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К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

25 ноября 2019 года Президентом РК подписан Закон РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам оказания государственных услуг», которым внесе-
ны поправки в законодательство регулирующее оборот гражданского и 
служебного оружия:

Исключению функции органа внутренних дел по выдаче владельцам оружия 
направления на его комиссионную продажу. Реализация данного нововведения 
будет осуществляться, после доработки АО «НИТ» функционала для оружейных 
магазинов в ИС ГБД «Е-лицензирование», в следующем порядке: 

Владелец оружия без получения направления с органов внутренних дел на ко-
миссионную продажу сдает имеющееся у него оружия на законных основаниях в 
охотничий магазин (имеющий лицензию на торговлю оружием), предъявив при этом 
разрешение на его хранение и ношения, а также удостоверение личности.

В свою очередь, продавцом магазина посредством ИС ГБД «Е-лицензирование» 
в орган внутренних дел направляется уведомление о принятом на комиссионную 
продажу оружии. После чего, сотрудник ОВД снимает с учета зарегистрированное 
за владельцем оружие.

По изменению процедуры продления разрешений на хранение, хранение и но-
шение гражданского и служебного оружия.

Реализация данной нормы будет осуществляться в следующем порядке: Вла-
делец оружия до окончания срока действия разрешения, подает документы на вы-
дачу нового через портал «электронного правительства» с приложением собран-
ных документов (в электронном формате). 

Заместитель начальника ОП г.Риддер подполковник полиции 
Самошин Е.Г. 

Несколько версий
Глава МВД назвал  версии крушения самолета Bek Air. Ми-

нистр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назвал три версии 
крушения самолета Bek Air, передал Tengrinews.kz.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование 
авиакатастрофы. В настоящее время рассматривается три версии. 
Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неис-
правности самого борта. Третья: работа навигационных служб», 
- рассказал глава МВД журналистам в кулуарах заседания прави-
тельства.

«В настоящее время идет осмотр места происшествия и демон-
таж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на террито-
рию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр», - 
добавил он.

Глава государства поручил правительству совместно с акимата-
ми города Алматы и Алматинской области оказать материальную 
помощь семьям погибших в размере 4 миллионов тенге. Кроме того, 
родным погибших будет оказана всемерная психологическая и ме-
дицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь 
всем пострадавшим.

 tengrinews.kz

Уважаемые налогоплательщики!!! Использование ЭЦП НУЦ РК
Доводим до Вашего сведения, что с 1 января 2020 года органами государственных доходов упраздняется 

государственная услуга «Регистрация электронного налогоплательщика (выдача электронной цифровой подпи-
си)».

В связи с чем, обмен электронными документами с органами государственных доходов будет осуществляться 
с использованием электронной цифровой подписи, выданной Национальным удостоверяющим центром  (ЭЦП 
НУЦ).

В целях осуществления взаимодействия с органами государственных доходов путем обмена электронными 
документами, рекомендуется получить ЭЦП НУЦ, а также пройти регистрацию на портале «Электронное прави-
тельство» для открытия «Личного кабинета».

Утвержден Перечень товаров, на которые надо
 выписывать сопроводительные накладные и 

Правила заполнения СНТ в 2020 году
Приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 26 декабря 2019 

года № 1424 утверждены:
 Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на 

товары; Правила оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот. 
Приказ принят в соответствии со статьей 176 Кодекса РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязатель-

ных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 8) пункта 2 статьи 4 Закона РК от 16 июля 1999 года «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», подпунктом 
5-4) статьи 5 Закона РК от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных 
изделий», подпунктом 7) статьи 7 Закона РК от 15 ноября 2010 года «О государственном регулировании производ-
ства и оборота биотоплива», подпунктом 6) статьи 8 Закона РК от 20 июля 2011 года «О государственном регулиро-
вании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» и вводится в действие с 1 января 2020 года, за 
исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 Перечня, которые вводятся в действие с 1 апреля 2020 года, и подлежит 
официальному опубликованию. 

Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК 
Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на 

товары 

№ п /п Наименование товара Дата на¬чала 
о ф о р м ¬ л е н и я 
сопрово¬дительных 
накладных на това-ры 

1. Биотопливо, производство и оборот которого регулируется Законом 
Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года «О государственном регу-
лировании производства и оборота биотоплива» 

1 января 

2020 года

2. Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и обо-
рот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 16 июля 
1999 года «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции» 

1 апреля 

2020 года

3. Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых 
регулируется Законом РК от 20 июля 2011 года «О государственном ре-
гулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» 

1 апреля 

2020 года

4. Табачные изделия, производство и оборот которых регулируется За-
коном Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном 
регулировании производства и оборота табачных изделий» 

1 апреля 

2020 год

5. Товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) и наи-
менование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых 
Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми 
в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по срав-
нению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза, утвержденный в соответствии с международным 
договором, участником которого является РК 

1 апреля  

2020 года

6. Товары, ввозимые в РК с территории государств-членов Евразийско-
го экономического союза 

1 апреля 

2020 года

7. Товары, вывозимые с РК на территорию государств-членов Евразий-
ского экономического союза 

1 апреля 
2020 года

8. Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными 
договорами и законодательством РК 

1 апреля 
2020 года

В связи с принятием данного приказа признаются утратившим силу: 
• Приказ Министра финансов РК от 19 января 2015 года № 35 «Об утверждении Правил оформления и ис-

пользования сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию».
• Приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 138 «Об утверждении Правил оформления, 

получения, выдачи, учета, хранения и представления сопроводительных накладных». 

Бизнес против ККМ 
 

Многим казахстанцам не понравилось, что с 1-го января предпринимателям, занятым в сфе-
ре торговли и работающим по патенту, необходимо будет приобрести кассовые аппараты, 
POS-терминалы, да ещё, и нанять специально обученного человека для ведения учета по 
новому режиму.

Инициативная группа, в которую вошли представители Ассоциации торговых предприятий и объ-
единение "Ассоциация прямых продаж", обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву 
с просьбой проверить на предмет коррупции законодательство в части, - необходимости всем бизнес-
менам заменить или приобрести новые кассовые аппараты, а также установить POS-терминалы.

По мнению заявителей, обязанность применения кассового аппарата для каждого "торговца торта-
ми из Instagram" несправедлива и увеличит финансовую нагрузку на малый и микро-бизнес. Это при-
несет доход только реализаторам ККМ.

В настоящий момент в Казахстане заняты в торговле 1 миллион 385 тысяч человек, что составляет 
16% занятого населения страны.

 Sputnik Казахстан

Воздух всё хуже и хуже,…
 Эмиссии загрязняющих веществ в РК составят, - 3,6 млн тонн в 

2030 году(!), так считает министр экологии, геологии и природных 
ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. Он напомнил, что фактические 
эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу по итогам 2018 года 
составили, - 2,5 млн тонн, а ежегодный прирост – 100 тыс. тонн(!).

В том числе на электроэнергетику (угольные ТЭС) приходится 940 тыс. 
тонн выбросов, горно-металлургический сектор – 760 тыс. тонн, нефтедобы-
чу – 520 тыс. тонн, транспорт и сельское хозяйство – 320 тыс. тонн.

Причем основная доля объемов выбросов в регионах, а это порядка 
56%, приходится на Карагандинскую и Павлодарскую области.

- Если не принять соответствующих мер, то по прогнозу в 2030 году эмис-
сии загрязняющих веществ составят уже 3,6 млн. тонн, - отметил министр.

Он также обратил внимание, что Казахстан взял на себя обязательство 
по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году по сравне-
нию с уровнем 1990 года по Парижскому соглашению. Однако уже сегодня 
выбросы парниковых газов в Казахстане превышают данный уровень. При 
этом, выбросы парниковых газов будут только расти.

- Для принятия необходимых мер по сокращению выбросов парниковых 
газов, Министерство при поддержке немецкой стороны приступил к разра-
ботке Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года.

В настоящее время на 3,5 тыс. полигонах страны накоплено более 120 
млн. тонн ТБО и ежегодно образуется свыше 5 млн. тонн ТБО. С 2016 года 
наблюдается рост переработки ТБО с 2,6% до 11,5%, а доли переработки 
промышленных отходов – с 26,8% до 32,2%, - сказал он.

Также, Мирзагалиев назвал города с высоким уровнем загрязнения ат-
мосферного воздуха.

"Результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха показы-
вают, что из 45 населенных пунктов  РК, к высокому уровню загрязнения 
атмосферного воздуха относятся (пока) 10 городов: Нур-Султан, Алматы, 
Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган 
и Риддер", - сказал Мирзагалиев.

С 2019 года в стране запрещено захоронение пластмассы, макулатуры, 
картона и отходов бумаги, стекла. Однако, запущенный механизм не реали-
зуется в достаточной степени, так как в регионах отсутствует соответствую-
щая инфраструктура.

  zakon.kz


