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Қазақстан Республикасының 

Конституциясы
Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемле-

кет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары.

Республика қызметінің түбегейлі принциптері : қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; 
бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму.

Қазақстандық патриотизм: мемле¬кет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық 
әдістермен, оның ішінде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру 
арқылы шешу. Қазақстан Республикасы - президенттік басқару нысанындағы біртұтас 
мем¬лекет. Республиканың егемендігі оның бүкіл аумағын қамтиды. Мемлекет өз аумағының 
тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлінбеуін қамтамасыз етеді.

Республиканың әкімшілік-аумақтық құрылысы, оның елордасының мәртебесі заңмен 
белгіленеді. Қазақстанның елордасы Астана қаласы болып табылады. ҚР және Қазақстан 
атауларының мәні барабар. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық. Халық билікті 
тікелей республикалық референ¬дум және еркін сайлау арқылы жүзеге асырады, сондай-
ақ өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға береді. Қазақстан Республикасында 
билікті ешкім де иемденіп кете алмайды. Халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге Респу-
блика Президентінің, сондай-ақ өзінің конституциялық өкілеттігі шегінде Парламенттің құқығы 
бар. Республика Үкіметі мен өзге де мемлекеттік органдар мемлекет атынан оларға берілген 
өкілеттіктері шегінде ғана билік жүргізеді.

Республикада мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде заң 
шығарушы, атқарушы жене сот тармақтарына бөліну, олардың тежемелік әрі тепе-теңдік 
жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады.

Конституцияның ең жоғары заңды күші бар және Республиканың бүкіл аумағында ол тікелей 
қолданылады.

Республика бекіткен халықаралық шарттардың республика заңдарынан басымдығы бола-
ды және халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін жағдайдан 
басқа реттерде, тікелей қолданылады.

Барлық заңдар, Республи¬ка қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар жария-
ланады. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік 
құқықтық актілерді ресми түрде жариялау оларды қолданудың міндетті шарты болып 
табы¬лады. 

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты кеңсесінің бас маманы 
Тубеков М.Н.

Назначен замглавы МВД
Глава государства подписал распоряжение о на-

значении заместителя министра внутренних дел. Им 
стал Сакен Сарсенов, сообщил пресс-служба Акорды. 
Сакен Сейтжаппарович Сарсенов родился в 1977 году в 
Туркестанской области. Окончил Московский государствен-
ный авиационный институт по специальности «Автоматизи-
рованные системы обработки информации и управления».

Работал в Министерстве транспорта и коммуникаций, 
заведовал отделом в Центре информатизации финансовых 
систем Министерства финансов. 2003−2008 годы — заме-
ститель председателя правления АО «Национальные ин-
формационные технологии».

2008−2009 годы — управляющий директор в АО «Казах-
телеком».

2009−2010 годы — заместитель председателя комитета 
по правовой статистике и специальным учетам генераль-
ной прокуратуры.

2010−2012 годы — вице-министр связи и информации. 
2012−2014 годы — вице-министр транспорта и коммуника-
ций.

2014 год — вице-председатель Агентства по связи и ин-
формации.

2014−2015 годы — председатель комитета связи, ин-
форматизации и информации Министерства по инвестици-
ям и развитию.

2015−2016 годы — вице-министр по инвестициям и раз-
витию. 2016−2017 годы — вице-министр информации и 
коммуникаций.

С февраля 2017 года — председатель правления АО 
«Казпочта». 

Налоговая проверка
Налоговая проверка - проверка, осуществляемая на-

логовым органом, исполнения налогового законода-
тельства РК. Участниками налоговых проверок явля-
ются должностные лица налогового органа, указанные 
в предписании, иные лица, привлекаемые к проведению 
проверки в соответствии с Налоговым Кодексом, и на-
логоплательщик.

Налоговые проверки подразделяются на следующие 
виды:

1. Налоговая проверка, проводимая по особому порядку 
на основе оценки степени риска. 

2. Внеплановая налоговая проверка.
Срок проведения налоговой проверки не должен превы-

шать 30 рабочих дней с даты вручения предписания.
Налоговые органы не менее чем за тридцать календарных 

дней до начала проведения налоговой проверки, проводимой 
по особому порядку на основе оценки степени риска, направ-
ляют или вручают извещение о проведении налоговой про-
верки налогоплательщику (налоговому агенту).

Извещение направляется или вручается налогоплатель-
щику по указанному месту в регистрационных данных. Из-
вещение, направленное по почте заказным письмом с уве-
домлением, считается врученным со дня получения ответа 
почтовой связи.

В извещении указываются форма налоговой проверки, пе-
речень подлежащих проверке вопросов, предварительный 
перечень необходимых документов, права и обязанности на-
логоплательщика, а также другие данные, необходимые для 
проведения налоговой проверки.

Налоговый орган вправе начать налоговую проверку без из-
вещения налогоплательщика о начале проверки в тех случа-
ях, когда имеется обоснованный риск, что налогоплательщик 
может скрыть или уничтожить необходимые для проведения 
проверки документы, связанные с налогообложением, либо 
имеются другие обстоятельства, делающие проверку невоз-
можной или не позволяющие провести ее в полном объеме.

Отсрочка или рассрочка по налоговым платежам
Уплата налогов является обязательным для всех граждан, предпринимателей и 

юридических лиц. Уклонение от уплаты налогов может понести за собой не только 
пеню, штрафы, взыскания, но и уголовную ответственность. Исходя из этого, очень 
важно знать, что при наличии объективных причин невозможности уплачивать на-
логи, государством предусмотрена отсрочка или рассрочка. Отсрочку и рассрочку 
уплаты налогов можно получить, согласно статье 51 Налогового кодекса. 

Отсрочка с единовременной уплатой сумм налогов или плат предоставляется на 
срок, не превышающий шести месяцев.

Рассрочка с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов или плат 
равными долями предоставляется на срок, не превышающий трех лет.

Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена по одному или нескольким 
налогам и или платам.

Необходимо отметить, что при переносе сроков уплаты налогов (и/или пеней) 
сумма «замораживается» до срока уплаты. Но налогоплательщик не освобождается 
от уплаты пеней других налоговых обязательств, в том числе начисленных пеней за 
несвоевременную уплату сумм налогов. Отсрочку или рассрочку по налогам можно 
получить, подав заявление в налоговый орган по месту регистрации юридического 
лица либо по месту жительства физического лица не более чем на 1 год (12 кален-
дарных месяцев). Заявление предоставляется в произвольной форме, где указыва-
ется причина переноса.

Отсрочку по налогам можно получить под залог имущества самого налогопла-
тельщика, под имущество третьего лица, а также под банковскую гарантию.

После приема необходимых документов от налогоплательщика налоговый орган 
принимает решение об одобрении/неодобрении переноса сроков уплаты налогов (и/
или пеней) не позднее 15 календарных дней. В случае одобрения отсрочки по нало-
говым обязательствам налогоплательщику выдается решение об изменении сроков 
погашения налогов, а также график погашения. Однако возможен отказ в предостав-
лении отсрочки на основании несоответствия требованиям к залоговому имуществу 
либо к банковской гарантии.

Уточнить сумму основного долга, размеры пени налогоплательщики могут, полу-
чив выписку из лицевого счета в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика». 
Также можно узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе 
Комитета www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» можно вос-
пользоваться электронным сервисом «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведе-
ния о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН/БИН налогоплательщи-
ка.


