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Признание налогоплательщика бездействующим
В соответствии со статьей 91 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

Бездействующим юридическим лицом признаются:
-юридическое лицо-резидент;  -юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в РК 

через постоянное учреждение, 
-структурное подразделение юридического лица-нерезидента, не представившие за налоговый пе-

риод по истечении одного года, после установленного Налоговым кодексом срока представления декла-
рацию: по корпоративному подоходному налогу; 

по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых перио-
да, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена;  упрощенную 
декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым пери-
одом, такая декларация не представлена. 

Бездействующим индивидуальным предпринимателем признается  индивидуальный предпринима-
тель, не представивший за налоговый период по истечении одного года после установленного Налого-
вым кодексом срока представления декларацию: -по индивидуальному подоходному налогу; -по налогу 
на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии,  если за три налоговых периода, последу-
ющих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена; 

 -упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным 
налоговым периодом, такая декларация не представлена, -или расчет стоимости патента в течение 
двух лет с даты окончания срока действия последнего патента. 

Налоговые органы ежегодно не позднее 30 апреля выносят приказ о признании налогоплательщиков 
бездействующими, сведения о которых публикуются на интернет-ресурсе уполномоченного органа не 
позднее даты вынесения такого приказа. 

Признание налогоплательщика бездействующим, влечет за собой:
- отказ банков или организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в открытии 

банковских счетов (за исключением корреспондентских счетов, а также банковских счетов, предназна-
ченных для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и 
Государственного фонда социального страхования);  -  снятие в качестве плательщика налога на до-
бавленную стоимость .

Для исключения из списка бездействующих налогоплательщику необходимо: -  исполнить налоговые 
обязательства по представлению налоговой отчетности с учетом срока исковой давности;  - уплатить 
штрафы за непредставление налоговой отчетности в срок, установленный Налоговым кодексом, в слу-
чае их применения к налогоплательщику в соответствии с законодательством РК. 

Срок исполнения уведомления 
по камеральному контролю

В соответствии со статьями 94, 95 и 96 Налогового кодекса РК 
под камеральным контролем подразумевается контроль, прово-
димый 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 налогоплательщику право само-
стоятельного устранения нарушений, выявленных налоговыми ор-
ганами и является составной частью системы управления рисками. 

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

В срок, не позднее 10  рабочих дней со дня выявления нару-
шений в налоговой отчетности налогоплательщику направляется 
извещение о нарушениях, выявленных по результатам камераль-
ного контроля, для сведения. Вышеуказанные положения не рас-
пространяется на нарушения с незначительной степенью риска, и 
учитываются в системе управления рисками. 

Исполнение уведомления об устранении нарушений по резуль-
татам камерального контроля осуществляется налогоплательщи-
ком в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем 
его вручения (получения)

В случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями 
налогоплательщик устраняет выявленные нарушения путем поста-
новки на регистрационный учет в налоговых органах, представле-
ния налоговой отчетности по уведомлению за налоговый период, 
к которому относятся выявленные нарушения и уплаты суммы на-
лога на добавленную стоимость в бюджет, ранее возвращенной 
из бюджета по требованию налогоплательщика о возврате налога 
на добавленную стоимость.  В случае несогласия с указанными в 
уведомлении нарушениями, налогоплательщик представляет пояс-
нения по выявленным нарушениям на бумажном или электронном 
носителе в налоговый орган, направивший уведомление об устра-
нении нарушений. 

  Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 94, 95 және 
96-баптарына сәйкес камералдық бақылау ретінде салық төлеуші 
ұсынған СЕН, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, 
сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар мен 
мәліметтерін зерделеу және талдау негізінде салық органдары 
жүргізетін бақылау деп танылады.   

Камералдық бақылау салық төлеушіге салық органдары 
анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын береді және 
тәуекелдерді басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар 
анықталған жағдайда: жоғары тәуекел дәрежесі бар бұзушылықтар 
бойынша салық органдарымен камералдық бақылау нәтижелері 
бойынша анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарла-
ма  қойылады; орташа тәуекел дәрежесі бар бұзушылықтар бой-
ынша - камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтар туралы хабарлама. 

Салық есептілігінде бұзушылықтар анықталған күннен ба-
стап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде салық төлеушіге 
мәліметтер үшін камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтар туралы хабарлама жіберіледі. 

Жоғарыда көрсетілген ережелер тәуекелдің болмашы дәрежесі 
бар бұзушылықтарға қолданылмайды және тәуекелдерді басқару 
жүйесінде ескеріледі. 

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаны орындауды салық төлеуші, ол 
тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап отыз жұмыс 
күні ішінде жүзеге асырады. 

Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіскен жағдайда 
салық төлеуші анықталған бұзушылықтарды салық органдарын-
да тіркеу есебіне қою, анықталған бұзушылықтар жататын салық 
кезеңі үшін хабарлама бойынша салық есептілігін табыс ету және 
қосылған құн салығын қайтару туралы салық төлеушінің тала-
бы бойынша бұрын бюджеттен қайтарылған бюджетке қосылған 
құн салығының сомасын төлеу жолымен жояды. Хабарлама-
да көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда салық 
төлеуші анықталған бұзушылықтар бойынша түсіндірмелерді, 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жіберген салық органына 
қағаз немесе электрондық тасығышта ұсынады. 

Гендерная политика в РК
Гендерная политика - это государственная и общественная деятельность, направленная на дости-

жение равенства мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества.
В рамках реализации гендерной политики в Республике Казахстан формируется в общественном со-

знании необходимость социального равенства мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни. 
Указанное делается для радикальной трансформации общественного сознания, искоренения гендер-
ных стереотипов, предрассудков и предубеждений, связанных с идеей превосходства и доминирования 
пола над другим. В итоге сформируются новые модели гендерного самосознания и гендерных типов 
поведения, основанных на принципе гендерного равенства прав и возможностей с учетом уникальности 
жизненных практик мужчин и женщин.

За годы независимости Казахстан также достиг определенного прогресса в области защиты прав и 
законных интересов мужчин и женщин. В 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции  ООН о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин. Ратифицированы также Конвенции  ООН « 
О политических правах женщин » и « О гражданстве замужней женщины ». Подписан Международный 
пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах и т.д. Всего Казахстан присоединился к более чем 60 международным договорам по 
правам человека.

Государственная гендерная политика реализуется в соответствии со Стратегией, утвержденной  
Указом Главы государства. В ней определены гендерные индикаторы для Казахстана, исходя из целей 
развития тысячелетия и положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин.

Стратегия является основополагающим документом, направленным на реализацию гендерной по-
литики государства, инструментом её реализации и осуществления мониторинга со стороны государ-
ства и гражданского общества, важным этапом становления демократии и обеспечивает координацию 
усилий исполнительной и представительной власти, государственных органов по реализации социаль-
ных программ, недопущению дискриминации по признаку пола. Защите прав человека и семьи как выс-
ших ценностей  человечества.

Главный специалист – секретарь судебного заседания САС г. Риддер Кашкумбаева Д.К.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
В целях усиления мер по обеспечению сохранности, пресечения фактов кражи и утери 

гражданского оружия согласно постановлению Правительства РК от 03 августа 2000 года 
№1176 «О мерах по реализации Закона РК «О государственном контроле за оборотом от-
дельных видов оружия» утверждены следующие правила хранения:

- Для владельцев гражданского оружия, проживающих в городских населенных пунктах, 
а также поселки, находящиеся на территории их административной подчиненности введе-
ны обязательные требования по наличию и использованию сертифицированной системы 
охраны комнаты или сейфа, в котором осуществляется непосредственное хранения оружия 
(сигнализация, имеющая возможность передачи сигнала тревоги на мобильный телефон 
владельца или членов его семьи или с выводом на пульт централизованного наблюдения 
частной охранной организации), устойчивой от электросети и дублирующего источника элек-
тропитания (наличие постоянного и запасного источника питания). 

- Оружие и патроны к нему хранятся в прочно прикрепленном к полу и стене металли-
ческом сейфе, с толщиной стенок не менее 3 мм и внутренним замком на двери, в местах 
постоянного проживания владельцев. Не допускается хранение в сейфе с оружием посто-
ронних предметов (за исключением аксессуаров, съемных и сменных приспособлении к хра-
нимому оружию), в том числе денежных купюр, ценных бумаг, ювелирных изделии, а также 
патронов к другому виду оружия, на которое не имеется разрешение на хранение и ношение. 

- На период длительного отсутствия владельца оружия с выше трех месяцев (команди-
ровка, отпуск, лечение, прохождение воинской службы), оружие необходимо сдать на вре-
менное хранение в ОП по месту жительства владельца.

- При переноске или перевозке всеми видами транспорта оружие должно находиться в 
чехле в разряженном состоянии.

 - Владелец оружия при перемене места жительства пределах одного города, в пя-
тидневный срок уведомляет об этом территориальный ОП.

 - В случае нарушения владельцами гражданского оружия вышеуказанных Правил, 
влечет административную ответственность, и направляются на сдачу экзамена для провер-
ки знаний правил безопасного обращения с оружием.

 По вопросам необходимо обращаться в группу контроля за оборотом гражданского и 
служебного оружия ОП г.Риддер по адресу ул.Тохтарова  - 8.

Первый заместитель начальника ОП г.Риддер подполковник полиции 
Икамбаев Е.К.


