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Назначения

Экс-замакима ВКО назначена вице-министром здра-
воохранения РК.

Постановлением Правительства РК Нусупова Асем Бе-
ковна назначена на должность вице-министра здравоохра-
нения Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Ка-
зинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра 
РК.

Асем Нусупова родилась в 1975 году в городе Алматы. В 
1996 году окончила Казахский государственный националь-
ный университет имени аль-Фараби по специальности «эко-
номика», в 1998 году — магистратуру этого же университе-
та. В 2001-2003 гг. — главный эксперт отдела по вопросам 
экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, 
заведующая сектором центра системных исследований Ад-
министрации Президента РК. В 2003-2005 гг. — советник 
министра финансов РК. В 2005 г. — советник Премьер-Ми-
нистра РК. В 2005-2007 гг. — заведующая сводным аналити-
ческим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК. В 2007-
2008 гг. — вице-министр здравоохранения РК. В 2008-2016 
гг. — заместитель генерального директора по экономике 
и финансам АО «КазТрансОйл». В 2016-2019 гг. — заме-
ститель акима Восточно-Казахстанской области. В 2020 г. 
— главный консультант АО «Администрация Международ-
ного финансового центра «Астана». С июля 2020 г. — ответ-
ственный секретарь Министерства здравоохранения РК.

 МИА «Казинформ»

Сопроводительные накладные на товары
Управление государственных доходов по городу Риддер доводит до Вашего сведения, что 

с 1 ноября 2020 года планируется запуск пилотного проекта оформления СНТ. 
 Правила и сроки реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных наклад-

ных на товары и их документооборот (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1-1 
статьи 68 Кодекса РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) в целях модернизации и совершенствования налогового администрирования и 
определяют порядок Пилота. 

Проект будет осуществляться до момента обязательного внедрения сопроводительных накладных 
на товары (СНТ). 

 В соответствии с п.7 Правил участие Пилотного проекта является обязательным для субъек-
тов, указанных подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил. Участниками Пилотного проекта являются:  
субъекты:

осуществляющие деятельность по производству и (или) реализации этилового спирта и алкогольной 
продукции;

осуществляющие деятельность по производству и (или) реализации отдельных видов нефтепродук-
тов;

осуществляющие деятельность по производству и (или) реализации табачных изделий;
осуществляющие ввоз товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-чле-

нов ЕАЭС;
осуществляющие вывоз с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов 

ЕАЭС;
осуществляющие ввоз подакцизных товаров на территорию Республики Казахстан с территории го-

сударств, не являющихся членами ЕАЭС;
осуществляющие вывоз товаров из перечня изъятия ВТО и (или) подакцизных товаров с территории 

Республики Казахстан на территории государств, не являющихся членами ЕАЭС;
осуществляющие деятельность по реализации товаров из перечня изъятия ВТО;
осуществляющие деятельность по реализации товаров, по которым электронные счета-фактуры вы-

писываются посредством виртуального склада;
осуществляющие реализацию золотосодержащей продукцией.
Пилотный проект предназначен, для того чтобы налогоплательщики адаптировались к работе с СНТ, 

настроили свои учетные системы и взаимодействия с поставщиками и покупателями.
Меры административной ответственности во время проведения пилота применяться не будут.
А также согласно Постановления Правительства РК от 10 сентября 2020 года № 568 «Об опреде-

лении перечня товаров, подлежащих маркировке» введена маркировка табачных изделий с 1 октября 
2020г.

Система маркировки и прослеживаемости товаров охватит все этапы оборота табачных изделий 
от производителя до потребителя. На каждом этапе субъектами будет осуществляться считывание 
кода маркировки, после реализации табачных изделий потребителю производиться списание кода из 
оборота. При этом участники оборота табачных изделий должны иметь 2D сканеры для считывания 
кодов.

«Отличились»
Казахстан оказался в списке стран с наихудшей эко-

системой. Одна из самых крупных страховых компа-
ний в мире Swiss Re составила список стран по уров-
ню развития экосистемы, передал Tengrinews.kz со 
ссылкой на Green Queen.

Собранные научные данные отображают состояние де-
сяти основных компонентов экосистемы. Среди них - чистая 
вода и воздух, опыление, обеспечение продуктами питания, 
древесина, пахотные почвы, защита берегов, борьба с эро-
зией и сохранность окружающей среды.

Лидируют в этом списке Бразилия и Индонезия, которые 
имеют нетронутые экосистемы. Кения, Вьетнам, Пакистан, 
Индонезия и Нигерия были отмечены как страны с богатыми 
ресурсами, но с сельскохозяйственными секторами, уязви-
мыми к разрушению экосистемы.

Таблица с рейтингом показывает лишь страны Большой 
двадцатки и заканчивается Германией. На карте мира, пред-
ставленной в отчете, Казахстан выделен красным цветом, 
обозначающим страны с низким уровнем экосистемы.

Аналитики предупреждают об огромных потерях, с кото-
рыми мир столкнется, если вовремя не принять меры, по-
скольку более половины мирового ВВП (55 процентов) за-
висит от высокоэффективного биоразнообразия, от водной 
безопасности до регулирования качества воздуха.

«Необходимо проверять состояние экосистем, чтобы ми-
ровое сообщество могло минимизировать дальнейшее не-
гативное воздействие на экономику по всему миру», - объ-
ясняет генеральный директор Swiss Re Group Кристиан 
Мументхалер.

Он подчеркивает, что опубликованный отчет представ-
лен, чтобы правительства и предприятия могли сравнивать 
и оценивать состояние местных экосистем, от которых за-
висит экономика, а также помогать страховой отрасли вы-
являть самые сильные факторы риска для восстановления 
экосистемы.

 Tengrinews.kz

eSalyq «Налоговый кошелек»
В результате цифровизации услуг, оказываемых органами государственных до-

ходов, проведены мероприятия по созданию удобных и простых сервисов безна-
личной оплаты налогов в бюджет.

Сервис Налогового кошелька в мобильном приложении портала КГД eSalyq опубликован 
на App Store и Play Market. Для получения доступа к сервису Налогового кошелька необходи-
мо зарегистрироваться в приложении eSalyq, используя ЭЦП или по СМС-коду, для которого 
необходимо наличие регистрации в Базе мобильных граждан. Также в мобильном прило-
жении можно настроить вход по ИИН/паролю, коду быстрого доступа и биометрии (FaceID, 
TouchID).

Механизм Налогового кошелька позволяет проводить автоматическую разноску платежей в 
бюджет. Физические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность альтер-
нативной оплаты налогов путем пополнения Налогового кошелька. Сервис предоставляет 
налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. 
Деньги из Налогового кошелька автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по 
которым возникли налоговые обязательства при представлении деклараций, расчетов, све-
дений уполномоченных органов.

Пополнение Налогового кошелька производится автоматически на следующие реквизи-
ты:

Наименование бенефициара: ГУ «Комитет государственных доходов МФ РК»
БИН бенефициара: 141040004756
Наименование банка бенефициара: ГУ «Комитет казначейства МФ РК»
БИК банка: KKMFKZ2A
Счет бенефициара ИИК: KZ24070105KSN0000000
КБК: 107109 «Прочие налоговые поступления в РБ»
КНП: 911 «Начисленные, исчисленные и иные обязательства в бюджет»
Уведомление о проведенном списании денег с Налогового кошелька в счет налогов, по ко-

торым возникли налоговые обязательства, автоматически отображается в сервисе. Историю 
всех произведенных операций можно проверить во вкладке «История платежей и пополне-
ний». Возврат сумм с Налогового кошелька производится в соответствии с действующим зако-
нодательством на основании налогового заявления налогоплательщика, подаваемого через 
web-приложение КГД «Кабинет налогоплательщика», портал «электронного Правительства» 
(egov.kz), а также сервис «Управление переплатой» в Налоговом кошельке eSalyq.

В целях развития мобильного приложения «Налоговый кошелек» eSalyq проведены следу-
ющие работы: 

- в результате интеграции с мобильной базой граждан авторизация в ервисе Налогового 
кошелька проводится по смс-паролю;

- в результате привязки карты АО «Народный банк Казахстана» и перевода оплаты в при-
ложение Kaspi.kz упрощен процесс пополнения Налогового кошелька; 

- в результате интеграции информационных систем уполномоченных государственных ор-
ганов с ИС КГД «Интегрированная база данных» с 24.03.2020 года реализован сервис про-
смотра данных по объектам налогообложения по налогу на имущество, земельному налогу, 
налогу на транспортные средства;

- совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК и АО «Казпочта» 
с 22.04.2020 года для самозанятых лиц реализован сервис оплаты единого совокупного пла-
тежа;

- 30.06.2020 года реализован сервис «Управление переплатой» для подачи заявки на за-
чет либо возврат из бюджета излишней или ошибочно оплаченной суммы налога и других 
обязательных платежей в бюджет;

- 04.09.2020 года совместно с Комитетом административной полиции Министерства вну-
тренних дел ВД РК и НАО ГК «Правительство для граждан» реализован функционал коррек-
тировки объектов налогообложения по транспортным средствам и недвижимости, что позво-
ляет налогоплательщикам подавать электронные заявки с приложением подтверждающих 
документов и направлять их в уполномоченные государственные органы на актуализацию 
сведений по объектам.


