
№ 21 (734)
Среда* 29 маяИНФОРМАЦИЯ

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

4
За что заблокируют банковский счет налоговые органы

Приостановление расходных операций по банковским счетам (за исключением корре-
спондентских) налогоплательщика– юридического лица, , нерезидента, физлица, состоя-
щего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, за-
нимающегося частной практикой, производится в порядке, определенном законами РК, в 
следующих случаях: 

1) непредставления налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетностив сроки, 
установленные нормам Налогового законодательство, – по истечении тридцати рабочих дней со дня, 
следующего за днем вручения уведомления;

2) непредставления налогоплательщиком налогового заявления о постановке нарегистрацион-
ный учет по налогу на добавленную стоимость – по истечении тридцати рабочих дней со дня вручения 
уведомления;

3) непогашения налоговой задолженности в бюджет налогоплательщиком (налоговым агентом), 
отнесенным в соответствии с системой управления рисками к категории:

высокого уровня риска, – по истечении одного рабочего дня со дня вручения уведомления о по-
гашении налоговой задолженности; 

среднего уровня риска, – по истечении десяти рабочих дней со дня вручения уведомления о по-
гашении налоговой задолженности; 

4) недопуска должностных лиц налогового органа к налоговой проверке и обследованию объектов 
налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, кроме случаев нарушения ими 
установленного нормами Налогового законодательство порядка проведения налоговой проверки, – в 
течение пяти рабочих дней со дня недопуска;

5) возврата почтовой или иной организацией связи направленного уведомления в связи с отсут-
ствием налогоплательщика (налогового агента) по месту нахождения;

6) неисполнения налогоплательщиком требования, установленной нормой Налогового законода-
тельство  в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного нормам Налогового 
законодательство;

7) неисполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами 

по результатам камерального контроля, – по истечении пяти рабочих дней со дня истечения срока.
Приостановление расходных операций по банковским счетам распространяется на все расходные 

операции налогоплательщика, кроме операций по уплате налогов и платежей в бюджет, предусмо-
тренных нормам Налогового законодательство, таможенных платежей, предусмотренных законода-
тельством Республики Казахстан, социальных платежей, пени, начисленных за их несвоевременную 
уплату, а также штрафов, подлежащих внесению в бюджет и  изъятия денег:

по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение требований о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований по взысканию алиментов;

по исполнительным документам, предусматривающим изъятие денег для расчетов с лицами, ра-
ботающими по трудовому договору, по выплате выходных пособий и оплате труда, по выплате возна-
граждения по авторскому договору, обязательствам клиента по перечислению социальных платежей, 
а также по исполнительным документам о взыскании в доход государства;

по погашению налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам.
Приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика производится 

в пределах суммы налоговой задолженности, указанной в распоряжении налогового органа о при-
остановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента). 

Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам 
налогоплательщика (налогового агента) подлежит безусловному исполнению банками второго уровня 
или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и исполняется в по-
рядке очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан.       

Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам отменяется нало-
говым органом, вынесшим распоряжение о приостановлении расходных операций, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по бан-
ковским счетам. 

Управление государственных доходов  по г. Риддер  

В соответствии со статьями 94, 95 и 96 Налогового кодекса 
РК под камеральным контролем подразумевается контроль, про-
водимый налоговыми органами на основе изучения и анализа ФНО, 
представленной налогоплательщиком, сведений уполномоченных 
государственных органов, а также других документов и сведений о 
деятельности налогоплательщика. 

Камеральный контроль дает возможность налогоплательщику права са-
мостоятельного устранения нарушений, выявленных налоговыми органами и 
является составной частью системы управления рисками. 

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля 
оформляются: по нарушениям с высокой степенью риска выставляется уве-
домление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по 
результатам камерального контроля; 

В срок, не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений в 
налоговой отчетности налогоплательщику направляется извещение о нару-
шениях, выявленных по результатам камерального контроля, для сведения.

Вышеуказанные положения не распространяется на нарушения с незна-
чительной степенью риска, и учитываются в системе управления рисками. 
Исполнение уведомления об устранении нарушений по результатам каме-
рального контроля осуществляется налогоплательщиком в течение тридцати 
рабочих дней со дня, 

В случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями налогопла-
тельщик устраняет выявленные нарушения путем постановки на регистра-
ционный учет в налоговых органах, представления налоговой отчетности по 
уведомлению за налоговый период, к которому относятся выявленные на-
рушения и уплаты суммы налога на добавленную стоимость в бюджет, ранее 
возвращенной из бюджета по требованию налогоплательщика о возврате на-
лога на добавленную стоимость. 

В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями  налого-
плательщик представляет пояснения по выявленным нарушениям на бумаж-
ном или электронном носителе в налоговый орган, направивший уведомле-
ние об устранении нарушений. 

 
 Управление государственных доходов по г. Риддеру

Срок исполнения уведомления по
 камеральному контролю

Основные направления модернизации судебной 
системы в Рамках Послания Президента РК

В рамках Послания Первого Президента РК Назарбаева народу  
Казахстана 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев : 
повышение доходов и качества жизни», приняты ряд   з а к о н о -
проектов. 

Так, 2 апреля 2019 года подписан Закон о развитии  бизнес-среды и регу-
лирования торговой деятельности, который внес ряд поправок в Гражданский 
процессуальный кодекс, содержащий нормы по сокращению излишних судебных 
процедур и издержек. 

В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями введена новая 
глава « Электронный формат судопроизводства », что позволило перейти  на 
электронное рассмотрение дел. Впервые закреплен статус консультанта  ( по-
мощника ) с большим спектром полномочий по организации процесса, что по-
зволяет разгрузить судей от технической работы. Работа секретаря судебного 
заседания ограничится только залом заседания.  Также внедрено дистанционное 
участие с использованием видеосистем судов и других гаджетов. Кроме того,  в 
настоящее время особое внимание уделяется развитию института примиритель-
ных процедур, что также способствует снижению нагрузки в судах при рассмотре-
нии гражданских дел и повышению уровня доверия к системе правосудия. 

Следует отметить, что проводимая модернизация судебной системы соот-
ветствует современным международным  стандартам и необходима для даль-
нейшего развития судебного процесса с целью обеспечения его соответствия 
требованиям правового государства.

Судья специализированного административного суда г. Риддер 

Жунусова Ж.Н.

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

С 1 мая по 8 августа 2019 года граждане РК смогут принять участие 
в акции «Требуй чек – выиграй приз». Акция проводится Комитетом го-
сударственных доходов Министерства финансов РК совместно с Опера-
тором фискальных данных. 

В период проведения акции каждый житель страны, совершая любые покуп-
ки или получая платные услуги, получает шанс стать обладателем смартфона. 
Необходимо только зарегистировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мо-
бильном приложении «Тандау». В акции принимают участие чеки контрольно-
кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (Онлайн ККМ). 

Целью проведения данной акции является повышение гражданской актив-
ности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных 
интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров тене-
вой экономики.

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

Бесплатное мобильноеприложение «Тандау», где необходимо зареги-
стрировать данные участника и полученного чека, доступно для скачивания в 
GooglePlaymarket и App. По условиям акции дата и время выдачи чека долж-
ны быть не ранее даты начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых 
одним участником, не ограничено. Подробные условия акции и инструкцию по 
работе с приложением можно посмотреть на сайте акции www.trebui.kz.Среди 
участников ежедневно в течение периода проведения акции будет разыграно 100 
смартфонов. 

Управление государственных доходов по г. Риддеру  сообщает, что при работе с 
информационной системой «Кабинет налогоплательщика», вы получаете огромный 
выбор онлайн-услуг: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ре-
ализована возможность просмотра регистрационных данных, просмотра лицевого 
счета; просмотра выписки с лицевого счета; реализованы предоставление налоговых 
заявлений: для получений сведении об отсутствии (наличии) задолженности, на получение вы-
писки из лицевого счета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом; о приостанов-
лении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности; о продление сроков 
представления налоговой отчетности, о проведении документальной проверки в связи с ликвида-

цией, о выборе применяемого режима налогообложения;реализован механизм автоматического 
приема налоговых уведомлений, получений уведомлений из ИНИС РК и ЕХД; получение сведе-
ний по данным УГО о зарегистрированных на налогоплательщика объектахналогооблажения; 
произвести оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, при условий если Вы 
являетесь держателем пластиковой карточки; изменение регистрационных данных юридическо-
го лица и прочее.

Для работы в «Кабинет налогоплательщика» Вам необходимо иметь криптографический 
ключ и Вы обретете возможность воспользоваться электронными услугами. 

Какие онлайн услуги 
можно получить через 

Кабинет налогоплательщика

На современном этапе социально-экономиче-
ского развития Казахстана преодоление коррупции 
является одним из важнейших стратегических на-
правлений экономического и политического разви-
тия страны. Обеспечение экономической безопасности 
республики невозможно без резкого снижения уровня кор-
рупции, которая препятствует развитию малого и средне-
го бизнеса, приводит к расхищению природных ресурсов, 
осуществлению невыгодных для национальной экономи-
ки инвестиций и т.п. Рост уровня коррупции представляет 
угрозу национальной экономической безопасности, так как 
может привести к замедлению социально-экономических 
реформ. Коррупция оказывает негативное воздействие на 
все сферы общественной жизни. Угроза захвата государ-
ства и административная коррупция в сфере экономики 
являются серьезным препятствием в проведении эффек-
тивной экономической политики. 

Коррупция извращает систему распределения дохо-
дов, увеличивая стимулы для нечестных, коррумпирован-
ных агентов и неэффективно распределяя экономические 
ресурсы. Коррупция приводит к снижению уровня доверия 
населения к проводимым государством реформам в соци-
альной сфере. Она является одним из косвенных факторов 
процесса социального расслоения общества. В результате 
коррупции в обществе складывается стереотип о низком 
уровне компетентности государственных служащих, что 
способствует снижению авторитета государственной вла-
сти. Уменьшается общественное неприятие коррупцион-
ной деятельности. 

Для выработки эффективной стратегии борьбы с кор-
рупцией необходимо осознание проблемы не только в 
уголовно-правовом, но и в социально-политическом и эко-

номическом аспектах. Без привлечения общественности 
нельзя обуздать административную коррупцию, которая на 
нижних уровнях управления малочувствительна к власт-
ным импульсам, идущим сверху, и может быть ограничена 
только под давлением снизу, совместными усилиями граж-
дан и институтов гражданского общества. 

Поэтому, реализуя программу борьбы с коррупцией, 
государство должно привлекать к этому широкие обще-
ственные круги (в первую очередь предпринимательские) 
и независимые средства массовой информации. При 
этом особое внимание необходимо уделить воспитанию 
правового и гражданского сознания и получению навыков 
поведения (в том числе антикоррупционного) в демокра-
тическом правовом обществе. Таким образом, для эф-
фективной борьбы с коррупцией в Казахстане необходимо 
решение комплекса стратегических задач в общественной, 
политической и экономической сферах. 

В связи с тем, что обуздать коррупцию только с исполь-
зованием мер административного воздействия нельзя, 
необходимо сформировать гибкую и устойчивую систему 
сдержек и противовесов в системе государственных струк-
тур, которая позволит осуществлять эффективное управ-
ление государственным сектором и контроль за государ-
ственными служащими. Кроме того, необходимо повысить 
эффективность общественного производства, обеспечить 
устойчивое развитие национальной экономики, так как без 
этого нельзя повысить уровень и качество жизни государ-
ственных служащих и населения страны в целом.

Главный специалист Управления юстиции 
Гаранина О.Н.

Преодоление коррупции

Возможность обращения граждан и юридических 
лиц с заявлением об оспаривании законности, право-
мерности актов органов власти является одним из 
основных условий формирования правового государ-
ства и гражданского общества.

 Началом основных дискуссий на данные темы послу-
жили положения Концепции правовой политики РК на пери-
од с 2010 до 2020 года. Именно в этом документе впервые 
на официальном политическом уровне употреблен термин 
«административная юстиция». В Концепции отмечается: 
«В контексте развития административно-процессуального 
права следует рассматривать вопрос об административ-
ной юстиции, разрешающей споры о праве, возникающие 
из публично-правовых отношений между государством и 
гражданином (организацией). То есть подлежит рассмотре-
нию вопрос процессуального обособления и легитимации 
порядка разрешения конфликтов публично-правового ха-
рактера».  

Это с одной стороны создает условия для защиты 
прав и законных интересов граждан и организаций, а с 
другой - стимулирует государственные органы к неукосни-
тельному соблюдению законов, грамотной и эффективной 
управленческой и правоприменительной деятельности. До 
настоящего времени в  Казахстане проведены серьезные 
реформы, направленные на сокращение обременительно-
сти государственного регулирования. 

В настоящее время в Казахстане все чаще говорят о 
внедрении полноценного института административной 
юстиции и института административных процедур.            

Традиционно выделяются два возможных способа об-
жалования – административный и судебный. Администра-
тивный способ предполагает обращение заинтересован-
ного лица в вышестоящий орган по отношению к органу, 
принявшему обжалуемый акт. Судебный способ предпола-
гает обращение заинтересованного лица в суд.         

 В настоящее время  отдельные нормы об администра-
тивном способе обжалования предусмотрены Законом РК 
«Об административных процедурах». При этом в указан-
ном Законе имеется ссылка на Закон «О порядке рассмо-
трения обращений физических и юридических лиц», в ко-
тором раскрывается сроки и порядок рассмотрения жалоб.  

Порядок обжалования решений уполномоченных лиц 
будет таким же, как и порядок подачи заявления, при этом 
он будет иметь свои особенности в виде необходимости 
истребования материалов дела. Особенность будет и в 
проведении процедуры заслушивания, поскольку здесь 
появится вторая сторона – ответчик в лице должностного 
лица органа, принявшего обжалуемый акт.

Законодательное закрепление в Казахстане изложен-
ного порядка административного обжалования, в част-
ности, введение обязательности заслушивания граждан, 
позволит обеспечить открытость и прозрачность в деятель-
ности государственных органов, что, в свою очередь, повы-
сит доверие граждан.

Руководитель Управления юстиции 
г.РиддерБейлханов М.Т

Эффективность законодательства 
в оспаривании административного регулирования

Очень часто термин «промышленная соб-
ственность» понимают буквально, ошибочно вос-
принимая это понятие как нечто вещественное, 
используемое в промышленных целях (здания, со-
оружения, оборудование, сырье и т.д.). В действи-
тельности же промышленная собственность – 
это результат интеллектуальной деятельности 
человека, который может быть многократно вос-
произведен, например, промышленным способом.

Традиционно законодательство по промышленной 
собственности любой страны базируется на ее патент-
ном законе. 

В структуру Закона включены нормы, касающиеся 
сразу трех объектов промышленной собственности - изо-
бретений, полезных моделей и промышленных образ-
цов. Так, в процессе разработки изделия и отладки его 
производства подаются заявки на изобретение и полез-
ную модель. До выхода изделия на рынок необходимо 
подать заявку на промышленный образец.

Рассмотрим патентное право в связи с различиями в 
проведении патентной экспертизы. В настоящее время 
существуют два основных вида выдачи охранных доку-
ментов на объекты промышленной собственности – это 
явочная и проверочная (иногда её называют исследова-
тельской) системы.

При явочной системе заявка рассматривается, что-
бы выяснить:- соблюдены ли заявителем формальные 
требования (приложены ли к заявке все необходимые 
документы, а если заявка подана через доверенное 
лицо, имеется ли доверенность);- не испрашивает ли 
заявитель патент на объекты, которые нельзя патен-
товать;- правильно ли составлено описание, чертежи, 

формула изобретения, полезной модели. Преимущество 
явочной системы состоит в том, что заявитель намного 
быстрее получает патентную охрану, а общество также 
быстро информируется об этом объекте промышлен-
ной собственности. Но здесь имеется и отрицательная 
сторона. Патенты выдаются «на страх и риск» заявите-
лей. Поэтому определенное число патентов, выданных 
ошибочно, аннулируется из-за отсутствия новизны или 
других критериев. 

Проверочная система основана на том, что заяв-
ка уже рассматривается по существу и подвергается 
полной экспертизе с целью выяснить, соответствует ли 
заявляемое техническое решение условиям патенто-
способности. Промежуточная система включает в себя 
проведение частичной, неполной проверки заявки. 

По мнению ведущих специалистов в области патент-
ного права в Казахстане применяется явочно-провероч-
ная система патентования, которая близка к промежу-
точной системе.

При отложенной (отсроченной) системе экспертизы 
проверка проводится только по просьбе заявителя или 
другого заинтересованного лица. Заявка, спустя не бо-
лее 18 месяцев с даты ее подачи, подлежит обязатель-
ной публикации или «выкладке». По выложенной заяв-
ке каждый вправе подать обоснованные возражения. С 
момента публикации заявки изобретение получает вре-
менную охрану.  Патент выдается после проведения экс-
пертизы с положительным результатом. Если просьба,  
о ее проведении не поступает,  то право на получение 
патента утрачивается.

Руководитель Управления юстиции
 Бейлханов М.Т.

Правовая охрана объектов промышленной собственности


