
9 (289) март







13  О ПОРЯДКЕ
      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
      «ДЕКЛАРАЦИИ 
      ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
      ПОДОХОДНОМУ  НАЛОГУ
      И ИМУЩЕСТВУ ПО ФОРМЕ
      230.00».

38  ОПЛАТА НАЛОГОВ
      НА СОБСТВЕННОСТЬ
      ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТОО «Ару Бетон». Бетон 

26

33

1 7 ТОО «МВТ»,









НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ФРЕСКИ,
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»

ТД «Строй сити», пр. Рыскулова, 103Б, 3 этаж, 3 офис, shulekenov7@gmail.com
87017894411, 87017897711, 87272379908;
ТЦ «Мамыр», мкр. «Мамыр» 4, 3 этаж, офис 311.
87017894411, 87055111194;
г.Шымкент, ул. Айтеке би, Строительный рынок «Старый город»
87718763476, 87471286191

-
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ИП АМАНОВ Е.Т.

КОВАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Ворота распашные

Ворота откатные

Решетки на окна

Навесы

Скамейки

Качели

Урны

Адрес: г.Алматы, ул. Цветочная 1/10
Тел.: +7 701 127 65 58, +7 707 711 20 54

Изготовление по индивидуальному заказу! 
Любой сложности!

МОНТАЖ, ДОСТАВКА.
ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ
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Также, в «Кабинете налогоплательщика для 
представления ФНО 230.00» имеется 
возможность сдачи ФНО 230.00 за период, 
начиная с 2013 года по текущий год и просмотра 
журнала форм. Инструкция с пошаговым 
описанием действий пользователей для 
авторизации в «Кабинете налогоплательщика для 
представления ФНО 230.00» размещена на 
ftp://ftp.mgd.kz/ и ftp://ftp.salyk.kz/.  

В случае отсутствия доступа к Интернету, в 
каждом управлении государственных доходов 
имеются терминалы налогоплательщиков, 
посредством которых можно также отправить 
свою декларацию.

Форма налоговой отчетности по форме 230.00 
и правила ее заполнения расположены на 
портале Комитета государственных доходов 
Министерства Финансов Республики Казахстан по 
адресу kgd.gov.kz, раздел "Законодательство РК" 
- "Формы налоговой отчетности" - "ФНО 2018 год" 
- "Индивидуальный подоходный налог и 
социальный налог"-"Форма 230.00".

   Для предоставления деклараций в 
электронном виде необходимо получить 
индивидуальные криптографические ключи, 
обратившись в налоговый орган по месту 
жительства, либо в ЦОН.

Обращаем ваше внимание, что в статье 274 
Кодекса Республики Казахстан "Об 
административных правонарушениях" 
предусмотрена административная 
ответственность за умышленное 
непредставление или предоставление неполных, 
недостоверных деклараций и сведений о доходах 
и имуществе, являющихся объектом 
налогообложения, лицом, занимающим 
государственную должность, лицом, уволенным с 
государственной службы по отрицательным 
мотивам, а равно супругом (супругой) указанных 
лиц в сроки, установленные законодательством 
Республики в виде штрафа в размере 50 
месячных расчетных показателей. При повторном 
установлении факта данного нарушения в 
течение года после наложения 
административного взыскания, предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере 200 месячных расчетных 
показателей.

За непредставление декларации по форме 
230.00 условно-досрочно освобожденным лицом 
также предусмотрена административная 
ответственность: в соответствии со статьёй 272 
Кодекса РК "Об административных 
правонарушениях" при совершении впервые 
указанного нарушения органы государственных 
доходов выносят административное взыскание в 
виде предупреждения, при совершении его 
повторно в течение года – предъявляется штраф 
в размере 15 месячных расчетных показателей.

Ведущий специалист ЦПОиФЛ
УГД по Ауэзовскому району города Алматы 
Койшыбекова А.Б.
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О порядке предоставления «Декларации 
по индивидуальному подоходному налогу 
и имуществу по форме 230.00».

Управление государственных доходов по 
Ауэзовскому району напоминает, что согласно 
Закону Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции», определен 
перечень граждан, на которых возлагается 
обязанность по предоставлению в налоговый 
орган по месту жительства декларации о доходах 
и принадлежащем им имуществе, находящемся 
как на территории Республики Казахстан, так и за 
ее пределами.

Указанный вид декларации носит 
наименование «Декларация по индивидуальному 
подоходному налогу и имуществу», номер формы 
– 230.00.

Декларацию формы 230.00 в соответствии с 
Налоговым кодексом, представляют следующие 
категории лиц:

1) физические лица, на которых возложена 
обязанность по предоставлению декларации в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции», а именно – лица, 
занимающие государственную должность и лица, 
уволенные с государственной службы по 
отрицательным мотивам (последняя категория 
лиц представляет декларацию в течение трех лет 
после увольнения);

2) депутаты Парламента Республики 
Казахстан, судьи;

3) физические лица, на которых возложена 
обязанность по предоставлению декларации в 
соответствии с Конституционным законом 
Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» и Уголовно-исполнительным кодексом 
Республики Казахстан (в частности, ст.169 
Уголовно-исполнительного Кодекса РК 
регламентирует условно-досрочно 
освобожденным лицам представлять декларацию 
о доходах и имуществе  до истечения оставшейся 
не отбытой части наказания, при этом 
указанными лицами в орган внутренних дел 
представляется справка органа государственных 
доходов о получении им декларации).

Кроме того, напоминаем, что Законом «О 
противодействии коррупции» также установлена 
обязанность супруга (супруги) государственного 
служащего по сдаче декларации по форме 230.00 
о доходах и имуществе.

Декларация предоставляется в органы 
государственных доходов по месту жительства 
ежегодно не позднее 31 марта.

Все указанные категории граждан вправе 
предоставлять декларацию по выбору либо на 
бумажном носителе - в явочном порядке или по 
почте заказным письмом с уведомлением, либо в 
электронном виде.

В электронном виде декларацию можно 
предоставить через Web-приложение «Кабинет 
налогоплательщика» по адресу 
http://cabinet.salyk.kz, где развернут отдельный 
сервер для сдачи ФНО 230.00, поэтому органами 
государственных доходов для представления 
декларации рекомендуется использовать 
отдельный модуль «Подать декларацию 230.00».

ftp://ftp.salyk.kz/
http://cabinet.salyk.kz/


Смотрите в будущее 
через наши окна!



Бренд                                           основан в 2007 
году, это был один из первых заводов, который 
начал производство системных ПВХ-профилей в 
Казахстане. За это время предприятие 
зарекомендовало себя, как серьезный участник 
казахстанского рынка производителей и 
поставщиков пластикового профиля для 
изготовления светопрозрачных конструкций.

                                          оснащенный самым 
современным оборудованием, смело внедряет и 
использует новые технологии для создания 
конкурентноспособного, качественного продукта.

Сегодня это одно из лучших и современных 
производств в Республике Казахстан. На нем 
установлены одиннадцать экструдеров турецкого 
производства Lider Makina с инструментом для 
производства линейки пластиковых оконных 
профилей от фирмы Neextoll. По результатам 
статистического ранжирования 
общегосударственных рейтингов, которое было 
проведено Союзом Национальных бизнес-
рейтингов Казахстана по «Общему 
классификатору видов экономической 
деятельности» наше предприятие является 
лучшим производителем года в производстве 
«Строительных пластиковых изделий» в 
Казахстане.

Данный показатель является одним из лучших в 
нашем виде деятельности и подтвержден 
элитными знаками почета, которые мы получили 
согласно Официальным программам награждения.

Рецептура профилей систем EURO SUPER 
PLAST разрабатывалась для казахстанского 
климата. Основное внимание при разработке 
уделялось высокой морозостойкости, 
стойкости к ультрафиолету, прочности сварных 
швов, низкого коэффициента линейного 
расширения и высокого коэффициента 
сопротивления теплопередаче. Все 
необходимые добавки, используемые в нашей 
рецептуре, импортного производства. В их 
составе: модификатор ударопрочности 
(KANEKA, Бельгия), стабилизаторы (Baerlocher, 
Германия), диоксид титана (DUPONT, США).

Наши преимущества:
џ Мы изготавливаем долговечный, надежный и 

экологически безопасный для человеческого 
здоровья профиль ПВХ.

џ Мы предлагаем богатый ассортимент оконного 
профиля и фурнитуры по самым 
привлекательным ценам.

џ Мы всегда открыты для новых идей и готовы к 
сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

џ Профессионализм и компетентность являются 
основополагающими принципами нашей работы 
с клиентами и партнерами.

Наша стратегия:
џ Всегда занимать лидирующую позицию среди 

производителей пластиковых окон и фурнитуры 
на рынке Казахстана.

џ Создать все условия для долгострочного и 
взаимовыгодного сотрудничества с клиентами и 
партнерами.

џ Идти по пути прогресса, постоянно развиваться 
и совершенствоваться, тем самым улучшая 
качество реализуемой продукции и повышая 
уровень оказываемых услуг.

Приобретая оконный профиль, подоконники и 
фурнитуру 
Вы не только поддерживаете отечественного 
производителя, но и получаете 
высококачественные окна, которые сохранят 
тепло и гармонию в Вашем доме!



БЕТОН В АЛМАТЫ 24/7

  Б О Л Е Е 20000
ДОВОЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТЕХ.ПОДДЕРЖКА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ТОО «АРУ БЕТОН»
    +7 701 944 00 00, +7 701 570 04 04
    РК, с.Коксай, ул. Жамбыла, дом 1
    info@arubeton.kz

Товарный бетон марки 100
Бетон марки 200
Бетон марки 300 
Бетон марки 400 
Бетон марки 500 (м550)

Изготавление промежуточных марок: 
М150, М250, М350, М450.

arubeton.kz
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Экологичность
Оптимальный микроклимат
натуральное сырье идентичный 
природному материал

«МВТ»
завод по производству изделий из

ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

      г.Алматы, пр. Суюнбая - 619,

(Красногвардейский тракт, 499)
       

       +7 (727) 224 48 49

       +7 (727) 224 48 50

       +7 (727) 224 48 51

моб.: +7 777 700 80 88, 
+7 777 250 95 97
daurcapitalkz@gmail.com
Собственник "Даур капитал"







АРХИТЕКТУРА
Архитектурно-производственная компания

пр. Абылай хана 60, уг. ул. Макатаева,
БЦ Алматыгипрогор, 3 этаж  офис 328

Afexpert.kz www.Afexpert.kz

+ 7 708 668 87 54

info@afexpert.kz

Разрешение на строительство
Проектирование
Авторский надзор
Уличная мебель из мрамора
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МЕТАЛЛОПРОКАТМЕТАЛЛОПРОКАТМЕТАЛЛОПРОКАТ
АрматураАрматура
КатанкаКатанка
КругКруг
Квадрат Квадрат 
БАЛКАБАЛКА
Трубы стальныеТрубы стальные
Швеллер Швеллер 
УголокУголок
ЛистыЛисты
ПолосаПолоса
ПроволокаПроволока
СЕТКА кладочнаяСЕТКА кладочная

Арматура
Катанка
Круг
Квадрат 
БАЛКА
Трубы стальные
Швеллер 
Уголок
Листы
Полоса
Проволока
СЕТКА кладочная
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ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
НЕОБХОДИМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕОБХОДИМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ В ОДНОМ МЕСТЕ 

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
НЕОБХОДИМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ 

ТОО «КАРТЕХПЛАСТ»  и ТОО  «АРМГРУПП»

МЕТИЗЫ

ЭЛЕКТРОДЫ

ПРОВОЛКА

РТИ

ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

АСБОСТОИЗДЕЛИЯ

МЕТИЗЫ

ЭЛЕКТРОДЫ

ПРОВОЛКА

РТИ

ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

АСБОСТОИЗДЕЛИЯ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАЩИТА РУК

ЛЮКИ

ЗАМКИ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАЩИТА РУК

ЛЮКИ

ЗАМКИ

СТАБИЛЬНЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ 
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ И СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ПОСТАВКИПОСТАВКИ

СТАБИЛЬНЫЕ 
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ПОСТАВКИ

АКЦИИ 
И СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

www.armplast.kz
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5403

9901
950ЛИНОЛЕУМ Винисин

«Omega» 2м

разм.:20х44

разм.: 30х30, 7мм

тг

АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ЛАМИНАТ

1350

520
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Налог на транспортное средство. Уплату 
налога на транспортные средства с физического 
лица может произвести как владелец 
транспортного средства, так и лицо, 
управляющее транспортом на основании 
доверенности. При этом уплату необходимо 
производить на ИИН владельца автотранспорта. 
При себе нужно иметь свидетельство о 
регистрации транспортного средства, то есть 
техпаспорт. Физические лица уплачивают налог 
на автотранспорт не позднее 31 декабря 
налогового периода или в момент регистрации, 
перерегистрации и снятия автотранспорта с 
учёта в органах дорожной полиции. В 
соответствии со статьёй 367 Налогового 
кодекса, к легковым автомобилям относятся 
автомобили категории В; моторные 
транспортные средства на шасси легкового 
автомобиля с платформой для грузов и кабиной 
водителя, отделенной от грузового отсека 
жесткой стационарной перегородкой 
(автомобили – пикапы); автомобили 
увеличенной вместимости и повышенной 
проходимости, превышающие требования 
категории «В» по разрешенной максимальной 
массе и (или) количеству пассажирских мест 
(внедорожники, в том числе джипы, а также 
кроссоверы и лимузины). В соответствии с 
пунктом 1 статьи 368 Налогового кодекса 
налогоплательщик исчисляет сумму налога за 
налоговый период, самостоятельно исходя из 
объектов налогообложения, налоговой ставки по 
каждому транспортному средству. В случае 
неуплаты или неполно уплаты налога 
физическими лицами в срок, установленный 
пунктом 3 статьи 369 Налогового кодекса, 
исчисление налога производится налоговыми 
органами на основании сведений, 
представляемых уполномоченными органами, 
осуществляющими учёт и регистрацию 
транспортных средств. Данные по 
транспортным средствам, состоящим на учёте в 
Республике Казахстан, предоставляются 
органами дорожной полиции, а налоговое 
обязательство возникает с момента регистрации 
и до момента снятия с учёта в уполномоченном 
органе.

Как и где оплатить налоги на собственность? 
Уплата налогов на собственность производится 
в любых расчётно-кассовых отделениях банков 
второго уровня, также доступна оплата налога 
через терминалы оплаты услуг или через 
интернет – банкинг. Для жителей Алматы 
предусмотрена возможность оплаты налога 
посредством квитанции по оплате 
коммунальных услуг, где имеется графа с 
суммой налога. 

Ведущий специалист ЦПОиФЛ
УГД по Ауэзовскому району города Алматы 

Койшыбекова А.Б.

Оплата налогов на собственность 
физических лиц

Налог на имущество. Плательщиками налога 
на имущество физических лиц являются 
физические лица, имеющие объект 
налогообложения. Объектом обложения 
налогом на имущество физических лиц 
являются находящиеся на территориии 
Республики Казахстан: жилища, здания дачные 
постройки, гаражи, сооружения, помещения, 
принадлежащие им на праве собственности. 
При этом право на собственность возникает с 
момента государственной регистрации права на 
недвижимое имущество. Незарегистрированное 
недвижимое имущество не является объектом 
обложения налогом на имущество физических 
лиц. Исчисление налога по объектам 
налогообложения физических лиц производится 
налоговыми органами не позднее 1 июля года, 
следующего за отчётным налоговым периодом, 
по месту нахождения объекта налогообложения, 
независимо от места жительства 
налогоплательщика, путём применения 
соответствующей ставки налога к налоговой 
базе с учётом фактического срока владения на 
праве собственности по объектам 
налогообложения физических лиц, права на 
которые были зарегистрированы до 1 января 
года, следующего за отчётным налоговым 
периодом. Налоговым периодом для 
исчисления налога на имущество физических 
лиц является календарный год с 1 января по 31 
декабря. При уничтожении, разрушении, сносе 
объектов налогообложения физических лиц в 
расчёт налогового периода включается месяц, в 
котором произошёл факт уничтожения, 
разрушения, сноса объектов налогообложения.   

Налог на землю. Плательщиками налога на 
землю являются физические лица: на праве 
собственности, на праве постоянного 
землепользования, на праве безвозмездного 
временного землепользования. Объектом 
налогообложения является земельный участок 
(при общей долевой собственности на 
земельный участок – земельная доля). 
Налоговая база – площадь земельного участка 
и (или) земельной доли. Исчисление налога 
производится путём применения 
соответствующей налоговой ставки к налоговой 
базе отдельно по каждому земельному участку. 
Исчисление земельного налога, подлежащего 
уплате физическими лицами, производится 
налоговыми органами исходя из 
соответствующих ставок налога и налоговой 
базы в срок не позднее 1 июля года, следующим 
за отчётным годом. Граждане уплачивают в 
бюджет земельный налог не позднее 1 октября 
года, следующего за отчётным годом. (пример – 
налог за 2018 год уплачивается не позднее 1 
октября 2019 года).
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