
 Акция – «Гражданский контроль,
 - требуй чек!» 

Қазақстан Республикасының халқы арасында «Азаматтық 
бақылау – Чекті талап ет» акциясы өткізіледі. БКМ 
фискалдық чегін бермегені немесе Төлем карталары бойын-
ша төлем қабылдаудан бас тартқаны туралы хабарлаған 
адамдарға сыйақы төленетін болады.

2022 жылдың ақпан айынан бастап БКМ фискалдық чектерін 
бермеу немесе Төлем карталары бойынша төлем қабылдаудан бас 
тарту фактілерін анықтау бойынша «Азаматтық бақылау – Чекті та-
лап ет» акциясы қайта басталды.

«Азаматтық бақылау – Чекті талап ет» акциясына кез келген адам 
қатыса алады. Барлық жіберілген өтініштерді Мемлекеттік кірістер 
органдары қарайтын болады.   Бұзушылықтар — фискалдық чекті 
бермеу немесе Төлем карталары бойынша төлемді қабылдаудан 
бас тарту фактілері туралы хабарлауға — App Store және Play 
market-тен «WIPON CASHBACK» тегін мобильді қосымшасын 
жүктеп алып, фискалдық чекті бермеу фактісі расталған жағдайда 
телефон балансына сыйақы (ЖТС шегергенде 1000 теңге) алуға бо-
лады. Хабарлама жіберген кезде объектінің мекенжайын, оның ата-
уын, кәсіпкерлік қызмет объектісі иесінің аты-жөнін көрсету қажет.

Кәсіпкер туралы мәліметтерді сәйкестендіру үшін сатып алу-
шы кәсіпкердің кассалық аймағында орналастырылған QR-кодтан 
ақпаратты есептей алады.

Проводится акция «Гражданский  контроль – требуй  чек»  среди 
населения Республики Казахстан. Лицам, сообщившим  о не выда-
че фискального чека ККМ  или об отказе в приеме оплаты по пла-
тежным картам, будет выплачено вознаграждение.

С февраля 2022 года  возобновлена  акция «Гражданский кон-
троль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи фискальных 
чеков ККМ либо отказа в приеме оплаты по платежным картам.

В акции «Гражданский контроль – требуй чек» может принять 
участие любой желающий. Все направленные обращения будут 
рассмотрены органами государственных доходов.   Сообщить о 
фактах нарушений — невыдаче фискального чека или отказе в при-
еме оплаты по платежным картам — можно скачав бесплатное мо-
бильное приложение «WIPON CASHBACK» с App Store и Play market 
и получить вознаграждение (1000 тенге за минусом ИПН) на баланс 
телефона в случае подтверждения факта невыдачи фискального 
чека. При отправлении сообщения необходимо обязательно ука-
зать адрес объекта, его наименование,  инициалы владельца.
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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обеспе-

чении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать 

жертвой мошенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать 

жертвой мошенников, приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а оплату 
проводите только на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта забло-
кирована, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо 
выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и со-
общите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной 
стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от банка, не 
предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не 
нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обе-
спечение на свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим лич-
ным данным – с вашей банковской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, 
а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о по-
беде в конкурсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения 
в мессенджерах от «родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от 
«сотрудников» правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить за-
держанного родственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональных 
данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(ОВД г.Риддер)

Отчет о доходах и имуществе
Мемлекеттік қызметшілер, оларға теңестірілген адамдар және олардың жұбайлары 

2022 жылы 270.00 нысаны бойынша декларация ұсына отырып, кірістері мен мүлкі туралы 
есеп беруге міндетті.

Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялау 2021 жылы басталды және мемлекеттік 
қызметшілер декларацияны бірінші болып тапсыруға міндетті болды. 2021 жылы осы 
санаттағы тұлғалар 250.00 (активтер мен міндеттемелер туралы Декларация) нысаны бой-
ынша бастапқы декларацияны тапсырды. Ағымдағы 2022 жылы 270.00 нысанын (кірістер 
мен мүлік туралы Декларация) тапсыру қажет.

Маңызды! Егер ағымдағы жылы тұлға алғаш рет декларация тапсыруды талап ететін 
мәртебеге ие болса, онда 250.00 нысанын тапсыру қажет. 270.00 нысанын 2022 жылы 
250.00 нысанын 2021 жылы тапсырғандар тапсырады.

270.00 нысанын тапсыру мерзімі ұсыну тәсіліне байланысты: 15.07.2022 ж. дейін-қағаз 
тасығышта; 15.09.2022 ж. дейін-электронды түрде. 270.00 нысан бойынша декларацияны 
электронды түрде сервистердің көмегімен тапсыруға болады: «Салық төлеушінің кабинеті» 
(kgd.gov.kz); «E-Salyq Azamat» мобильді қосымшасы.

Декларациялауға жататын жеке тұлғалар декларацияны тұрғылықты жері бойынша 
салық органына, ал ЖК мен жеке практикамен айналысатын адамдар орналасқан жері бой-
ынша тапсырады.

Государственные служащие, лица, приравненные к ним, и их супруги обязаны пред-
ставить отчет о доходах и имуществе в 2022 году с представлением декларации по форме 
270.00.

Всеобщее декларирование в Казахстане началось в 2021 году, и государственные слу-
жащие были обязаны первыми подать декларацию. В 2021 году данная категория лиц по-
дала первичную декларацию по форме 250.00 (Декларация об активах и обязательствах). В 
текущем 2022 году необходимо подать форму 270.00 (Декларация о доходах и имуществе).

Важно! Если в текущем году лицо имеет статус, требующий сдачи декларации  впервые, 
то необходимо подать форму 250.00. Форма 270.00 в 2022 году форма 250.00 в 2021 году.

Срок подачи формы 270.00 зависит от способа представления: До 15.07.2022 г.-на 
бумажном носителе; До 15.09.2022 г.-в электронном виде.Подать декларацию по форме 
270.00 можно в электронном виде с помощью сервисов: «Кабинет налогоплательщика» 
(kgd.gov.kz);

Мобильное приложение «E-Salyq Azamat».
Физические лица, подлежащие декларированию, представляют декларацию в налого-

вый орган по месту жительства, а ИП и лица, занимающиеся частной практикой-по месту 
нахождения.

Требование по декларированию 
«налички»

В Комитете госдоходов Минфина объяснили требование 
по отражению  наличных денег в декларации с 1 января 
2023 года.

Сообщается, что на  втором этапе  всеобщего деклари-
рования с 1 января 2023 года  декларацию  об  активах  и 
обязательствах (форма 250.00) должны сдавать работники 
квазигоссектора, государственных  учреждений  и их  супру-
ги.

«В декларации  об активах и  обязательствах подле-
жат отражению наличные  деньги, не  превышающие 10 
000-кратный размер МРП. При  этом законодательством  не 
предусмотрен  запрет на  хранение  наличных денег свыше 
10 000 МРП. При  этом  физические  лица  вправе самосто-
ятельно решать  вопросы  хранения  денег в наличной  или  
безналичной  форме, а  также  их  сумму», - пояснили  в КГД.

По проекту закона  о бюджете, который  отправили  на  
подпись Президенту, в 2023 году  МРП  составит 3450 тенге. 
Следовательно, хранить наличными  можно будет  до 34,5 
миллиона  тенге.

Напомним, ранее  стало  известно, что по положениям  
всеобщего декларирования  человек  не  имеет  права хра-
нить  наличными  сумму, превышающую 10 000-кратный 
размер МРП. На  сегодня  это  30  миллионов 630 тысяч  
тенге. Превышающая  сумма должна  быть  размещена на 
банковских  счетах  до 31 декабря  2022 года.
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