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В соответствии со ст. 71 и 
72 Договора о Евразийском 
экономическом союзе  (далее 
– ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, 
вступившего в силу с 1 января 
2015 года, взимание косвен-
ных налогов (НДС и акцизы) во 
взаимной торговле государств-
членов Таможенного союза 
осуществляется по принципу 
страны назначения, предус-
матривающему применение 
нулевой ставки НДС и (или) ос-
вобождение от уплаты акцизов 
при экспорте товаров, а также 
их налогообложение косвенны-
ми налогами при импорте. 

При ввозе товаров на территорию 
РК налогоплательщик обязан пред-
ставить в налоговый орган по месту 
нахождения (жительства) декларацию 
по косвенным налогам по импортиро-
ванным товарам, в том числе по дого-
ворам (контрактам) лизинга, на бумаж-
ном носителе и в электронном виде 
либо электронном виде не позднее 20 
числа месяца, следующего за налого-
вым периодом. 

При этом одновременно с деклара-
цией по косвенным налогам по импор-
тированным товарам налогоплатель-
щик представляет в государственный 
орган следующие документы:- заяв-
ление (заявления) о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов на бумаж-
ном носителе (в четырех экземплярах) 
и в электронной форме либо только в 
электронной форме;- выписку банка, 
подтверждающую фактическую упла-
ту косвенных налогов по импортиро-
ванным товарам; товаросопроводи-
тельные документы, подтверждающие 
перемещение товаров с территории 
государства-члена Таможенного союза 
на территорию РК;- счета-фактуры;- 
договоры (контракты), на основании 
которых приобретены товары, импор-
тированные на территорию РК с терри-
тории государства-члена Таможенного 
союза;- информационное сообщение 
(в случаях, предусмотренныхпунктами 
2, 3, 4 и 5 статьи 454 настоящего Ко-
декса).

Указанные документы, за исклю-
чением Заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, могут быть 
представлены в копиях, заверенных 
подписями руководителя и главного 

бухгалтера (при его наличии), а также 
печатью налогоплательщика, за ис-
ключением случаев, когда у налого-
плательщика печать отсутствует по 
основаниям, предусмотренным законо-
дательством РК. 

Заявление о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов (далее - Заявле-
ние) представляется налогоплатель-
щиком, осуществившим ввоз товаров, 
на бумажном носителе (в четырех эк-
земплярах) и в электронном виде, по-
средством системы приема и обработ-
ки налоговой отчетности. 

При этом один экземпляр Заявле-
ния остается в налоговом органе, три 
экземпляра возвращаются налогопла-
тельщику, осуществившему ввоз таких 
товаров, с отметкой налогового органа, 
подтверждающей уплату косвенных 
налогов в полном объеме (освобожде-
ние или иной порядок уплаты косвен-
ных налогов, предусмотренный налого-
вым законодательством РК). 

Два экземпляра Заявления с от-
меткой налогового органа подлежат 
направлению налогоплательщиком, 
осуществившим ввоз товаров, налого-
плательщику государства-члена Тамо-
женного союза, с территории которого 
вывезены такие товары с применением 
нулевой ставки НДС. 

Налоговый орган привлекает к 
административной ответственности в 
порядке, установленном Кодексом Ре-
спублики Казахстан об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП) 
в случаях неуплаты, неполной уплаты 
либо несвоевременной уплаты косвен-
ных налогов, установленных статьей 
456 Налогового кодекса,  а также в слу-
чаях выявления фактов непредставле-
ния налоговых деклараций, представ-
ления их с нарушением срока.

При экспорте товаров с территории 
Республики Казахстан на территорию 
другого государства-члена Евразийско-
го экономического союза применяется 
нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость, также плательщик налога 
на добавленную стоимость имеет пра-
во на отнесение налога на добавлен-
ную стоимость в зачет. 

Размер облагаемого оборота при 
экспорте товаров определяется:- на 
основе стоимости реализуемых това-
ров исходя из применяемых сторонами 
сделки цен и тарифов, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей и 

законодательством РК о трансфертном 
ценообразовании. 

При изменении в сторону увеличе-
ния (уменьшения) цены реализованных 
товаров либо при уменьшении количе-
ства (объема) реализованных товаров 
в связи с их возвратом по причине не-
надлежащих качества и (или) комплек-
тации размер облагаемого оборота при 
экспорте товаров корректируется в том 
налоговом периоде, в котором участни-
ки договора (контракта) изменили цену 
(согласовали возврат) экспортирован-
ных товаров. 

Документами, подтверждающими 
экспорт товаров, являются:- договоры 
(контракты) с учетом изменений, до-
полнений и приложений к ним (далее 
– договоры (контракты), на основании 
которых осуществляется экспорт то-
варов, а в случае лизинга товаров или 
предоставления займа в виде вещей 
– договоры (контракты) лизинга, дого-
воры (контракты), предусматривающие 
предоставление займа в виде вещей, 
договоры (контракты) на изготовление 
товаров;- заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов с отметкой 
налогового органа государства-члена 
Евразийского экономического союза, 
на территорию которого импортирова-
ны товары, об уплате косвенных нало-
гов и (или) освобождении и (или) ином 
способе уплаты (на бумажном носите-
ле в оригинале или копии) либо пере-
чень заявлений (на бумажном носите-
ле или в электронной форме); - копии 
товаросопроводительных документов, 
подтверждающих перемещение това-
ров с территории одного государства-
члена Евразийского экономического 
союза на территорию другого государ-
ства-члена Евразийского экономиче-
ского союза. 

В случае экспорта товаров по си-
стеме магистральных трубопроводов 
или по линиям электропередачи вме-
сто копий товаросопроводительных 
документов представляется акт при-
ема-сдачи товаров; - подтверждение 
уполномоченного государственного 
органа в области охраны прав интел-
лектуальной собственности о праве на 
объект интеллектуальной собственно-
сти, а также его стоимости – в случае 
экспорта объекта интеллектуальной 
собственности. 

УГД по г. Риддеру

В Казахстане стартует акция 
«Требуй чек – выиграй приз!»

С 1 мая по 8 августа 2019 года 
граждане РК смогут принять уча-
стие в акции «Требуй чек – выиграй 
приз». Акция проводится Комитетом 
государственных доходов Министер-
ства финансов РК совместно с Опе-
ратором фискальных данных. 

В период проведения акции 
каждый житель страны, совершая 
любые покупки или получая плат-
ные услуги, получает шанс стать 
обладателем смартфона. Необхо-
димо только зарегистировать чеки 
за оплату товаров, работ и услуг в 
мобильном приложении «Тандау». В 
акции принимают участие чеки кон-
трольно-кассовых машин с функци-
ей фиксации и (или) передачи дан-
ных (Онлайн ККМ). 

Целью проведения данной акции 
является повышение гражданской 
активности, воспитание правовой 
культуры граждан в вопросах защи-
ты собственных интересов как по-

требителей товаров, работ и услуг, 
сокращение размеров теневой эко-
номики.

Принять участие в широкомас-
штабной республиканской акции 
«Требуй чек – выиграй приз» смогут 
все граждане Казахстана старше 18 
лет, которые при приобретении лю-
бых товаров, работ и услуг получили 
чеки онлайн ККМ.

Бесплатное мобильноеприложе-
ние «Тандау», где необходимо за-
регистрировать данные участника и 
полученного чека, доступно для ска-
чивания в GooglePlaymarket и App. 

По условиям акции дата и время 
выдачи чека должны быть не ранее 
даты начала розыгрыша. Количе-
ство чеков, регистрируемых одним 
участником, не ограничено. Под-
робные условия акции и инструкцию 
по работе с приложением можно по-
смотреть на сайте акции www.trebui.
kz.Среди участников ежедневно в 
течение периода проведения акции 
будет разыграно 100 смартфонов. 

В соответствии со статьей 165 Кодекса РК 
о браке (супружестве) и семье должностное 
лицо организации по месту работы лица, обя-
занного уплачивать алименты, на основании 
нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов или на основании испол-
нительного документа обязано ежемесячно 
удерживать алименты из его заработной 
платы и иного дохода в пользу лица, получа-
ющего алименты, и уплачивать или перево-
дить их за счет лица, обязанного уплачивать 
алименты, не позднее чем в 3-дневный срок 
со дня выплаты заработной платы и иного 
дохода. Обычно эти функции возлагаются на 
бухгалтерию предприятия (бухгалтера).

Ответственность за задержку выплаты алиментов, 
удержанных с плательщика, но своевременно не пере-

веденных получателю, возлагается на должностное 
лицо организации.

Законом не установлено минимальной или макси-
мальной суммы дохода с которой должны удерживаться 
алименты. Удержания должны производиться с любых 
сумм заработка и доходов, независимо от их размера.

Ограничения по размеру суммы алиментов, которую 
можно удержать из заработной платы или иного дохода, 
не существует. Единственное ограничение установлено 
пунктом 1 статьи 95 Закона РК «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполнителей», соглас-
но которому при обращении взыскания на заработную 
плату или иные виды дохода должника по одному или 
нескольким исполнительным документам за должником 
должно быть сохранено не менее 50% заработной платы 
или иного дохода.

Риддерский территориальный отдел судебных 
исполнителей ДЮ ВКО

Договор займа относится к 
числу наиболее востребованных 
на практике. По договору за-
йма одна сторона (займодатель) 
передает, а в случаях, предусмо-
тренных Гражданским кодексом 
(далее ГК) РК или договором, 
обязуется передать в собствен-
ность (хозяйственное ведение, 
оперативное управление) другой 
стороне (заемщику) деньги или 
вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязует-
ся своевременно возвратить за-
ймодателю такую же сумму денег 
или равное количество вещей 
того же рода и качества.

При заключении данного договора не-
обходимо учитывать такие моменты, как 
дифференциация законодательных поло-
жений о займе в зависимости от субъект-
ного состава и цели займа, валюта дого-
вора, его форма, с вознаграждением или 
без вознаграждения будет займ, а также 
срок возврата займа.

02.07.2018  в  ГК был дополнен ста-
тьей 725-1 «Особенности договора займа, 
заключаемого с заемщиком физическим 
лицом». Указанная статья обозначила 
особенности договора заключаемого меж-
ду юридическими лицами, физическими 
лицами с одной стороны и физическими 
лицами с другой стороны.

Как правило, в нотариальной прак-
тике договора займа заключаются между 
физическими лицами.В отношении заем-
щика ГК устанавливает, что им является 
физическое лицо, не являющееся пред-
принимателем. То есть если займ берется 
заемщиком - физическим лицом для пред-
принимательской деятельности, то такой 
договор может быть признан ничтожным. 
Сумма займа должна быть указана в тен-
ге.

За пользование предметом займа за-
емщик выплачивает вознаграждение за-
имодателю в порядке, сроках и размерах, 
определенных договором. Вместе с тем, 
вознаграждение по договору займа, за-
ключаемому с заемщиком – физическим 
лицом, определяется с учетом требова-
ний законодательства и в обязательном 
порядке должен содержать годовую эф-
фективную ставку вознаграждения (далее 
- ГЭСВ), рассчитанную в соответствии с 
правилами, предусмотренными норма-
тивным правовым актом Национального 
Банка Республики Казахстан.  

Большое значение для заемных от-

ношений имеет вопрос о сроке возврата 
предмета займа.Обязанность возвратить 
заемные денежные средства наступает 
у заемщика в срок, установленный дого-
вором. Данный срок может определяться 
конкретной датой или определен момен-
том востребования.На случай если дого-
вор заключен на неопределенный срок, то 
займ должен быть возвращен заемщиком 
в течение тридцати дней со дня предъяв-
ления требования об этом займодателем.

Кроме того, договором следует опре-
делить порядок возврата суммы займа. 
Полностью к назначенному сроку либо в 
рассрочку по частям. При определенных 
условиях предмет займа может быть воз-
вращен досрочно.При определении про-
центов в договоре займа необходимо раз-
личать вознаграждение за пользование 
займом и штрафные санкции, на которые 
в соответствии с действующим законода-
тельством распространяются требования 
о неустойке. 

ГК  предусмотрено ограничение раз-
мера неустойки и введено ограничение 
предельной переплаты по займу, размер 
которой не превышает сумму выданного 
займа.Кроме неустойки исполнение обя-
зательства может  обеспечиваться  за-
логом, удержанием имущества должника, 
поручительством, гарантией и другими 
способами, предусмотренными законода-
тельством или договором.

В силу прямого указания закона, на-
личие у должника оригинала долгового до-
кумента свидетельствует об исполнении 
и прекращении заемных обязательств. 
В связи с этим, в случае удостоверения 
договора займа нотариусом, договор со-
ставляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится в делах нотариуса, а 
второй передается займодателю. Заем-
щику выдается нотариально удостоверен-
ная копия.  

Таким образом, при  удостоверении 
договора займа следует учитывать  требо-
вания законодательства в части субъекта 
договора, валюты договора, вознагражде-
ния. В противном случае договор займа 
признается ничтожным.

В случае нотариального удостовере-
ния договора займа, нотариус отвечает не 
только за форму сделки, но и за ее содер-
жание, то есть при нотариальном удосто-
верении сделки нотариусом проверяется, 
отвечают ли условия сделки нормам зако-
на, а также интересам обеих сторон. 

Нотариус нотариального округа 
ВКО  Ошакбаева А.Б.

Договор займа
Сегодня в Казахстане 

отмечают исторический, 
важный и светлый празд-
ник - День Победы в Великой 
Отечественной войне. Собы-
тия военных лет 1941 - 1945 
годов затронули каждую се-
мью, проживающую в нашей 
стране. Поэтому этот празд-
ник стал близким каждому 
казахстанцу. День Победы 
принято отмечать 9 мая, так 
как именно в этот день в 1:00 
по московскому времени был 
подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии. 
Впервые этот праздник от-
мечался в 1945 году, когда по 
Красной площади в Москве 
прошёл Парад Победы. С 
этого момента ежегодно 9 
мая во всех городах и го-
сударствах постсоветского 
пространства проходят тор-
жественные военные парады 
и марши.

В этот день воинские части и во-
енные училища маршем проходят 
по улицам городов к военным мемо-
риалам или памятникам погибшим 
воинам, где возлагают цветы на мо-
гилы героев войны. Эта традиция со-
хранилась и дошла до наших дней.

«Ратные награды дедов и отцов 
- это бесценные реликвии для всех 
казахстанских семей. Символично, 
что День защитника Отечества и 
День Победы в Великой Отечествен-
ной войне следуют друг за другом в 
нашем праздничном календаре. Это 
подчеркивает преемственность и 
славу воинских традиций всех по-
колений нашего народа», - отметил 
Глава государства Нурсултан На-
зарбаев.  В годы Великой Отече-
ственной войны на фронтах воевали 
около 1 млн 800 тыс казахстанцев. 
За боевые заслуги сотни тысяч на-
ших соотечественников были на-
граждены орденами и медалями, 
около 500 человек стали Героями 
Советского Союза, 110 казахстанцев 

были награждены орденом Славы 
трех степеней.

Погибли в боях, умерли от ран 
и болезней, пропали без вести и 
не вернулись из плена 630 тыс. че-
ловек. Казахстан внес неоценимый 
вклад в обеспечение Советской Ар-
мии всем необходимым для разгро-
ма врага.

Памяти погибших и выживших 
героев, тружеников тыла посвяща-
ется множество мероприятий, кото-
рые проходят в Казахстане в честь 
74-ей годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В течение всего месяца про-
ходят благотворительные акции и 
различные мероприятия. 9 мая во 
всех образовательных и культурных 
учреждениях Казахстана проходят 
многочисленные праздничные ме-
роприятия, посвященные памяти ге-
роев войны. Для того, чтобы новое 
поколение не забыло свою историю, 
правительством страны организуют-
ся встречи и беседы с ветеранами. 
Кроме того, государство оказывает 
регулярную помощь всем ветеранам 
Великой Отечественной Войны, про-
водятся праздничные мероприятия 
для фронтовиков.

В предверии празднования Дня 
Великой Победы  в Риддерском 
историко-краеведческом музее про-
ведена встреча на тему «Вечно жи-
вая Память…»с учащимися 10 клас-
са КГУ «школа-лицей 1».

На праздничную встречу, посвя-
щённую Дню Великой Победы, при-
глашены ветераны войны и тружени-
ки тыла, которые добывали оружием 
и самоотверженным трудом Победу 
в грозные годы Великой Отече-
ственной войны. Участники боевых 
действий:Ауанов Ильяс Ауанович, 
Шуваев Георгий Сергеевич, Бедарев 
Виктор Михайлович, бойцы трудово-
го фронта:Бедарева Тамара Мефо-
дьевна, Могилёва Дарья Ивановна, 
представители городского совета 
ветеранов, представители управле-
ния юстиции города Риддер.

В предверии празднования Дня 

Великой Победы  в Риддерском 
историко-краеведческом музее про-
ведена встреча на тему «Вечно жи-
вая Память…» с учащимися 10 клас-
са КГУ «Школа-лицей №1».

На праздничную встречу, посвя-
щённую Дню Великой Победы, при-
глашены ветераны войны и тружени-
ки тыла, которые добывали оружием 
и самоотверженным трудом Победу 
в грозные годы Великой Отече-
ственной войны. Участники боевых 
действий:Ауанов Ильяс Ауанович, 
Шуваев Георгий Сергеевич, Бедарев 
Виктор Михайлович, бойцы трудово-
го фронта:Бедарева Тамара Мефо-
дьевна, Могилёва Дарья Ивановна, 
представители городского совета 
ветеранов, представители управле-
ния юстиции города Риддер.

В ходе мероприятия сотрудники 
музея Оксана Сомова, Мансур Ар-
гимбаев рассказали,   чтоДень По-
беды — это великий праздник для 
всей нашей страны.  74 года  назад 
отгремели последние залпы Вели-
кой Отечественной войны. И в этот 
день мы чтим память тех, кто погиб 
на войне, и низко кланяемся тем, кто 
вернулся с Победой домой.

Во время встречи ветераны во-
йны и труженики тыла поделились 
своими воспоминаниями о суровых 
военных годам и самоотверженном 
труде в тылу. Для них   прозвучали 
стихи и видео с праздничными по-
здравлениями.По окончании ме-
роприятия руководитель краевед-
ческого музея БакибаеваГ.С. и все 
присутствующие на встрече поздра-
вили почетных гостей с наступаю-
щим  праздником Днем Великой По-
беды.Уважаемые ветераны войны, 
труженики тыла и жители города! 
Управление юстиции г.Риддер по-
здравляет Вас с Праздником – 9 
МАЯ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!Желаем 
каждому дому, каждой казахстан-
ской семье мира, здоровья, достатка 
и благополучия!!!

Руководитель Управления 
Юстиции г.Риддер

 Бейлханов М.Т.

9 Мая – День Победы

Порядок удержания алиментов из зарплаты

Специализированным административным судом г. 
Риддер рассмотрено административное дело в рам-

ках проекта « Виртуальный суд » 
02.05.2019 года судья Специализированного административного судаг. Рид-

дер Жунусова Ж.Н. рассмотрела административное дело в отношении гражданки 
Щ., привлечённой к административной ответственности по статье 127 части 1 Ко-
декса Республики Казахстан об Административных Правонарушениях   (за невы-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка ). В связи с 
отдалённостью места проживания правонарушителя - гражданки Щ. и невозможностью 
ей своевременно явиться на судебное заседание, данное административное дело было 
рассмотрено в рамках внедрённого проекта  « Виртуальный суд » с помощью прило-
жения « TrueConf », установленного  в Коммунальном Государственном Учреждении « 
Основная средняя школа села Бутаково » Государственного Учреждения « Отдел обра-
зования г. Риддер ».В судебном заседании правонарушитель - гражданка Щ. свою вину в 
совершении данного административного правонарушения признала полностью  и была 
подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в сумме 
5303 тенге. Постановление специализированного административного суда г. Риддер не 
вступило в законную силу.

Главный специалист канцелярии Специализированного административного 
суда г. РиддерТубеков М.Н.

Нарушения применения ККМ онлайн 
в части занижения дохода в 2019 году

Органами государственных доходов проводятся мероприятия по  улучшению 
администрирования,  в том числе по  лицам, работающим с  применением кон-
трольно-кассовых машин (далее ККМ). Соответствующими поправками в Налого-
вом кодексе Республики Казахстан, начиная с 2015 года категория налогоплатель-
щиков начала переход к применению контрольно-кассовых машин с функцией 
фиксации и передачи данных (далее ККМ с ФПД). 

Такие изменения дали возможность без выхода на проверку, проводить камераль-
ный контроль по выявлению налогоплательщиков, уклоняющихся  от уплаты налогов, 
путем неприменения ККМ с ФПД. В результате  проводимых мероприятий органами го-
сударственных доходов,  налогоплательщикам - индивидуальным предпринимателям 
с высокой степенью риска, выставляются уведомления по результатам камерального 
контроля по нарушению «Занижение доходов, выявленное при сопоставлении со све-
дениями контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных». 

В ходе камерального контроля выявляются нарушения применения ККМ такие, как, 
например: «При проведении анализа сменных отчетов (Z-отчетов) ККМ с функцией фик-
сации и передачи данных установлено, что практически каждый день (более 20 дней из 
месяца) сумма выручки остается неизменной».

На основании вышесказанного, хотелось бы обратиться ко всем категориям налого-
плательщиков: выдавать чеки по каждой покупке и не допускать нарушений по порядку 
применения контрольно-кассовых машин  во избежание применения мер, предусмо-
тренных Налоговым кодексом РК.       

УГД по г. Риддеру

Контроль импорта-экспорта с территории стран ЕАЭС

100 смартфонов за 100 дней:


