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Мобильное приложение 

«E-Salyq Azamat»
 

Мобильное приложе-
ние «E-Salyq Azamat» ис-
пользуется для уплаты 
налогов физических лиц 
без визита в налоговые 
органы. С его помощью 
можно:

•	уплатить	 налоги	
без	комиссий	и	не	по-
сещая	банковские	от-
деления;

•	 проверить	налоговую	задолженность;
•	 произвести	 зачет	 излишне	 уплаченных	

сумм	налогов;
•	 проверить	и	рассчитать	налоги	на
	имущество,	землю	и	транспорт;
•	 просмотреть	 объекты	 налогообложения	

(недвижимость	и	транспорт);
•	 направить	заявку	на	корректировку	
сведений	о	недвижимости	и	транспорту;
•	 проверить	удержания	работодателями	с	
заработной	платы	обязательных	
пенсионных	взносов,	социальных	отчислений	

и	отчислений	на	обязательное	социальное
	медицинское	страхование;
•	 подать	декларацию	об	активах	и	обязатель-

ствах	(форма	250.00)	в	рамках	всеобщего	
декларирования;
•	 забронировать	 посещение	 Цетров	 оказа-

ния	услуг	органов	государственных	доходов.
Бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» 

можно скачать в «App Store» или «Play Market». Инфор-
мация о способах авторизации доступна в мобильном 
приложении. На YouTube канале КГД размещены поша-
говые инструкции по работе в приложении.

А более подробную информацию Вы можете полу-
чить на сайте КГД МФ РК

Управление государственных доходов 
по г. Риддер

Онлайн	контрольно-кассовые	
машины

Внедрение такой системы позволяет снизить теневой 
оборот в Казахстане, а также защитить права потреби-
телей, так как данные из ККМ в онлайн-режиме переходят 
на сервер Комитета государственных доходов РК. Опера-
тором фискальных данных (далее ОФД) определен законодатель-
ством Республики Казахстан – АО «Казахтелеком». Именно ОФД 
осуществляет деятельность по передаче фискальных данных в 
органы государственных доходов. Услуги ОФД платные и вклю-
чают в себя прием, фискализацию и хранение в течение 5 лет, а 
также передачу данных по чекам и z-отчетам в Комитет государ-
ственных доходов.

Главное преимущество применения ККМ с ФПД в том, что 
предприниматель через онлайн-кабинет может владеть полной 
информацией, начиная с самого первого чека и z-отчета. Поэтому 
владельцам новых ККМ, нет необходимости заполнять книгу уче-
та наличных денег.

В соответствии со статьей 170 Налогового кодекса уполномо-
ченный орган ведет Государственный реестр ККМ, разрешенных 
к использованию на территории РК. Регистрируемый ККМ с ФПД 
должен быть включен в Государственный реестр контрольно-кас-
совых машин, с которым можно ознакомиться на сайте налогового 
органа.

После перехода на новый ККМ с ФПД необходимо в обяза-
тельном порядке снять с регистрационного учета в органах го-
сударственных доходов старые модели ККМ. Для этого в УГД по 
месту использования старого ККМ необходимо предоставить сам 
кассовый аппарат и документы.   

После регистрации нового ККМ в органах государственных до-
ходов его нужно авторизовать на сайте ОФД и оплатить ежеме-
сячное абонентское обслуживание.

Управление государственных доходов 
по г. Риддер

Отсрочка	или	рассрочка	исполнения	
судебного	решения

 Гражданским процессуальным кодексом РК при наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению судебного решения или затрудняющих его 
исполнение, предусмотрено право суда по заявлению лиц, участвующих в 
данном деле, отсрочить или рассрочить исполнение, а также изменить 
способ и порядок исполнения. 
Предоставление отсрочки означает, что взыскателю исполнительный документ не 

выдается до истечения срока отсрочки, а судебный исполнитель не вправе совер-
шать исполнительные действия в период отсрочки. Рассрочка исполнения судеб-
ного акта означает процессуальное решение суда об исполнении судебного акта 
по частям в течение установленного судом срока должником добровольно либо 
принудительно судебным исполнителем в исполнительном производстве, если 
предмет исполнения является делимой вещью ( например, деньги, выполняемая 
работа и др. ). 
Отсрочка или рассрочка применяются в исключительных случаях. Основаниями 

для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного доку-
мента могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, 
препятствующие исполнению должником исполнительного документа. Имеются ли 
такие основания, решает суд в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих 
значение фактических обстоятельств. 

Ведущий специалист Специализированного административного
 суда г. Риддер Романико Т.В

Неэффективная работа   правительства ?
Председатель партии Айкын Конуров поздравил правительство с «критическим отдале-

нием от тридцатки развитых стран мира».
«Народная партия понимает, что прошедший год был чрезвычайным. Ключевым экономическим 

фактором стало падение мировых цен на нефть. Это вновь подтверждает то, что прогресс диверсифи-
кации нашей экономики явно запаздывает. Объем ВВП за 2020 год снизился более чем на 10 миллиар-
дов долларов и сократился на душу населения почти на 8%. Казахстан критически отдаляется от цели 
вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира. Мы начали движение в обратном направлении, 
примите наши поздравления», - сказал Айкын Конуров на заседании Мажилиса по итогам отчета пра-
вительства за 2020 год.

Как отметил мажилисмен, ответом кризису вновь стала девальвация, которая разогнала инфля-
цию.

«Фактически мы боролись с кризисом за счет не получающих валютные доходы отраслей и за счет 
населения. Доля затрат на продовольствие в структуре денежных расходов граждан подбирается к 
рекордной отметке в 54%. Фактически на плечи населения легли девальвационный налог и продоволь-
ственный налог. Это усугубилось кризисным положением в двух базовых социальных сферах - образо-
вании и здравоохранении», - добавил депутат.

По мнению НПК, реализация очередной индустриальной пятилетки не принесла качественных из-
менений в формате работы. По его словам, по-прежнему не прослеживается четкое понимание, на 
каких отраслях будет выстраиваться фундамент новой высокотехнологичной экономики.

«Мы теряем позиции в индексе экономической сложности, в уровне инновационной активности. На 
технологическое развитие и цифровизацию обрабатывающей промышленности было использовано 
менее двух миллиардов тенге. Это меньше бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы средней частной компании за рубежом. Средства есть, но приоритеты расставлены 
неправильно. Мы тратим на продвижение товаров порядка 7,5 миллиарда тенге, вкладывая минимум в 
разработку технологий их производства», - сказал Конуров.

Мажилисмен заявил, что падение цен на нефть в 2020 году не привело к смене ориентиров эконо-
мической политики.

«Была решена краткосрочная задача - продержаться за счет резервов Нацфонда, и сейчас мы 
вновь вернулись к динамике сырьевого роста. Прошлый год обострил кризис на рынке труда, подтол-
кнул его сдвиг в сторону отхода от формальных трудовых отношений и социальных гарантий, усилил 
конфликтный потенциал. Несмотря на это, в данной сфере применяются прежние подходы и инстру-
менты.

Почти один триллион тенге был выделен по «Дорожной карте занятости». Это исключительно опе-
ративный инструмент решения текущих проблем, временного трудоустройства граждан, причем на 
низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места. 86 процентов проектов связано, по 
сути, с текущим ремонтом. Это же касается и программы «Енбек». Процент фиктивного трудоустрой-
ства в отдельных регионах доходит до 13-17 процентов. В целом же реальный уровень трудоустрой-
ства граждан на постоянные рабочие места не достигает даже 40 процентов. Данные цифры кричат о 
том, что механизм не работает», - добавил председатель НПК.

Мы считаем, что, несмотря на снижение нефтяных поступлений, бюджет обладает огромным потен-
циалом для решения вопросов развития общества и экономики, но он не был эффективно использован. 
Исходя из вышеуказанного, фракция Народной партии Казахстана не поддерживает отчет правитель-
ства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год и будет воздерживаться при голосовании», 
- заключил Айкын Конуров.

Ранее сообщалось, что Народная партия Казахстана подарит правительству страны слуховой ап-
парат и очки, чтобы «государство услышало и увидело плач народа».

В январе 2021 года депутаты фракции Народной партии Казахстана воздержались при голосовании 
за кандидатуру премьера, заявив, что правительство и местные исполнительные органы власти стали 
формально относиться к своей работе.
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