымыз 
Үкімет құрылымына бірқатар өзгерістер мен 
қайта құрулар енгізді. Соның негізінде Үкімет 
қаулысымен жаңа ведомство - Мемлекеттік 
кірістер комитеті құрылған болатын.Салық 
және кеден саласын біріктірудегі негізгі мақсат 
- еліміздің шекарасынан кіргеннен бастап әрбір 
тауардың соңғы тұтынушысына сатылуына 
дейінгі аралықтағы барлық қозғалысын, яғни 
сол тауарға салынатын салықтың түгелдігін 
бақылау. Ал енді осы тандемге қаржы және эко-
номика саласындағы құқықбұзушылықтармен 
күресетін құқыққорғау құзыреті бар үшінші 
саланы қосу салықтан жалтаруға мүмкіндік 
қалдырмауды көздеген қадам. Барлық қаржы 
ағымын бақылауда ұстау, көлеңкелі экономи-
каны болдырмау саланың өз ішінен жүргізілуі 
тиіс деген ұстаным. 

Бұл бірігу, жасыратыны жоқ, күрделі процес 
болды. Қазіргі мемлекеттік кірістер органдары 
- кәсіпкерлер мен шет елдік инвесторлар үшін 
тиімді салық жүйесіне, адал бәсекелестік шарт-
тарына және түсімдерді әкімшілендіруге жауап 
беретін бірден бір қызмет етуші орган. 

Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рының аясындағы заңнамалық бастамалардың 
8 бағыты салықтық және кедендік әкімшілен-
діруді жетілдіруге арналған. Кедендік және 
салықтық әкімшілендіру амалдарын оңтайлан-
дыру, кедендік амалдар кезінде бір терезе жүй-
есін енгізу, салықтық және кедендік жүйелерді 
біріктіру сияқты бағыттар заңнамалық тың 
өзгерістерді талап етіп отырғаны анық.

Биылғы жылдың ақпан айынан бастап 
Біріктірілген кеден және салық кодексінің 
жобасымен жұмыс басталды. ҚР ҚМ Мемле-

кеттік кірістер комитетінің сайтында арнайы 
«Форум» ашылып, жалпы жұртшылықтан 
ұсыныстар жиналды. Тұтынушылар тарапынан 
түсіп жатқан ұсыныстар мен сұрақтар біздің 
жүйемізде жаңашылдықты талап ететін қанша 
өзекті мәселе бар екенін көрсетуде. Бұл - уақыт 
талабы, өркениетті стандарттар талабы.

Жедел жұмыстарды жүргізуге берілген құзы-
реттілік арқасында экономикалық қылмыстар-
дың алдын алу шаралары жақсарды, яғни қолма 
қол ақшамен жұмыс жасаудағы заңсыздықтарды 
дер кезінде анықтау, бюджетке түсетін түсім 
көлемін көбейту, ең бастысы тұтынушының 
құқығын қорғау мүмкін болды. 

Бір сөзбен айтқанда, жаңа жүйе өз жолын 
айқындады, жұмыстың ырғағы қалыптасты. Бү-
гінгі күннің көрсеткіштерінен жұмысымыздың 
алға басқанын байқауға болады. Бұл дегеніңіз - 
жаңа құрылымның тиімділігінің жоғары екенін 
көрсетеді.

2016 жылдың 6 айының қорытындысымен 
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментімен шоғырландырылған 
бюджетке 75 млрд. 342,9 млн.теңге түсім 
түсірілді. 6 айдағы мемлекеттік бюджеттің 
жоспары 124,3% орындалып, өткен жыл-
дың көрсеткішінен 7 млрд. 757 млн.теңге 
артығымен түсім түсті немесе түсімнің өсу 
қарқыны 122,7% құрады.

Республикалық бюджетке 21 млрд. 712,7 млн. 
теңге түсірілді, бұл межеленген жоспардың 
121,0 пайызға орындалғаны, өткен жылдың осы 
уақытымен салыстырғанда 4 млрд. 905,1 млн. 
теңгеге артық көрсеткіш. Жергілікті бюджетке 
20 млрд. 242,6 млн. теңге түскен, бекітілген 
жоспардың орындалуы - 128,1 пайызға тең. Бұл 
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өткен 2015 жылдың 6 айымен салыстырғанда 
2 млрд. 852 млн теңгеге артық.

Бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етудегі 
басым бағыт - камералдық бақылау, өндірістік 
емес төлемдерді әкімшілендіруді күшейту және 
жергілікті атқарушы, құзыретті органдармен 
өзара байланысты жетілдіру жолымен қосымша 
кірістер көзін қамтамасыз ету. Осы бағыттағы 
жұмыстардың нәтижесін сараласақ:
-  камералдық бақылау және салық төлеушілер-

мен жүргізілген әңгімелесу қорытынды-
сымен қосымша 4 млрд 213 млн теңгенің 
төлемдері мен салықтары өндірілді. 

-  80 кешенді және 110 тақырыптық, 806 жеке-
леген бағыттар бойынша тақырыптық тексе-
рулер тағайындалып, жалпы сомасы 19 млрд. 
241,4 млн.теңгенің салықтары мен төлемдері 
бюджетке қосымша есептеліп отыр. 
2016 жылдың 6 айының қорытындысымен 

Қызылорда облысының сыртқы сауда айналы-
мы 169 млн. АҚШ долл. құрады. Оның ішінде, 
экспорт 164,8 млн. долларға, импорт 30,8 млн. 
АҚШ долл. тең. Кедендік төлемдер мен са-
лықтардан 4,3 млрд. теңгеөндірілдінемесе бол-
жамдық тапсырма 116%-ғаорындалды. Сонымен 
қатар, қосымша тексерулер нәтижесімен 34 млн.
теңге, кедендік декларациялау барысындағы 
кедендік ресімдеу ағымында декларацияға тү-
зетулер енгізу жолымен 85 млн. теңге бюджетке 
қосымша өндірілді.

Осы орайда, біздің органның қызметі мен 
мүмкіндіктерін құқыққорғау құзыреттілігімен 
кеңейтіп (күшейтіп) отырған Экономикалық 
тергеу қызметі туралы айту керек. Бұл қыз-
меттің басты міндеті - «көлеңкелі» экономика 
жағдайындағы ахуалды жақсарту, бюджетке 
келтірілген залалды қайтару, төленетін төлем-
дердің толықтығын қамтамасыз ету және эко-
номикалық қылмыстардың алдын алу. Осы 
бағыттарда жыл басынан бері 183 қылмыстық 
құқықбұзушылықтар анықталды. Мемлекетке 
келтірілген 11,9 млрд.теңге залалдың 9,7 млрд.
теңгесі қалпына келтірілді, 4,6 млн.теңгенің 
мүлкіне тыйым салынды.

Ел экономикасына айтарлықтай залал кел-
тіріп отырған заңсыздықтардың үлкен бір бөлігі 
- жалған кәсіпкерлікпен байланысты. Бұл жүй-
емен күрес қазір барынша белсенді жүргізілуде. 
Осы санатта келтірілген залал мөлшері 4,7 млрд. 
теңгеге жеткен. Тергеуде болған 52 қылмыс 
бойынша жалған кәсіпкер тұлғалар анықталып, 
хабарламалар қою арқылы 661,9 млн. теңгенің 
салықтары мен төлемдері бюджетке өндірілді.

Мұнайдың заңсыз айналымы деген қылмыс 
түрі бар. 1-жартыжылдықта осы қылмыс түрі 
бойынша 94 тонна шикі мұнайы мен мұнай 
өнімі заңсыз айналымнан алынды. Соның ішін-
де соттың үкімі шыққан қылмыстар бойынша 
7,6 тонна дизель отыны мемлекеттің пайдасына 
қайтарылды. 

Алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымына 
байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар 
бойынша 482 мыңнан астам дана арақ-ша-
рап өнімдері заңсыз айналымнан алынды. 
Аталған фактілердің бірқатары бойынша 
құқықбұзушылықты жасаған тұлғалар қылмы-
стық және әкімшілік жауаптарға тартылып, сот 
үкімімен жазасы тағайындалды. Ал, 375 мың 
дана алкоголь өнімдері бойынша іс тергелуде.

Заңсыз ойын бизнесі саласында 66 компью-
тер мен 128 мың ақша қаражаты айналымнан 
алынып, оған айыпты 8 тұлға сотталды.

Көлеңкелі экономикаға қарсы күреспен 
қатар, мемлекеттік кірістер департаментімен 
мемлекет қаржысына қол сұғушылыққа да 
қарсы күрес жүргізілуде. Үстіміздегі жылдың 6 
айында Ұлттық қордан, сондай-ақ мемлекеттік 
бағдарламалар аясында бөлінген қаржының 
заңсыз жұмсалып, ысырап етілуіне байланысты 
қылмыстар бойынша тергеу нәтижесімен 105 
млн.теңге мөлшеріндегі заңсыз жаратылған 
мемлекет қаржысы орнына қойылды.

Жалпы біздің міндет - бюджеттің кіріс 
бөлігін және мемлекеттің экономикалық қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету. Салық өз-өзінен 
өндірілмейді, ол үшін қыруар жұмыс жасалады. 
Салық салу және оны өндіру жүйесін ұдайы 
жетілдіріп отыру - салық төлеушіге қолайлы 
жағдай жасаумен тығыз байланысты. Осы 
жерден салықты сапалы әрі мәдениетті басқару 
деген біздің басты ұстанымымыз туындайды. 
Салықтық бақылауды заңнамалық жағынан 
жетілдіру - істің жартысы. Сол заң талабының 
орындалуына әр сағат сайын, әр күн сайын қол 
жеткізу - бұл енді біздің күнделікті жұмысы-
мыз, ізденістеріміз, жаңа әдіс-тәсілдеріміз.

Ақпараттық жүйелердің дамуы, қазіргі кезде, 
бұрынғыдай тексеруге шығу деген түсінікті 
азайтты. Камералдық бақылау адал кәсіпкер-
лердің санын көтеруде. Декларацияларға жа-
салған нақты талдау қателікті өзі көрсетеді, ал 
салық төлеуші, берілген хабарламаға сәйкес, 
белгіленген уақыт ішінде салығын төлеп,өз 
қателігін өзі жөндей алады. 

Оңалту және банкроттық заңнамасына 
енгізілген өзгерістер борышкердің кәсібін 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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сақтап қалуға жағдай жасап отыр. Кәсіпорын 
банкрот деп танылған жағдайдың өзінде, оның 
басшысы бизнесін қалпына келтіру көзін таба 
алады. Жаңа заңнамалық база банкроттықты 
тоқтатуға, банкроттық статусынан арылуға 
және қызметін қайта жалғастыруға мүмкіндік 
береді.

Бизнеске көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
түрлерінің сапасын арттыру да жыл сайын 
артып келеді. Біздің салалар бойынша көр-
сетілетін қызмет түрлері бойынша айтсақ, кеден 
саласындағы сұранысы жоғары 7 қызмет түрінің 
1-еуі, ал салық саласындағы 32 қызметтің 23-і 
автоматтандырылған. Электронды форматқа 
ауысу арқылы уақытты үнемдеуге, құжаттар 
санының қысқаруына қол жеткізілді. Импорт 
тауарларды кедендік ресімдеуге қажетті ұсыны-
латын құжаттар саны - 4, ал тауарды экспорттау 
үшін бар болғаны 3 құжат ұсынылады. Біздің 
облыстың тауарды кедендік тазартуға жұмсаған 
6 айдағы орташа уақыт көрсеткіші: импорт та-
уарлар үшін, белгіленген 4 сағат орнына нақты 
1 сағат 26 минут, ал экспортты ресімдеуге, 
белгіленген 2 сағат орнына, 16 минут уақыт 
жұмсалуда. 

Мемлекеттік бюджетті жоспарлау, салық 
жүйесінің барынша ашықтығын және салық мә-
дениетін қамтамасыз ету бағытында жүргізіліп 
отырған жетілдіру, оңтайландыру шаралары-
ның барлығы өзекті. Саралай білгенге - әрбір 
жаңа талаптың түпкі мақсаты маңызды екені 
көрінеді.

Мәселен, қазіргі кездегі жұртшылық тара-
пынан аса қызығушылық тудырып отырған 
мәселенің бірі - жалпыға бірдей кірісі мен шығы-
сын декларациялау осындай талаптардың бірі.

2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік 
қызметшілермен қатар, соттар, депутаттар, ұлт-
тық компаниялар мен мемлекеттік мекемелердің 
әкімші қызметкерлері табысы туралы декларация 
тапсыратын болады. Ал енді 2020 жылы бұл та-
лапеліміздің тұрғылықты мекенжайға ие барлық 
кәмелетке толған және кәмелетке толмаса да 
меншігінде мүлкі немесе активі бар қазақстан-
дықтарға, оралмандар мен қазақстандық қаржы 
көзінен кіріс кіргізетін немесе қолында мүлкі бар 
шетелдік азаматтарғатүгел қойылатын болады 
деп күтілуде. Кәмелетке толмағандар үшін, әрине, 
декларацияны ата-аналары немесе қамқоршылары 
толтыратын болады. 

Қазіргі кезде бұл шараның азаматтар үшін 
барынша қолайлы тетіктері таңдалып алыну-
да. Халықтың барлық әлеуметтік желілерде 

және баспасөзде белсенді талқылау арқылы 
қызығушылық танытуы да түсінікті.

Бұл жаңа талап пен оны жүзеге асыру жүйесі 
алдағы жартыжылдықта біздің тарапымыздан 
барынша кең түсіндіріліп, семинарлар, кездесу-
лер өткізу, ақпарат құралдары арқылы хабардар 
ету жоспарланып отыр.

Декларация жүйесінің өзі екі түрге бөлінеді. 
Оның біріншісі - бір рет қана тапсырылатын «ак-
тивтері мен міндеттемелері туралы кіріс» деклара-
циясы. Онда жеке тұлғалар жыл басында елімізде 
және шетелдегі жинақталған қаражаты және мүлкі 
туралы мәліметтерін көрсетеді. Бұл бастапқы 
құжат болып есептеледі және мемлекеттік кіріс 
органдарының басты назарында болады. Екіншісі 
- «жеке тұлғалардың табысы және мүлкі туралы 
декларация» деп аталады және ол жыл сайын 
тапсырылады. Онда бір жыл ішінде алған табысы, 
мемлекеттік тіркелуге тиісті, сатып алынған және 
сатқан мүлкі туралы мәлімет көрсетіледі.

Жалпыға бірдей табысын декларациялау та-
лабы тек мемлекеттің ғана емес, әрбір азаматтың 
мүддесі үшін жасалады. Күтілетін нәтиже - азамат-
тардың табысы декларацияда барынша толық әрі 
ашық қамтылса, одан өндірілетін салықтың мөл-
шері де көбейеді. Бұл дегеніңіз әлеуметтік қолдау-
дың шеңбері артады деген сөз, яғни азаматтардың 
оқуға, демалуға, емделуге т.б. қажеттілігіне жеңіл-
діктер қамтамасыз етіледі. Түпкілікті мақсат -  
халықтың табысы мен шығысының көлемін көре 
отырып, мемлекеттің қаржы саясатын жоспарлау, 
елдің экономикалық даму ырғағын үйлестіріп 
отыру.

Енді шығысты декларациялау туралы бірер 
сөз. Күнделікті жұмсалған барлық шығыстарын 
декларациялау емес, мұндағы талап - 160 еселен-
ген ең төменгі жалақы мөлшерінен жоғары сома-
да сатып алынған дүниелерді көрсету. Және осы 
мүлікті алуға жұмсалған қаражаттың кіріс көзін 
дәлелдеу қажет етіледі. 160 еселенген ең төменгі 
жалақыдан жоғары табыс көзі декларацияда көр-
сетілмесе және нотариус арқылы дәлелденбесе -  
алдымен ескерту, сонан соң айыппұлмен шара 
көрілетін болады.

Осы орайда, белсенді насихатталып жатқан 
мүлікті жария ету науқанына тоқталмай кету-
ге болмайды. Келесі жылдан бастап жалпыға 
бірдей декларациялау енгізілуіне байланысты, 
қазір азаматтарға мүлкі мен қаражатын жария 
ету мүмкіндігі беріліп отыр. 

Қазақстан Республикасының аумағындағы 
рәсімделмеген жылжымайтын мүлікті жария 
етуге қатысты өтініштерді қабылдау жергілікті 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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әкімшілік жанынан құрылған комиссия құзы-
ретінде. 

Ал, мемлекеттік кіріс органдарына арнайы 
декларация тапсыру арқылы ақша, бағалы 
қағаздар, заңды тұлғаның жарғылық капиталы-
на қатысу үлестерін, Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнен тыс жерлерде орналасқан, 
оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлiкті 
жария етуге болады.

Мемлекет ұсынып отырған мүлікті жария 
ету акциясы шеңберінде жинаған қаражатыңыз, 
шет елде немесе басқа тұлғаға ресімделген 
мүлкіңіз болса, қазір оны жария етіп алып, 
кейін декларацияда заңдастырылған мүліктері 
мен табыстарды ашық көрсетіп, заңды кәсіпке 
пайдалана аласыз. 

Заңдастырылған қаражат пен мүліктер салық 
салу мақсаттары үшін табыс ретінде қарасты-
рылмайды, соған сәйкес оларға табыс салығы 
да салынбайтын болады. Бұдан бөлек, жария 
етілген мүлік иелері қылмыстық және әкімшілік 
жауапкершіліктен босатылады.

Жалпыға бірдей табысын декларациялау тәртібі 
енгізілгеннен кейін, барлық ірі ақша ағымдары мен 
капиталдардың заңдылығы бақыланатын болады. 
Оларды көрсетпегені немесе жасырғаны үшін 
әкімшілік жауапкершілік қаралған. Сондықтан 
да, біздің азаматтарымыз мүлкін заңдастырудың 
осы мүмкіндігін пайдаланып, қаражатын ашық 
айналымға шығара алады. 

Соңғы айларда облыс тұрғындары тарапынан 
ақша қаражатын және Қазақстаннан тыс ау-
мақтағы мүлкін заңдастыруда белсенділік бай-
қалады. Шілде айының ортасындағы мәлімет 
бойыншамемлекеттік кірістер органдарына 
115 декларация ұсынылған. Екінші деңгейлі 
банктерде шот ашу арқылы 313 млн. 361 мың 
теңге қаражат заңдастырылып отыр.

Насихаттау, түсіндіру шараларының үздіксіз 
жүргізілуі осы науқанның мақсатын біздің 
тұрғындарымыз дұрыс түсініп, мүмкіндікті 
тиімді пайдаланып қалуы үшін жасалуда.

Біз өз қызметіміз бойынша ақпарат беруге, 
түсіндіруге әрдайым дайынбыз.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

01.01.2016	жылдан	бастап	шот-фактураларды	 
электронды	түрде	жазып	беру	тәртібін	бұзған	 
салық	төлеушілерге	әкімшілік	жауапкершілік	 

туралы
С. Казбекова, 

Қызылорда облысы бойынша МКД бас маманы 

ҚР Салық кодексінің 263 бабының 2-тармағына 
сәйкес салық төлеушілер, уәкілетті экономикалық 
оператор, кеден өкілі, кедендік тасымалдаушы, 
уақытша сақтау қоймасының иесі, кедендік қой-
малар иесі Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 
жайлы заңнамасына сәйкес электронды нысанда 
шот-фактуралар жазып беруге міндетті, ал 
01.01.2017 жылдан бастап электронды шот-фак-
туралар жазу міндеті ҚҚС барлық төлемгер-
леріне жүктелген.

1. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қы-
зметтерді өткізу кезінде қосылған құн салығын 
төлеушінің көрсетілген тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді алушыға Қазақстан Ре-
спубликасы салық заңнамасының шот-фактураны 
электрондық нысанда жазып беру жөніндегі тала-

бын бұза отырып, шот-фактураны қағаз жеткіз-
гіште жазуы - шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
- қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген 
қосылған құн салығы сомасының отыз пайызы, 
бірақ жиырма айлық есептік көрсеткіштен кем 
емес мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
- қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген 
қосылған құн салығы сомасының қырық пайы-
зы, бірақ отыз айлық есептік көрсеткіштен кем 
емес мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген 
қосылған құн салығы сомасының елу пайызы, 
бірақ қырық айлық есептік көрсеткіштен кем емес 
мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Қосылған құн салығын төлеушінің Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасында белгіленген 
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мерзімді бұза отырып, шот - фактураны электрон-
дық нысанда жазып беруі - шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне - қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада 
көрсетілген қосылған құн салығы сомасының отыз 
пайызы, бірақ жиырма айлық есептік көрсеткіштен 
кем емес мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
- қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген 
қосылған құн салығы сомасының қырық пайызы, 
бірақ отыз айлық есептік көрсеткіштен кем емес 
мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қағаз 
жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған 
құн салығы сомасының елу пайызы, бірақ қырық 
айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

3. Осы баптың бірінші және екінші бөлік-
терінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылған-

нан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған 
әрекеттер -
-  шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне - қағаз жет-

кізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған 
құн салығы сомасының алпыс пайызы, бірақ 
қырық айлық есептік көрсеткіштен кем емес 
мөлшерде;

-  орта кәсіпкерлік субъектілеріне - қағаз жеткіз-
гіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн 
салығы сомасының жетпіс пайызы, бірақ алпыс 
айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде;

-  iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қағаз жеткіз-
гіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған 
құн салығы сомасының сексен пайызы, бірақ 
сексен айлық есептік көрсеткіштен кем емес 
мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Оңтүстік	Қазақстан	облысы	бойынша	 
Мемлекеттік	кірістер	департаменті	 
қызметкерлерімен	«онлайн»	режимдегі	бар	 
бақылау-касса	машиналарын	қолдану	тәртібі	 
бойынша	түсіндіру	жұмыстары	жалғасуда
ОҚО Мемлекеттік кірістер департаменті

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Мем-
лекеттік кірістер департаменті басшылығының 
қатысуымен, қолма-қол есеп айырысуда нақты 
табыстарын жасырып, тиесілі салық және басқа 
да төлемдердің бюджетке түсіруін қамтамасыз 
ету мақсатында деректерді тіркеу және (немесе) 
беру функциясы бар бақылау-касса машинала-
рын қолдануы тиіс салық төлеушілер арасында 
жүргізілген түсіндіру жұмыстары жалғасын 
алды.

Аталған іс-шараға сәйкес Департамент қы-
зметкерлері, Қызмет көрсету орталығының 
(«Сервис Плюс» ЖШС-нің) өкілінің қаты-
суымен Шымкент қаласының қызмет көрсету 
саласындағы сұлулық салондары мен шашта-
раздар, тамақ өнімдерін жеткізу, сондай-ақ, 
компьютерлерді, перифериялық жабдықтар мен 
бағдарламалық қамтымды сатумен айналыса-
тын және т.б. сауда нүктелерін аралап, түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді.

«Онлайн» режимдегі бақылау-касса маши-
наларын қолдануды, 2015 жылдың 1 шілдесі-

нен бастап бензиндi, дизель отынын, алкоголь 
өнімін көтерме, бөлшек саудада өткiзетін са-
лық төлеушілерді міндеттеген болса, 1 қаңтар 
2016 жылдан бастап қосымша 10 жекеленген 
қызмет түрлерінің тізбесі бекітілді. Түсіндіру 
жұмыс барысында, салық төлеушілер аталған 
тізбемен таныстырылып, «онлайн» режімдегі 
бақылау-касса машиналарын қолдануы тиіс 
кәсіпкерлермен қысқа мерзімде тиісті талап-
тардың орындалуы туралы айтылды. 

Сонымен қатар, салық төлеушілер жаңартып 
қайтадан пайдалануға жататын және «онлайн» 
режимді БКМ жаңа маркаларының тізімімен 
таныстырылды, аталған машиналарды қолдану 
тәртібінің әр қадамы түсіндірілді, яғни, жаңар-
туға жатпаған жағдайда жаңа құралды сатып 
алудан бастап, олардың құны, жаңарту тәртібі 
және т.б. мәліметтер айтылды. 

Одан басқа, салық төлеушілерге бақыла-
у-касса машиналарды қолданбаған жағдайда 
жауапкершілікке тартылатыны түсіндіріліп, 
ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
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кодексінің 284 бабына сәйкес, бақылау-касса 
машиналарды қолданбау, сондай-ақ ақаулы 
болып табылатын немесе пайдалану орны бой-
ынша мемлекеттік кіріс органының есебінде 
тұрмаған бақылау-кассалық машиналарды 
қолданбаған жағдайда - ескерту жасауға әкеп 
соғады. Ал, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан 
кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған 
әрекеттер жекеше нотариустарға, жеке сот 
орындаушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъ-
ектiлерiне - он бес (15 х 2121 АЕК = 31815 
теңге), орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - отыз 
(30 х 2121 АЕК = 63630 теңге), ірі кәсіп-
керлік субъектілеріне елу айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде (50 х 2121 АЕК =  
106050 теңге) айыппұл салуға әкеп соғатыны 
айтылды.

Іс-шара барысында Қызмет көрсету орта-
лығының өкілі салық төлеушілерге «онлайн» 
режимі бар бақылау-касса машиналарын жұ-
мыс барысында қолданылуын көрсетті. Бұл 
ретте, жеңілдетілген нысанда аталған жүйенің 
принципі келесідей: сатылған тауарға қол-
ма-қол алынған ақша салық төлеушімен БКМ-
ге енгізіледі, БКМ мәліметі онлайн режимде 
фискальдық деректер операторының («Қазақ-
телеком» АҚ) серверіне жолданып, онда қалып-
тасқан бақылау чегіне бірегей нөмір беріледі, 

бұл нөмірдің БКМ-не түскеннен кейін бақылау 
чегі шығарылып, сатып алушыға беріледі. Фи-
скальдық деректер операторы тұрақты түрде әр 
БКМ бойынша күнделікті жинақталған есепті 
ҚР ҚМ МКК-нің серверіне жолдайды.

Салық төлеушілерге «онлайн» режимі бар 
бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібі 
бойынша тиісті мәліметтерден тұратын арнайы 
бүктемелер таратылды.

Осындай іс-шаралардың жүргізілуі жалға-
сын табады.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Касательно сокрытия доходов  
наемных работников

К. Оразгалиева,
главный специалист отдела № 3 Управления камерального контроля  

Департамента государственных доходов по ВКО

На сегодняшний день наблюдается увели-
чение поступлений жалоб в государственные 
органы со стороны работников на действия 
работодателей по невыплате заработной платы 
и неперечислению обязательных пенсионных 
взносов. В большинстве случаев поступив-
ших жалоб у работников отсутствуют копии 
трудовых договоров либо других документов, 
подтверждающих факт трудовых соглашений 
между работником и работодателем. В связи с 

чем доказать полноту исполнения налоговых 
обязательств и других обязательных платежей 
в бюджет индивидуальным предпринимателем 
проблематично. 

Так, по результатам анализа представленных 
за 2015 год форм налоговой отчетности установ-
лено, что по Восточно-Казахстанской области 
средний показатель среднемесячной заработной 
платы на одного работника составляет 23 990 
тенге, что чуть больше минимальной заработной 
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платы, хотя всем известно, что индивидуальные 
предприниматели выплачивают заработную 
плату работникам намного больше. Также про-
веден анализ среднесписочной численности 
работников в разрезе отраслей и установлено, 
что по таким видам деятельности, как производ-
ство, показатель среднесписочной численности 
работников составляет в среднем 2,0 работника, 
в торговле - 1,4 работника, в общепите - 2,4, в 
строительстве - 1,0, в услугах - 1,2. 

Такие показатели свидетельствуют о явном 
сокрытии количества работников и реальной 
заработной платы, выплачиваемой работодате-
лем работнику.

В связи с чем работнику, устраивающемуся 
на работу, рекомендовано составлять трудовые 
договоры для доказательной базы в случае невы-
платы заработной платы либо неперечисления 
обязательных пенсионных взносов в полном 
объеме. Для этого необходимо хотя бы раз в год 
брать справку о пенсионных накоплениях либо 

требовать справку с места работы о начисленной 
(выплаченной) заработной плате. При обнаруже-
нии фактов занижения, несвоевременной выпла-
ты заработной можно обратиться в управление 
государственных доходов для принятия мер, 
при этом должны быть документы, подтверж-
дающие трудовые соглашения. 

Также рекомендовано фиксировать записи в 
трудовых книжках, так как нужны будут сведе-
ния для определения стажа работы при выходе 
на пенсию. 

Для сведения сообщаем, что Акиматом 
Восточно-Казахстанской области разработан 
алгоритм по выявлению резервов, где одним 
из пунктов является выявление совместно с 
инспектором по труду, участковыми полицей-
скими лиц, осуществляющих трудовую дея-
тельность без заключения трудовых договоров, 
с последующим привлечением по выявленным 
фактам работодателей к административной 
ответственности.

Заслон контрафакту - барьер для неза-
конных доходов
С. Касабаев,
руководитель Управления администрирования косвенных налогов
ДГД по Жамбылской области

В целях исключения 
незаконного оборота эти-
лового спирта и алкоголь-
ной продукции согласно 
Закону РК от 16 июля 
1999 года № 429 «О го-
сударственном регули-
ровании производства и 
оборота этилового спирта 
и алкогольной продук-
ции» в Департаменте го-
сударственных доходов 
по Жамбылской области 
создана рабочая группа 
по вы явлению фактов 
нелегального оборота по-
дакцизных продуктов на 
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территории Жамбылской области. В этой связи 
были проведены тематические проверки по 
отдельным вопросам (на предмет наличия и 
подлинности акцизных и учетно-контрольных 
марок, наличия и подлинности сопроводитель-
ных накладных на алкогольную продукцию, 
табачные изделия и на наличие лицензии).

Так, с начала года в результате проведенных 
мероприятий установлено 63 нарушения - не-
легальная реализация алкогольной продукции. 
По результатам проведенных проверок было 
изъято 278 454,2 литра этилового спирта и 124 
791,86 литра алкогольной продукции, наложены 
административные штрафы согласно Кодексу 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях (КоАП) на общую сумму 5,7 
млн тенге.

Совместно с сотрудниками прокуратуры на 
посту «Сарыбулак» в Кордайском районе было 
иъзято 24 тонны нелегально перевозимого эти-
лового спирта. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного 
кодекса РК. 

По информации службы безопасности ТОО 
«Джей Ти Ай Казахстан» (Алматинская об-
ласть), которая специализируется на производ-
стве табачных изделий, в Жамбылской области, 
а именно в Шуском, Кордайском, имени Т. Ры-
скулова, Меркенском, Жамбылском районах и в 
г. Таразе, имеются факты незаконной реализа-
ции табачных изделий с кыргызскими акцизны-

ми марками и без акцизных марок. В результате 
осуществленных проверочных мероприятий 
14 лиц привлечены к административной ответ-
ственности по части 2 статьи 283 КоАП по фак-
там незаконной реализации табачных изделий 
с акцизными марками Республики Кыргызстан. 
По итогам проведенной работы было изъято 5 
603 пачки разных наименований табачных из-
делий. Наложены административные штрафы 
на сумму 1,5 млн тенге.

В период с 27 июня по 2 июля 2016 года по 
приглашению ТОО «Джей Ти Ай Казахстан» 
работники Департамента государственных 
доходов по Жамбылской области в лице ру-
ководителя Управления администрирования 
косвенных налогов С. И. Касабаева и руко-
водителя отдела Е. Р. Али в составе рабочей 
делегации из представителей государственных 
контролирующих органов Кыргызстана и Тад-
жикистана побывали в Германии, в г. Триер. 
Для участников был организован 3-дневный 
ознакомительно-обучающий курс на тему 
«Определение контрафактной продукции по 
сигаретам». Курсы проходили на заводе и в 
лаборатории ТОО «Джей Ти Ай Германия JTI». 
В ходе данных курсов на наглядных примерах 
были продемонстрированы процессы опреде-
ления и распознавания фальсифицированной 
акцизной продукции и дана экономическая 
оценка возможного ущерба от производства и 
оборота нелегальной продукции.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 г. № 635

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂЕÍÍÛÉ ÐЕЕÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÌÀØÈÍ  
(ñ äоïоëнåниÿìи ïо ñоñòоÿниþ на 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)


