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О сроках оказания государственной услуги по 

проведению зачета, возврата
Иногда налогоплательщик исполняет свою обязанность в несколько большем объеме, 

чем положено в соответствии с действующим законодательством. Переплата налогов, 
платежей может произойти по различным причинам: ошибки при заполнении деклараций, 
расчетов; ошибочная уплата на тот или иной код налога либо платежа; в другой орган го-
сударственных доходов, где не является плательщиком и т.д. Сложившуюся переплату или 
ошибочно уплаченную сумму можно зачесть в предстоящие платежи, зачесть в другие  платежи или же 
вернуть. 

Проведение зачета/возврата излишне уплаченной суммы налога, платы, сбора и пени является од-
ной из часто оказываемых государственных услуг.

Налогоплательщик, при наличии излишне уплаченной суммы налога или платежа, представляет на-
логовое заявление на зачет или возврат в тот орган, куда произведена уплата. При возврате необхо-
димо указать банковский счет. Важно знать, что возврат производится при отсутствии задолженности в 
бюджет.

Для возврата государственной пошлины к заявлению прилагается документ уполномоченного орга-
на, являющийся основанием для возврата.  Документ об уплате не требуется. Налоговое заявление на 
зачет либо возврат сумм налогов и платежей исполняется в течении десяти рабочих дней со дня посту-
пления и в пределах срока исковой давности (с 01.01.2020г. срок исковой давности составляет 3 года).
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Сыбайлас жемқорлықпен күрес - баянды болашақтың кепілі!
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына 

сәйкес сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар жүргізуі тиіс.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі екендігінің бір бастамасы болып та-
былады. Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында мемлекеттік органдардың 
үрдістерді, соның ішінде олардың халықпен және бизнеспен қарым қатынасын цифрландыру, азамат-
тар өз өтініштерінің қалай  қарастырылып жатқанын көріп, дер кезінде сапалы жауап алуына ерек-
ше мән бөлінген. Есеп қисапты және қызметін уақытша тоқтатушылардың өтініштері, қате құйылған 
салықтарды келесі жіктемелерге ауыстыруға, салық мерзімін ұзартуға, кезекті патент алуға өтініш беру-
ге, есеп шотынан үзінді алуға, салық режимін таңдауға өтініштерді мемлекеттік кірістер басқармасына 
келмей – ақ өз үйлерінен электронды түрде тапсыруға болатындығы  сыбайластықпен лауазымдық 
құқық бұзушылықтардың алдын алудың бір көрінісі. Елбасымыздың саясатын іске асыру мақсатында 
экономикамыздың негізгі тірегі болып табылатын шағын және орта бизнесті қолдау одан әрі дамыту 
үшін оларға салық салуға байланысты ауыртпашылықты жеңілдету, әкімшілік құқық бұзушылық болған 
жағдайда алғаш рет ескерту шараларының енгізілуі, электронды бағдарламалардың тиімділігі – бұл 
кезектілікті болдырмау, кірістер  органдарына келмей-ақ есептіліктерін тапсыруы, жемқорлықтың ал-
дын алу мақсатында салық төлеушілермен тікелей қарым қатынасты болдырмау шаралары, еліміздің 
дамуының алғы шарттарының бірі болып табылатындығы айқын.

Сондықтан да заманнан қалыспай қазіргі таңдағы қоғам індетіне айналып, дес бермей отырған сы-
байлас жемқорлықты ауыздықтауды, болашақтың жарқын, кейінгі ұрпақтың алаңсыз өмір сүруі мен 
келешегі үшін әрбір адам өзіне парыз санағаны абзал! 

Риддер қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 

Правила «карантина» 
Аким Риддера Жомарт Муратов дал разъяснения касаемо 

порядка передвижения автомобильных средств по городу, 
гуляния детей и использования пропусков. 

Жомарт Муратов, аким Риддера: 
Как я и думал, мы договорились, аким области разрешил. Значит, 

следующий порядок передвижения по городу: во все дни, включая 
выходные — субботу и воскресенье, для того чтобы люди добира-
лись на работу и на дачи, движение автомобильного транспорта с 6 
до 9 утра и с 17:00 до 20:00. 

Во все остальное время, ночью движение разрешается только 
автомобилям, имеющим красный автомобильный пропуск — это 
коммунальные службы, аварийные, и руководители предприятий, и 
лицам имеющим красные пропуска, на такси. 

Днем могут передвигаться автомобили, имеющие зеленые авто-
мобильные пропуска. Другим автотранспортным средствам днем 
передвижение вообще запрещено. 

Все вот эти семейные пропуска — чет-нечет действуют только 
для пешеходного режима. Все свои передвижения укладывайте в 
два эти временных промежутка, кто не имеет автомобильных про-
пусков. Акимом области эта просьба поддержана, для того чтобы 
всем было удобно двигаться и на работу и на дачу.

Во всем остальном режим изоляции остается прежним. Прогулки 
во дворе разрешены, но не далее какого-то там расстояния — до 
500 метров от дома. Детям без сопровождения взрослых двигаться 
по городу нельзя, во дворе детям гулять можно. Если будем ловить 
— будем штрафовать. 

С понедельника контроль за соблюдением режима будем уже-
сточать. Я забыл добавить, что днем двигается, естественно и ав-
тотранспорт с красными пропусками. Только они могут двигаться 
ночью,  с 21:00 до 5:00, ну круглосуточный доступ у них есть.

А у зеленых автомобильных пропусков движение для снабже-
ния продовольствием, медикаментами, выполнения других функ-
ций разрешается. Но тут будет тоже определенный контроль за 
зелеными автомобильными пропусками в выходные дни. Имеется 
в виду за нотариусами, судебными исполнителями — в субботу и 
воскресенье им тоже положено сидеть дома. В выходные зеленые 
пропуска для продовольственников, аптекарей и прочего, кто не-
обходим реально. В рабочие дни могут двигаться и нотариусы и 
частные судебные исполнители. Мы их тоже снабдим, потому что 
их деятельность необходима.
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Штраф – 100 МРП !
Владельцам торговых точек могут вручить большие штрафы за завышение цен на соци-

ально-значимые продукты.
В ВКО проводятся рейды по контролю цен на продукты. Рабочая группа по контролю цен совместно 

с общественностью города проводят рейды в тех торговых точках (откуда поступили жалобы населе-
ния!). В результате этих рейдов уже выписаны соответствующие протоколы со штрафами в размере 
100 МРП.

Если вы заметили завышенные цены на социально значимые продукты, обращайтесь в свой КМС или 
позвоните в ГУ «Отдел предпринимательства », а так же call-центр 1300.

Перечень цен, установленных министерством на социально значимые продукты:
• мука пшеничная первого сорта - 146 тг/кг;
• хлеб пшеничный из муки 1-го сорта - 150 тг/кг;
• макароны (весовые) - 194 тг/кг;
• крупа гречневая - 281 тг/кг;
• рис шлифованный (круглозерный, весовой ) - 306 тг/кг;
• говядина (лопаточно-грудная часть с костями) - 1750 тг/кг;
• яйцо куриное(I категория) - 280 тг/кг;
• масло подсолнечное - 388 тг/л;
• соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») - 47 тг/кг.
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Упрощенный прием
Не обязательно 5 лет жить в России: казахстанцам 

упрощают прием в гражданство РФ. Казахстанцы смо-
гут получить российское гражданство без пятилетнего 
ценза пребывания в России.

Нижняя палата парламента приняла закон об упрощенном 
приеме в российское гражданство. Документ позволяет подать 
заявление на получение паспорта РФ без отказа от иностран-
ного.

Исключается требование о пятилетнем сроке нахождения 
на территории России и подтверждении наличия законного ис-
точника средств к существованию для совершеннолетних без 
гражданства (если они имели гражданство СССР, проживали и 
проживают в государствах, входивших в состав Союза, не полу-
чили гражданство этих государств).

«Право на упрощенный прием в гражданство России при на-
личии вида на жительство, но без соблюдения установленного 
пятилетнего срока проживания в России предлагается предо-
ставить гражданам Молдовы, Украины, Беларуси и Казахста-
на», - указано на сайте Госдумы.

Требование о пятилетнем сроке и подтверждении источни-
ка доходов не будет действовать и в отношении иностранцев, 
которые состоят в браке с гражданином России и воспитывают 
детей.

Также это обязательство не распространяется на иностран-
цев, у которых в России хотя бы один родитель с гражданством 
Российской Федерации.
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Отмена налогов?
От ряда налогов освободят казахстанских предпри-

нимателей. Заместитель председателя правления НПП 
«Атамекен» Ербол Устемиров рассказал о подготовке 
новых послаблений для бизнеса в связи с режимом ЧП в 
стране.

«По поручению Главы государства готовится новое поста-
новление Правительства, согласно которому налоги и соцот-
числения, которые отчисления в Фонд оплаты труда, также 
предприниматели будут освобождены (от ряда налогов, прим. 
ред)», - сказал Ербол Устемиров.

По его словам, освобождение коснется ИПН, удерживаемого 
у источника выплаты, социального налога, отчисления в пенси-
онные фонды, отчисления в ФСМС.

«В этом постановлении имеются 2 предложения, касающие-
ся МСБ и крупного бизнеса. Это те направления деятельности 
предпринимателей, которые будут освобождены от этих нало-
гов», - отметил спикер.

Устемиров также напомнил, что освобождены от налога на 
имущество до 31 декабря 2020 года крупные торговые объекты, 
торгово-развлекательные центры, кинозалы, театры, выставки, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, а 
также предприниматели в сфере туризма, общественного пита-
ния, гостиничных услуг.

 ИА «Казинформ» Китай нам поможет
Минздрав Казахстана сообщает, что Китай направляет в Казахстан группу медиков для 

поддержки казахстанских врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передал 
NUR.KZ.

Миссия китайской делегации, в состав которой входят высококвалифицированные врачи с большим 
опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных коронавирусом, заключается в 
оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19, в том 
числе ознакомлении с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами вы-
явления и изолирования близких контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим 
протоколам лечения и др.

Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации достигнутой до-
говоренности в ходе телефонного разговора 24 марта президента Токаева с Председателем КНР Си 
Цзиньпином о всесторонней поддержке Казахстану от КНР в борьбе против коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7 апреля, под председательством Вице-Министра здравоохранения РК Актаевой Л. М. состоялась 
онлайн встреча с представителями Комитета здравоохранения КНР и китайскими врачами. В ходе дан-
ной онлайн встречи стороны подробно обсудили программу пребывания китайской делегации в составе 
13 экспертов следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемио-
логия, общественное здравоохранение и др. в Казахстане; приоритетные направления сотрудничества, 
актуальные тематики тренингов по COVID-19 для казахстанских врачей, вопросы логистики и др.

Для врачей из КНР будет организован спецборт с прибытием в Нур-Султан. Также вместе с делега-
цией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи от КНР.

Sputnik Казахстан


