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В 2015 году Постановлением Правительства Республики Казахстан налоговые и таможенные
органы были реорганизованы в единый госорган – Департамент государственных доходов Республики
Казахстан, а так же переданы полномочия и функции в органы государственных доходов по
расследованию экономических и финансовых преступлений [1].
Проводимая реформа позволила обеспечить не только оптимизацию государственного аппарата,
но и добиться снижения административной нагрузки на налогоплательщиков и участников
внешнеэкономической деятельности, добиться сокращения уровня теневой экономики и увеличения
поступлений в бюджет, улучшить качество оказываемых государственных услуг и повысить доверие
граждан к государственной системе.
За 2017 год Департаментом государственных доходов по Павлодарской области проведено
1743 налоговых проверки, в том числе: комплексных – 128 единиц, тематических – 301 единица, а также
тематические по отдельным вопросам (рейдовые проверки), хронометражные обследования – 12 единиц.
Начислена сумма налогов и сборов в размере 4062 млн тенге, взыскано 92 млн тенге. В целом план
поступлений в государственный бюджет исполнен на 103,5 %, при плане 73602,7 млн тенге, фактическое
поступление в бюджет составило 76201,5 млн тенге, перевыполнение составило 2598,8 млн тенге.
Достигнуто перевыполнение прогноза как по республиканскому (105,7 %), так и по местному (101,5 %)
бюджетам Павлодарской области [2].
В 2017 году перечислено в бюджет Республики Казахстан таможенных платежей и налогов на
общую сумму 6210575 млн тенге при плане 5075398 млн тенге, исполнение составило 122,4 %.
С целью изыскания дополнительных резервов поступлений в бюджет по налоговым
и таможенным платежам в Павлодарской области были разработаны и утверждены Планы мероприятий
совместно с акиматом Павлодарской области и акиматами по городам и районам. В Планы мероприятий
включены уполномоченные государственные органы, такие как Департамент внутренних дел,
Управление земельных ресурсов, Департамент юстиции Павлодарской области и другие [3].
В результате проведенных проверок, а так же за счет взыскания недоимки и проведенного
камерального контроля Департаментом государственных доходов по Павлодарской области
дополнительно обеспечено поступление в республиканский бюджет на сумму 1747,6 млн тенге,
в местный бюджет – 703,0 млн тенге.
Органами государственных доходов Павлодарской области за 2017 год оказано
522158 государственных услуг, из которых, количество электронных обращений за государственными
услугами, оказываемыми через ведомственный портал, составило 414847 услуг или 79,5 %, количество
обращений за государственной услугой в бумажной форме составило 17846 услуг или 3,4 %, остальные
89465 государственных услуг или 17,1 % приходится на услуги, которые могли быть оказаны, как
в бумажной форма, так и в электронном виде [4].
В целях повышения информированности общества об оказываемых государственных услугах
органами государственных доходов, в том числе по вопросам преимущества получения их в электронном
виде и через НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» на альтернативной
основе, в целом за 2017 год проведено семинаров-совещаний», круглых столов», брифингов,
конференций и иные мероприятия по повышению информированности услугополучателей о порядке
оказания государственных услуг в общем количестве 47 единиц.
Во исполнение Правил проведения Единого дня консультаций для начинающих
предпринимателей утвержденных приказом Председателя комитета государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан, начиная с 26 февраля 2015 года, проводятся Единые дни
консультаций для начинающих предпринимателей, где оказываются консультации налогоплательщикам.
Так, за 2017 год проведено 63 консультационных дня, где присутствовало 3608 налогоплательщиков.
На протяжении нескольких лет Комитет государственных доходов Минисетсва финансов
Республики Казахстан инициировал проведение нескольких Акций: по легализации имущества, по
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списанию пени и штрафов, «Требуй чек-выиграй приз!». Основная цель Акций – это повышение
гражданской активности и развитие налоговой грамотности населения; воспитание правовой культуры
граждан по вопросам защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ, услуг;
увеличение поступлений налоговых платежей в бюджеты за счет повышения налоговой дисциплины
среди налогоплательщиков Казахстана путем применения контрольно-кассовых машин; сокращение
размеров теневой экономики и стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей
страны [5]. Только благодаря проведению акции «Требуй чек – выиграй приз!» в 2017 году на
налоговый учет были поставлены более 9 тысяч работавших нелегально индивидуальных
предпринимателей, зарегистрировано более 8 тысяч контрольно-кассовых аппаратов.
Достигнуты определенные результаты и в таможенном администрировании. В результате
проведенной работы по досмотру и проведению камерального контроля дополнительно взыскано
в бюджет таможенных платежей и налогов в сумме 55 млн тенге.
Положительные результаты достигнуты и в деятельности подразделения Департамента – службе
экономических расследований. По итогам 2017 года всего в производстве находилось 217 уголовных
дела, из которых: окончено производством 184 уголовных дела, или 86,0 % от числа находившихся
в производстве (в т.ч. по тяжким видам преступлений – 86 преступлений), в том числе направлено в суд
130 дел, или 70,7 % от числа оконченных (в т.ч. по тяжким видам преступлений – 85 преступлений),
прекращено производством по нереабилитирующим основаниям – 54 уголовных дела или 29,3 % от
числа оконченных производством [6].
Учитывая требования Административных процедур Республики Казахстан в суд направлено
130 дел, или 60,7 % от числа находившихся в производстве. По оконченным уголовным делам
причиненный ущерб государству составил 1 926023,0 тыс. тенге, из них возмещено 2 001836,7 тыс.
тенге, в том числе наложен арест на сумму 1 702 732,4 тыс. тенге, процент возмещаемости составил
103,9 %. Указанный процент возмещаемости обусловлен тем, что квалификация преступлений, по
которым наложен арест на имущество, предусматривает его конфискацию.
Следует отметить, что в настоящее время меняются подходы в работе с бизнес-сообществом. Так,
главной задачей Службы экономических расследований становится обеспечение возмещения платежей
в бюджет, уголовное преследование осуществляется как исключительное действие. Отменены плановые
проверки в соответствии с указом Главы государства и осуществляется переход на систему управления
рисками.
В конце декабря 2017 года приняты новые нормативно-законодательные акты по налоговым
и таможенным вопросам. Это Налоговый кодекс (Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет»), Кодекс о таможенном деле в Республике Казахстан (Кодекс
Республики Казахстан о Таможенном деле в Республике Казахстан) и ряд других норамативнозаконодательных актов.
Таким образом, вся деятельность органов государственных доходов нацелена на обеспечение
исполнения прогнозных показателей, полноты поступлений в бюджет, сокращение теневой экономики
и выхода бизнеса из тени.
Органы государственных доходов выстраивают партнерские отношения с налогоплательщиками
и участниками внешнеэкономической деятельности, за счет применения новых информационных систем
снижают коррупционные риски, а также при полном и своевременном исполнении налоговых
обязательств налогоплательщиками у них не проводятся налоговые и таможенные проверки.
Деятельность органов государственных доходов нацелена на создание условий роста
и поступательного развития бизнеса в обществе.
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Control in the system of ensuring tax revenues to the budget
The article analyzes the role and effectiveness of monitoring in the system of ensuring tax revenues to the
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