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˙̏̎̉̓̏̑̉̎̄ ̘̋́̆̒̓̃́ ̔̒̌̔̄ ̏̑̄́̎̏̃ 
̎́̌̏̄̏̃̏̊  ̜̒̌̔̇̂ ˝̆̒̐̔̂̌̉̋̉ 
˗̖́̈́̒̓́̎ ̃ ςπρσ ̄̏̅̔  

 

ˏ̃̆̅̆̎̉̆ 

Исследование проводилось ʎʝʥʪʨʦʤ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʉʘʥʜʞ по заказу Ассоциации 

налогоплательщиков Казахстана и при финансовой поддержке компаний Интергаз 

Центральная Азия, ENRC Kazakhstan, Казахмыс сервисез лимитед, Қазақстан темір жолы, 

Проктер энд Гэмбл Казахстан и Богатырь комир.  

 

ʎɽʃʀ ʀʉʉʃɽɼʆɺɸʅʀʗ: Мониторинг восприятия потребителями качества работы 

налоговых органов РК за 2008-2013 гг. 

 

ɿɸɼɸʏʀ ʀʉʉʃɽɼʆɺɸʅʀʗ: 

1. Оценить качество работы налоговых органов через опрос потребителей налоговых 

услуг (предпринимателей и населения), а также выяснить изменение ситуации по 

оценке качества услуг за 2008-2013 гг. 

2. Оценить опыт взаимодействия предпринимателей и населения с органами 

налоговых служб и выполнить мониторинг административных барьеров, с 

которыми сталкиваются получатели налоговых услуг; 

3. Выполнить оценку риска коррупции;  

4. Выполнить мониторинг удовлетворенности поставщиков услуг (госслужащих) 

различными аспектами своей работы, а также сопоставить с результатами 2008-

2012 гг.; 

5. Разработать рекомендации органам налоговой службы по всем основным 

направлениям оказания налоговых услуг и основным аспектам налогового 

администрирования на основании полученных результатов исследования по оценке 

опыта взаимодействия населения и предпринимателей с органами налоговых 

служб. 

 

˙̆̓̏̅̉̋́ ̠̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉  

Для выполнения данного исследования использованы количественные и качественные 

методы исследования: 

1. Анкетные опросы целевых групп; 

2. Анкетные опросы поставщиков услуг; 

3. Глубинные интервью с поставщиками и получателями услуг. 
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Для сопоставления полученных данных сохранена методика выбора респондентов 

прошлых лет. Анкетный опрос выполнен в 14 областях Казахстана как в городской, так и 

в сельской местности (райцентры) и двух городах республиканского значения гг. Астаны 

и Алматы. 

 

Для исследования были выбраны наиболее массовые услуги для юридических и 

физических лиц: 

1. ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ: 

1) Регистрационный учет ИП (регистрация, изменение регистрационных данных, 

снятие с регистрационного учета); 

2) Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ); 

3) Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных 

платежей в бюджет, пени, штрафов; 

4) Ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя; 

5) Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика 

 

2. ʜʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ: 

1) Регистрация налогоплательщика (регистрация, изменение регистрационных 

данных); 

2)  Выдача справок об отсутствии (наличии) налоговой задолженности (налог на 

транспорт, на землю, имущество и т.п.), задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, социальным отчислениям, выписок из лицевого счета; 

3)  Обращение за разъяснением налогового законодательства. 

 

В рамках исследования было опрошено 2046 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 725 физических лиц, 429 сотрудников налоговых органов.  

ʊʘʙʣʠʮʘ 1. ɺʳʙʦʨʢʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, N 
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Астана 32 33 36 35 32 168 27 23 50 50 30 

Алматы 42 42 42 42 43 211 23 25 48 48 30 

Акмолинская 22 20 34 19 20 115 22 23 45 45 29 

Актюбинская 19 20 21 20 20 100 20 20 40 40 25 

Алматинская 20 19 24 22 25 110 28 29 57 57 26 

Атырауская 25 20 21 22 19 107 20 28 48 48 25 
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Обращение за разъяснением налогового законодательства заявлена как третья услуга для 

населения. По данной услуге, которая включает любые разъяснения по налоговым 

услугам, в том числе по телефону, Call-центр НК МФ, опрошены все респонденты, 

охваченные исследованием.  

 

Использовался метод стандартизированного интервью по анкете. Налогоплательщиков 

опрашивали по месту получения услуг (в налоговых органах) и непосредственно на 

предприятиях, на рабочем месте. 

 

Крупный бизнес с численностью работников более 250 человек составил 5% выборки, 

индивидуальные предприниматели – 42% выборки. Наибольшую долю респондентов 

составили компании, которые существуют на рынке от 3 до 10 лет (41%). 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 1. ʉʪʘʞ ʨʘʙʦʪʳ ʢʦʤʧʘʥʠʠ, %

 

Большую часть опрошенного населения (77%) составили служащие и работники 

бюджетных, частных организаций, предприниматели. Остальную часть выборки (23%) 

составили – домохозяйки, безработные, неработающие пенсионеры, студенты.  

 

ɺʳʙʦʨʢʘ ʧʦ ʫʩʣʫʛʘʤ  

 

Выборка по услугам для бизнеса составила: 

1) Регистрационный учет ИП (регистрация, изменение регистрационных данных, 

снятие с регистрационного учета) – 411 респондента; 

2) Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ) – 398 

респондентов; 

11 24 41 21 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Менее 1 года

1-3 года

3-10 лет

Более 10 лет

Затруднились ответить

Восточно-

Казахстанская 46 30 35 35 33 179 24 21 45 45 
35 

Жамбылская 22 21 24 20 22 109 19 21 40 40 25 

Западно-Казахстанская 20 20 20 20 20 100 20 20 40 40 26 

Карагандинская 31 35 47 29 36 178 19 22 41 41 30 

Костанайская 20 20 20 20 20 100 20 20 40 40 25 

Кызылординская 18 21 21 23 21 104 21 19 40 40 26 

Мангистауская 18 22 29 9 12 90 22 18 40 40 17 

Павлодарская 21 21 20 23 20 105 23 23 46 46 25 

Северо-Казахстанская 20 20 20 20 20 100 20 20 40 40 25 

Южно-Казахстанская 35 34 34 35 32 170 32 33 65 65 30 

Всего 411 398 448 394 395 2 046 360 365 725 725 429 



6 

 

3) Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных 

платежей в бюджет, пени, штрафов – 448 респондентов; 

4) Ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя – 394 респондентов; 

5) Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика – 395 

респондента. 

 

По услугам для населения было опрошено: 

1) Регистрация налогоплательщика (регистрация, изменение регистрационных 

данных) – 360 респондентов; 

2)  Выдача справок об отсутствии (наличии) налоговой задолженности (налог на 

транспорт, на землю, имущество и т.п.), задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, социальным отчислениям, выписок из лицевого счета – 365 

респондентов; 

3)  Обращение за разъяснением налогового законодательства – 598 респондентов. 
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ː̌́̃́ ρȢ ˏ ̠̏̒̐̑̉̓̉̆ ̐̑̆̅̒̓́̃̉̓̆̌̆̊ ̂̉̈̎̆̒́ ̘̋́̆̒̓̃́ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ 
̔̒̌̔̄ 

1.1 ˠ̝̅̏̃̌̆̓̃̏̑̆̎̎̏̒̓ ̂̉̈̎̆̒́ ̘̋́̆̒̓̃̏̍ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ ̔̒̌̔̄ 
 

ˠ̝̅̏̃̌̆̓̃̏̑̆̎̎̏̒̓ ̃ ̗̆̌̏̍ ̘̋́̆̒̓̃̏̍ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ ̔̒̌̔̄ 

Удовлетворенность качеством налоговых услуг в целом в 2013 году составила 87%, это 

ниже показателя 2012 года на 7%. Показатель удовлетворенности налоговыми услугами в 

целом по Казахстану имеет минимальную ошибку выборки 1,4%. 
ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 2. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʫʩʣʫʛʘʤʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʧʦ ʛʦʜʘʤ, %  

 

Показатель удовлетворенности отражает долю респондентов, оценивших качество 

полученной услуги в целом на «4» и «5». Данная методика подсчета, то есть доля «4» или 

«5» из общего количества опрошенных респондентов используется и в других странах и 

сопоставима с методикой подсчета в исследовании 2012 года. Таким образом, 87% из 2046 

опрошенных респондентов поставили «5» или «4». 

Выше среднего удовлетворенность по услугам регистрационный учет в качестве 

электронного налогоплательщика (89%) и проведение зачетов и возвратов уплаченных 

сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов (88%). На уровне 

среднего (87%) удовлетворенность по таким услугам, как постановка и снятие с учета 

контрольно-кассовых машин (ККМ) и регистрационный учет ИП. По ликвидации ЮЛ, 

прекращение деятельности ИП – наименьший показатель удовлетворенности – 83%. 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 3. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʧʦ ʥʘʣʦʛʦʚʳʤ ʫʩʣʫʛʘʤ, %  
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˗̜̏̍̐̏̎̆̎̓ ̘̋́̆̒̓̃́ ̜̖̍́̒̒̏̃ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ ̔̒̌̔̄ 

 

Предприниматели более высокую оценку дали блоку по бланочной продукцией, образцам 

документов и доступности языка, на котором предоставляется услуга – в среднем 4,7 

балла.  На 4,6 балла респонденты оценили блоки по работе персонала и условия 

предоставления услуги. Слабыми компонентами качества налоговых услуг являются 

блоки по качеству информации и временные показатели – 4,5 балла. Наиболее низкая 

оценка дана техническому обеспечению, а именно работе серверов, компьютеров и 

терминалов – 4,4 балла в среднем.  

 

Наиболее низкие оценки получили такие компоненты качества налоговых услуг по 

средним баллам как скорость серверов и компьютеров (4,2), ожидание в очереди (4,4), 

доступность информации об услуге по телефону, через Интернет и желание сотрудников 

помочь (4,5). Эти показатели являются проблемными компонентами из года в год.  

Снижение показателя удовлетворенности информацией через Интернет свидетельствует о 

возросшей потребности в информации посредством электронных ресурсов (4,7 балла в 

2012 году и 4,5 балла в 2013 году).  

ʊʘʙʣʠʮʘ 2. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ ʧʦ ʧʷʪʠʙʘʣʣʴʥʦʡ ʰʢʘʣʝ, 2012-2013 ʛʦʜʳ 

  2012 год 2013 год 
ɺʨʝʤʝʥʝʤ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ 4,5 4,4 

Соблюдением сроков предоставления услуги 4,7 4,6 

Ясностью налоговой процедуры и куда обращаться 4,6 4,6 

Получением услуги в одном месте (окне/кабинете),  у одного 

работника 4,6 4,6 

Понятностью форм, бланков для заполнения 4,8 4,6 

Доступностью бланков налоговых заявлений 4,8 4,7 

Наличием образцов налоговых заявлений 4,8 4,7 

Доступностью языка, на котором предоставляется информация и 

услуга 4,8 4,8 

Своевременным получением информации по услуге 4,7 4,6 

Точностью и понятностью полученной информации по услуге 4,7 4,6 

Предоставлением информации по услуге в справочном окне, на 

стендах, у модератора 4,7 4,6 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʫʩʣʫʛʝ, ʜʦʩʪʫʧʥʦʡ ʯʝʨʝʟ ʀʥʪʝʨʥʝʪ 4,7 4,5 

ɼʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦʙ ʫʩʣʫʛʝ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ 4,5 4,5 

Доступностью работника (нахождением на месте) 4,7 4,6 

Компетентностью работника 4,7 4,6 

Вежливостью работника 4,7 4,6 

ɾʝʣʘʥʠʝʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ɺʘʤ ʧʦʤʦʯʴ 4,6 4,5 

ʉʢʦʨʦʩʪʴʶ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʦʚ ʠ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ 4,2 4,2 

Доступностью терминалов 4,6 4,6 

Предоставлением сопутствующих услуг (банковские услуги, 

копирование и др.) 4,6 4,5 

Условиями ожидания (стулья, столы, кондиционеры, наличие 

туалета и др.) 4,6 4,6 
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Восприятие качества услуги имеет наибольшую взаимосвязь с желанием сотрудников 

налогового органа помочь налогоплательщику, доступностью работника (нахождение на 

месте), своевременным получением информации по услуге, вежливостью и 

компетентностью работника, предоставлением информации по услуге в справочном окне, 

на стендах, у модератора (коэффициент корреляции более 0,700, см. Таблицу 1 в 

Приложении). Таким образом, на качество услуги в целом, разумеется, влияют различные 

параметры обслуживания, но можно выделить по результатам корреляционного анализа 

наиболее чувствительные показатели, влияющие на удовлетворенность получателей 

услуги.  

 

 

ʇʦ ʫʩʣʫʛʘʤ 

¶ Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика 

Очень востребованным для получателей данной услуги является возможность получить 

информацию по телефону о том, как происходит постановка на учет в качестве 

электронного налогоплательщика, как заменить или аннулировать ЭЦП. На 

удовлетворенность услугой большее влияние оказало соблюдение сроков предоставления 

услуги и вежливость работников налоговой службы. 

 

¶ Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов и других платежей 

При осуществлении зачета или возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм 

наиболее чувствительными являются такие параметры, как компетентность работника и 

его желание помочь. Наиболее слабые стороны качества предоставления данной услуги, 

которые также вызывают недовольство налогоплательщиков, – это доступность 

работника, время ожидания в очереди и своевременное получение информации по услуге. 

¶ Регистрационный учет ИП, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, 

адвоката 

Желание сотрудников помочь, доступность работника и его компетентность являются 

наиболее важными компонентами качества услуги, чтобы услугу высоко оценили. 

 

При получении следующих двух услуг диапазон параметров, формирующих восприятие 

качества услуги, увеличивается. Это свидетельствует о наличии больших проблем при 

получении услуги. 

¶ Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин 

Налогоплательщики, на которых распространяется обязательство по применению ККМ, 

при оценке услуги в большей степени руководствовались такими параметрами услуги, как 

вежливость работника, желание помочь, доступность и компетентность работника, 

своевременное получение информации по услуге, а также точность и понятность 

полученной информации. 

 

¶ Ликвидация юридического лица, прекращение деятельности ИП 

Прежде всего, для получателей данной услуги важны своевременность информации, 

доступность такой информации в справочном окне, на стендах, у модератора. При этом 

необходимыми качествами сотрудников должны быть вежливость и желание помочь. 

Сроки по данной услуге не регламентированы стандартами, более того сама процедура 
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оказания государственной услуги с момента подачи заявления не выделена в качестве 

услуги налогового органа. Соответственно одним из наиболее чувствительных 

показателей при оценке данной услуги является такие составляющие услуги как 

соблюдение сроков предоставления услуги, ясность налоговой процедуры, точность и 

понятность полученной информации, получение услуги в одном месте или у одного 

работника. 

 

Для обобщения данных отдельные параметры качества услуги объединены по блокам: 

время, документы, информация, персонал, техника (работа сервера, компьютеров, 

терминалов), условия предоставления услуги. Таким образом, по каждой анкете 

вычислялся показатель по блоку и среднее по шести блокам.   

Менее всего бизнес удовлетворяет техническое обеспечение, что включает работу 

серверов, компьютеров, терминалов) – 83%.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 4. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʫʩʣʫʛʠ, ʦʙʦʙʱʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʙʣʦʢʘʤ, (% ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ 

ʩʦ ʩʨʝʜʥʠʤ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ ʧʦ ʙʣʦʢʘʤ ʦʪ 4 ʜʦ 5 ʙʘʣʣʦʚ) 

 
Показатель удовлетворенности, вычисленный по параметрам качества услуги, ниже – 

84%, чем удовлетворенность качеством налоговых услуг в целом (87%) (см. Таблицу 5 в 

Приложении). 

˪̜̋̒̐̆̑̓ ̏ ̘̋́̆̒̓̃̆ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ ̔̒̌̔̄ 

 

По результатам экспертных интервью со стороны налоговых органов отмечаются 

следующие недостатки: 

ï низкая компетентность налоговых сотрудников в отдельных вопросах; 

ï несвоевременность информации о налоговых изменениях; 

ï низкая мощность серверов, что вызывает серьезные задержки в период сдачи налоговых 

отчетов; 

ï противоречивое толкование Налогового кодекса.  

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ɽʩʪʴ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʥʝʞʝʣʘʥʠʷ ʧʦʤʦʯʴ, 

ʨʘʟʦʙʨʘʪʴʩʷ, ʣʠʰʥʠʡ ʨʘʟ ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʨʘʟʲʷʩʥʠʪʴ.  ʅʦ ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʠʩʢʘʪʴ ʟʥʘʢʦʤʳʭ, ʯʪʦʙʳ 

ʨʘʟʲʷʩʥʠʣʠ, ʧʦʜʩʢʘʟʘʣʠ.    

 

84
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90
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Техника

Условия
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ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʩʙʦʠ ʙʳʚʘʶʪ, ʥʦ, ʢʘʢ ʠ ʚʝʟʜʝ, ʤʳ ʚʠʜʠʤ, ʯʪʦ ʵʪʠ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʛʦʜ ʦʪ ʛʦʜʘ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʫʶʪʩʷ.  ʆʞʠʜʘʥʠʡ ʚ ʦʯʝʨʝʜʷʭ ʦʩʦʙʦ ʥʝʪ, ʵʪʦ ʩʚʷʟʘʥʦ ʥʠ ʩʢʦʣʴʢʦ ʩ 

ʢʘʯʝʩʪʚʦʤ, ʩʢʦʣʴʢʦ ʩ ʧʝʨʝʭʦʜʦʤ ʙʠʟʥʝʩʘ ʥʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʫʶ ʬʦʨʤʫ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ.   

 

 ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ɸ ʩʝʨʚʝʨ ʟʘʚʠʩʘʝʪ ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ. ɺʦʪ 

ʧʦʯʝʤʫ-ʪʦ ʚ ʙʘʥʢʘʭ ʪʘʢʦʛʦ ʟʘʚʠʩʘʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʥʝ ʙʳʚʘʝʪ, ʥʘʚʝʨʥʦʝ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʚʩʝ 

ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʠʝ. ɸ ʥʘʨʦʜʫ ʪʘʤ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʝʪʩʷ ʥʝ ʤʝʥʴʰʝ.  

 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʥʝ ʩʦʚʩʝʤ ʜʦʩʪʫʧʥʘ, ʥʘʚʝʨʥʦʝ, ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʦʪʜʝʣ ʩʦ ʩʚʦʙʦʜʥʳʤʠ ʥʦʤʝʨʘʤʠ (ʢʦʣʣ-ʮʝʥʪʨ) ʜʣʷ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʳʭ 

ʦʪʚʝʪʦʚ.  ʉʝʛʦʜʥʷ ʧʦʟʚʦʥʠʪʴ ʠ ʯʪʦ-ʪʦ ʫʟʥʘʪʴ ʙʳʩʪʨʦ ʥʝ ʧʦʣʫʯʠʪʩʷ, ʥʦʤʝʨʘ ʟʘʥʷʪʳ, 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ ʧʨʦʩʷʪ ʧʝʨʝʟʚʦʥʠʪʴ ʧʦʟʞʝ ʠ ʪ.ʜ.   ʅʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʥʝʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʥʦʩʪʴ 

ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʦʚ ʚ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʠ, ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʤ ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʠ (ʧʨʠ ʦʙʨʘʱʝʥʠʠ).   ʇʦʯʝʤʫ- 

ʪʦ ʦʥʠ ʩʯʠʪʘʶʪ, ʯʪʦ ʜʦʣʞʥʳ ʙʦʣʴʰʝ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʥʘʢʘʟʳʚʘʪʴ, ʘ ʪʘʢʠʝ ʤʝʨʳ, ʢʘʢ 

ʧʨʝʚʝʥʪʠʚʥʦʩʪʴ, ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ ï ʦʥʠ ʚ ʵʪʦʤ ʥʝ ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʳè.    

 

ʉʘʤʠ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ ʥʝ ʟʥʘʶʪ ʢʦʜʝʢʩ ʠ "ʧʣʘʚʘʶʪ" ʧʦ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʫ ʚʦʧʨʦʩʦʚ. ʉʧʝʮʠʘʣʠʩʪ 

ʦʜʥʦʛʦ ʦʪʜʝʣʘ ʥʝ ʟʥʘʝʪ ʨʘʙʦʪʫ ʜʨʫʛʦʛʦ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ ï ʫʟʢʘʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʷ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ, 

ʘ ʩ ʀʇ ʪʨʝʙʫʶʪ ʟʥʘʥʠʝ ʚʩʝʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ. ʂʦʜʝʢʩ ʧʠʰʝʪʩʷ ʜʚʦʷʢʦ ʠ ʪʨʦʷʢʦ, ʩʢʦʣʴʢʦ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ ʠ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʚ, ʩʪʦʣʴʢʦ ʠ ʤʥʝʥʠʡ. 

 

ʉʢʦʨʦʩʪʴ ʩʝʨʚʝʨʘ ï ʵʪʦ ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʯʥʦ. ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʝ ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʳ. ʋ ʥʠʭ ʥʘ 

ʩʝʨʚʝʨʝ ʥʝ ʪʘʢ ʩʷʜʝʪ ʠʣʠ ʚʦʦʙʱʝ ʥʝ ʩʘʜʠʪʩʷ, ʪʦ ʟʜʝʩʴ ʥʘ ʤʝʩʪʘʭ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ 

ʤʦʛʫʪ ʩʜʝʣʘʪʴ ʠ ʛʦʚʦʨʷʪ çʆʡ, ʵʪʦ ʪʘʤ, ʚ ɸʩʪʘʥʝ, ʥʘ ʩʝʨʚʝʨʝ. ɾʜʠʪʝè. ʀ ʵʪʦ ʤʦʞʝʪ 

ʙʳʪʴ ʜʝʥʴ, ʜʚʘ. ɸ ʜʣʷ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ 1 ʜʝʥʴ ï ʵʪʦ ʫʞʝ ʩʤʝʨʪʠ ʧʦʜʦʙʥʦé 

ʎʝʥʪʨʘʣʠʟʘʮʠʷ ï ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠ ʭʦʨʦʰʦ, ʥʦ ʪʦʛʜʘ ʵʪʦ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʚʩʝ ʩ ʙʦʣʝʝ 

ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʦʡ.  ʆʯʝʨʝʜʠ ʝʩʪʴ ʝʱʝ, ʥʦ ʫʞʝ ʵʪʦ ʥʝ ʪʘʢʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ, ʢʘʢ ʨʘʥʴʰʝ. 

ʉʝʡʯʘʩ ʪʘʢʠʭ ʪʦʣʧ ʢʘʢ ʨʘʥʴʰʝ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʥʝʪ». 

 

В то же время существует ряд других причин, вызывающих затруднения при получении 

налоговых услуг и связанных с поведением самих налогоплательщиков: 

ï отсутствие опыта в использовании электронных ресурсов – своевременно не 

проверяется электронная почта, не используется кабинет налогоплательщика и т.д., 

соответственно информацию об обновлениях, уведомлениях и т.п. налогоплательщик 

получает несвоевременно; 

ï недостаток квалификации бухгалтеров, что приводит к ошибкам при сдаче налоговой 

отчетности и других процедурах; 

ï несвоевременность в осуществлении ряда процедур – сдача отчетности, получение актов 

сверки и т.д., что в последующем порождает множество проблем и затягивает сроки 

получения услуг; 

ï отсутствие у бухгалтеров ответственности за последствия допущенных ошибок,  

ï налоговая безграмотность руководителей предприятий. 

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ɽʱʝ ʦʜʥʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʦʡ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ï 

ʵʪʦ ʥʝʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʘ. ʉʝʡʯʘʩ ʦʥʠ ʢʫʨʩʳ ʟʘʢʦʥʯʘʪ ʠ ʧʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨ. ɿʘʨʧʣʘʪʳ ʪʨʝʙʫʝʪ ʥʘʨʘʚʥʝ ʩ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ, ʝʩʣʠ ʥʝ ʙʦʣʴʰʝ. ɸ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʥʠʢʘʢʦʡ. ɿʜʝʩʴ ʧʦʨʘʙʦʪʘʣʘ, ʥʘʧʦʨʪʘʯʠʣʘ, ʫʚʦʣʠʣʘʩʴ ʠ ʠʱʠ ʝʸ ʧʦʪʦʤ. ɸ 

ʵʪʦ ʞʝ ʥʝ ʩʨʘʟʫ ʚʩʝ ʚʩʧʣʳʚʘʝʪ. ʇʦʪʦʤ ʰʪʨʘʬʳ ʠ ʧʨʝʜʧʠʩʘʥʠʷ ʧʦʣʫʯʘʝʪ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ 

ʢʦʤʧʘʥʠʠ. ʗ ʩʯʠʪʘʶ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʜʘʚʥʦʩʪʴ ʦʪʯʝʪʘ (ʥʘʣʦʛʦʚʘʷ ʤʦʞʝʪ ʟʘ 5 ʣʝʪ ʥʘʟʘʜ 

ʯʪʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʧʦʪʨʝʙʦʚʘʪʴ), ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʜʦʣʞʝʥ ʥʝʩʪʠ ʠ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨ. ʇʨʠʯʝʤ, ʧʫʩʪʴ 
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ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ ʩʘʤʠ ʠ ʠʱʫʪ ʵʪʦʛʦ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʘ. ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʜʦʣʞʝʥ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʙʠʟʥʝʩ, 

ʜʫʤʘʪʴ, ʢʘʢ ʝʛʦ ʨʘʟʚʠʚʘʪʴ. ɽʩʣʠ ʦʥ ʝʱʝ ʟʘ ʢʘʞʜʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʙʫʜʝʪ ʦʪʯʝʪʳ ʜʘ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ, ʪʦ ʚʩʝ ʝʛʦ ʚʨʝʤʷ ʙʫʜʝʪ ʫʭʦʜʠʪʴ ʥʘ ʵʪʦ. ʀ ʟʘʯʝʤ ʪʦʛʜʘ 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʫ ʧʣʘʪʠʪʴ?! 

 

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʦʚʨʝʤʷ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʟʘ ʫʩʣʫʛʦʡ ʠ ʥʝ ʞʫʣʴʥʠʯʘʪʴ, ʠʤʝʪʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʘ, ʙʳʪʴ ʛʨʘʤʦʪʥʳʤ, ʧʦʚʳʰʘʪʴ ʩʚʦʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʥʘʥʠʡ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ. 

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ʇʨʦʙʣʝʤʳ ʝʩʪʴ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʩʘʤʠ 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʘ ʥʝ ʧʦʥʠʤʘʶʪ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʩʚʦʶ ʨʘʙʦʪʫ, ʘ ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʠ 

ʥʝʜʦʦʮʝʥʠʚʘʶʪ ʚʦʧʨʦʩʳ  ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ. ʊʦʣʴʢʦ ʢʦʛʜʘ  ʧʦʷʚʣʷʝʪʩʷ  ʰʪʨʘʬ, ʧʝʥʷ 

ï ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʩʫʝʪʘ.  ʉʝʛʦʜʥʷ  ʥʫʞʥʦ ʙʳʪʴ ʛʨʘʤʦʪʥʳʤ, ʰʪʫʜʠʨʦʚʘʪʴ ʅʘʣʦʛʦʚʳʡ 

ʂʦʜʝʢʩ, ʯʠʪʘʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʫʶ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʫ.  ʄʳ ʟʥʘʝʤ, ʯʪʦ ʩʘʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ-ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ 

ʟʘʯʘʩʪʫʶ ʦʰʠʙʘʶʪʩʷ, ʜʘʶʪ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʳʝ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ, ʚ ʠʪʦʛʝ ʠʜʫʪ 

ʨʘʟʙʠʨʘʪʝʣʴʩʪʚʘ.    

ɹʫʭʛʘʣʪʝʨʘ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʟʘʧʦʣʥʷʶʪ ʬʦʨʤʳ, ʩʯʝʪʘ ʟʘʢʨʳʚʘʶʪʩʷ  ʧʦ ʠʭ ʚʠʥʝ, ʦʥʠ 

ʥʘʯʠʥʘʶʪ ʧʘʥʠʢʦʚʘʪʴ ʚʤʝʩʪʦ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʛʨʘʤʦʪʥʦ  ʦʧʨʦʪʝʩʪʦʚʳʚʘʪʴ. ʋ ʤʥʦʛʠʭ ʫʯʝʪ 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʩʢʠʡ ʥʝ ʥʘ ʜʦʣʞʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, ʥʘʣʦʛʦʚʳʡ ʫʯʝʪ ʚʝʜʝʪʩʷ ʢʘʢ ʧʦʧʘʣʦ. 

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʙʦʣʴʰʝ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʨʘʟʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʧʦʚʳʰʝʥʠʶ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ 

ʫʩʣʫʛ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʢʦʥʢʫʨʩʘ ʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ çʃʫʯʰʝʛʦ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʎʝʥʪʨʘ 

ʧʨʠʝʤʘ ʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠè, ʵʪʦ  ʭʦʨʦʰʠʡ ʩʪʠʤʫʣ  ʜʣʷ ʯʝʩʪʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳè.  

 

В отношении ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ респонденты разделяют мнение  о том, что это 

одна из самых трудоемких  услуг и выделяют следующие причины, усложняющие данную 

процедуру: 

-  длительные сроки, затягивание процесса ликвидации, в некоторых случаях  более года; 

- у предпринимателей нет возможности отследить весь процесс ликвидации, на каком 

именно этапе происходят задержки; 

- предприниматели своевременно не выполняют необходимые процедуры – подача 

полного пакета документов,  получение акта сверки и погашение задолженностей, 

закрытие расчетного счета и т.п. 

- большие очереди на аудит в связи с длительностью срока исковой давности – до 5 лет, 

что требует большого  времени для выполнения проверки.  

 

Сократить сроки процедуры ликвидации позволит упрощение процедуры ликвидации для 

отдельных категорий предприятий, не выплачивающих НДС. В тоже время, серьезное 

влияние на качество услуги окажет своевременное выявление и решение 

налогоплательщиками имеющихся проблем с задолженностями.  

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʦʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ɺ ʧʨʠʥʮʠʧʝ, ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʷ 

ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ï ʧʨʦʮʝʩʩ  ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ  ʠ ʙʦʣʴʰʘʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʣʝʞʠʪ ʠʤʝʥʥʦ ʥʘ 

ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʘʭ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʦʥʠ ʯʝʨʝʩʯʫʨ ʱʝʧʝʪʠʣʴʥʦ  ʢ ʵʪʦʤʫ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ, ʠʥʦʛʜʘ  ʷʚʥʦ 

ʧʝʨʝʩʪʨʘʭʦʚʳʚʘʷʩʴ.  ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ  ʧʨʦʩʪʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴ ʜʦʣʞʝʥ ʯʘʱʝ  ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ 

ʩʚʝʨʢʫ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʪʦʤ ʥʝ ʚʳʷʚʣʷʣʠʩʴ  ʥʝʧʦʥʷʪʥʳʝ  ʤʦʤʝʥʪʳ.  ʊʘʢʞʝ  ʧʨʦʙʣʝʤʥʳʤ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʪʦ, ʯʪʦ ʧʨʦʮʝʩʩ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʩʘʤ ʧʦ ʩʝʙʝ, ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴ ʥʝ 

ʤʦʞʝʪ ʦʪʩʣʝʜʠʪʴ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʩʚʦʠʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ, ʛʜʝ, ʥʘ ʢʘʢʦʤ ʵʪʘʧʝ ʦʥʠ 

ʟʘʜʝʨʞʠʚʘʶʪʩʷ. 

 

ɼʫʤʘʶ, ʯʪʦ ʥʫʞʥʦ ʫʧʨʦʱʘʪʴ ʧʨʦʮʝʩʩ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ  ʄʉɹ, ʪ.ʝ.  ʚʚʝʜʝʥʠʝ ʫʧʨʦʱʝʥʥʦʛʦ 

ʧʦʨʷʜʢʘ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʜʣʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ, ʥʝ ʷʚʣʷʶʱʠʭʩʷ ʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘʤʠ ʅɼʉ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʦ 
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ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʢʘʤʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʙʝʟ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʦʥʥʦʡ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ 

ʧʨʦʚʝʨʢʠ). 

 

ʇʨʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʀʇ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʧʦ ʧʘʪʝʥʪʫ,  ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʝʪ, ʪʘʤ ʧʨʠ ʧʦʜʘʯʝ 

ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ  ʢʘʤʝʨʘʣʷʪ ʠ  ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʨʝʰʝʥʠʝ.   ʇʨʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ  ʣʠʮʘ  

ʧʨʦʙʣʝʤ  ʥʘʤʥʦʛʦ ʙʦʣʴʰʝ.   ʆʜʥʘ ʠʟ ʧʨʦʙʣʝʤ ï ʙʦʣʴʰʘʷ ʦʯʝʨʝʜʴ  ʥʘ ʘʫʜʠʪ, ʚ ʩʚʷʟʠ ʩʦ 

ʩʨʦʢʦʤ ʠʩʢʦʚʦʡ ʜʘʚʥʦʩʪʠ ï 5 ʣʝʪ,  ʥʝ  ʫʩʧʝʚʘʶʪ ʧʨʦʚʝʨʠʪʴ, ʭʦʪʷ ʧʦ ʟʘʢʦʥʫ  ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʷ ʚ 

ʪʝʯʝʥʠʝ 30 ʜʥʝʡ,  ʥʘ ʜʝʣʝ ʵʪʠ ʩʨʦʢʠ  ʟʘʪʷʛʠʚʘʶʪʩʷ.  ʅʘʰʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʝ ʣʠʮʦ ʧʨʦʭʦʜʠʣʦ 

ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʶ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʜʚʫʭ ʣʝʪ.    

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ʅʝ ʤʦʛʫ ʩʦʛʣʘʩʠʪʴʩʷ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʜʦʣʛʦ ʠ ʟʘʢʨʳʪʦ ʧʦ ʚʠʥʝ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʦʚ. ɺʩʝ ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ 

ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ. ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʨʘʟ ʚ ʛʦʜ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʩʚʝʨʢʫ  ʧʦ ʥʘʣʦʛʦʚʳʤ 

ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷʤ.  ɸ ʫ ʥʘʩ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʠ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʛʦʜʘʤʠ, ʥʠ ʨʘʟʫ ʥʝ ʙʝʨʷ  ʘʢʪʳ, ʘ 

ʧʦʪʦʤ ʥʘʯʠʥʘʶʪ ʚʳʧʣʳʚʘʪʴ ʥʝʜʦʠʤʢʠ, ʧʝʥʷ... ɺ ʵʪʦʡ ʩʚʷʟʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʶ  ʚʩʝʛʜʘ  ʨʘʟ ʚ ʛʦʜ 

ʜʝʣʘʪʴ ʩʚʝʨʢʫ. ʅʘʣʦʛʦʚʳʡ ʢʦʤʠʪʝʪ ʩʝʛʦʜʥʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʘʢʪʳ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ 

ʬʦʨʤʘʪʝ, ʜʘʞʝ ʭʦʜʠʪʴ ʥʝ ʥʘʜʦ.  ɽʜʠʥʘʷ  ʙʘʟʘ ʜʘʥʥʳʭ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ, ʘʢʪʳ ʩʝʛʦʜʥʷ 

ʚʳʜʘʶʪʩʷ ʙʳʩʪʨʦ. ɸ ʧʨʠ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʠ ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʠ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ 

ʧʨʦʭʦʜʠʪ ʜʦʣʛʦ.  5 ʣʝʪ ʠʩʢʦʚʦʡ ʜʘʚʥʦʩʪʠ ï ʵʪʦ ʙʦʣʴʰʦʡ ʩʨʦʢ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʢʦʛʜʘ ʚʳʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʥʝʜʦʧʣʘʪʘ ʩʧʫʩʪʷ 3-4 ʛʦʜʘ, ʥʝ ʤʦʞʝʰʴ ʚʩʧʦʤʥʠʪʴ, ʯʪʦ ʵʪʦ ʙʳʣʦ. 

 

Эксперты отметили некоторые ʫʣʫʯʰʝʥʠʷ при оказании налоговых услуг: 

 

1. Повысилась компетентность сотрудников налоговых органов. 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ʂʦʣʣʝʢʪʠʚ ʦʤʦʣʦʜʠʣʩʷ, 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ ʙʦʣʝʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳ. ɽʩʪʴ ʤʦʜʝʨʘʪʦʨʳ-ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪʳ, ʫ ʥʠʭ ʤʦʞʥʦ 

ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ  ʧʦ ʣʶʙʦʤʫ ʚʦʧʨʦʩʫ.  

ʋʚʝʨʝʥʘ, ʯʪʦ  ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʚʣʠʷʝʪ  ʥʘ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ  

ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʫʨʦʚʝʥʴ ʠʭ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʡ ʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ  ʟʘ ʧʨʠʥʠʤʘʝʤʳʝ ʨʝʰʝʥʠʷ.     

ʄʝʥʷ ʥʝ ʚʦʣʥʫʶʪ ʚʦʧʨʦʩʳ ʦʩʚʝʱʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ, ʧʨʦʩʪʦʨʘ, ʥʘʣʠʯʠʷ ʩʪʫʣʴʝʚ ʠ ʪ.ʜ, 

ʜʣʷ ʤʝʥʷ ʛʣʘʚʥʦʝ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʠʟʤ ʧʨʠ  ʨʝʰʝʥʠʠ  ʥʘʰʠʭ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, 

ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʦʝ  ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤ ʠ ʪ.ʜ.  

 

2. Улучшилась система обслуживания в операционных залах, уменьшилось 

количество людей в очередях; 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ɼʘ, ʷ ʩʯʠʪʘʶ, ʯʪʦ ʫʩʣʫʛʠ 

ʫʣʫʯʰʘʶʪʩʷ ʩ ʢʘʞʜʳʤ ʛʦʜʦʤ.  ʄʳ ʵʪʦ ʚʠʜʠʤ  ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ  ʟʘʤʝʪʥʦ 

ʫʤʝʥʴʰʠʣʠʩʴ ʦʯʝʨʝʜʠ, ʦʪʯʘʩʪʠ ʵʪʦ ʩʚʷʟʘʥʦ ʩ  ʧʝʨʝʭʦʜʦʤ ʥʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʫʶ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ, 

ʥʦ ʪʘʢʞʝ ʥʝ ʩʪʦʠʪ ʥʝʜʦʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ  ʩʘʤ ʂʦʤʠʪʝʪ, ɼʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʳ  ʩʪʘʣʠ 

ʘʢʪʠʚʥʝʝ ʚ ʵʪʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ.  ɺ ɼʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʝ ʧʦʷʚʠʣʩʷ ʦʪʜʝʣ,  ʢʫʨʠʨʫʶʱʠʡ ʚʦʧʨʦʩʳ 

ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ, ʧʨʠʚʣʝʢʘʶʪʩʷ  ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʠ ʙʠʟʥʝʩ ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʡ  ʜʣʷ  

ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʙʣʝʤ.  

 

3. Совершенствование электронных услуг -  увеличилась скорость работы серверов и 

улучшилось качество программных продуктов.  

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠ:̫ ʥʝ ʩʯʠʪʘʶ ʧʨʦʙʣʝʤʥʳʤʠ 

ʤʦʤʝʥʪʘʤʠ  ʨʘʙʦʪʫ  ʩʝʨʚʝʨʦʚ,  ʝʩʪʴ ʪʘʢʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʧʨʠ  ʩʜʘʯʝ ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʜʥʠ, ʥʦ  

ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʥʝ  ʜʦʣʞʥʳ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʪʘʢʫʶ ʩʠʪʫʘʮʠʶ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʦʪʢʣʘʜʳʚʘʶʪ ʩʜʘʯʫ 

ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ  ʙʫʢʚʘʣʴʥʦ ʚ  ʜʥʠ ʧʠʢ.  ʇʦʯʝʤʫ  ʥʝ ʩʜʘʝʤ ʟʘ 10 ʜʥʝʡ, ʟʘ ʥʝʜʝʣ  ʁʜʦ ʢʦʥʮʘ 

ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ.  ʋ ʥʘʩ ʩʝʨʚʝʨʳ ʥʝ ʟʘʚʠʩʘʶʪ, ʚʩʝ ʜʝʣʘʝʪʩʷ ʚ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʤ ʨʝʞʠʤʝ  

 

4. Уменьшение очередей. 
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ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ:  ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʥʝʪ ʦʯʝʨʝʜʝʡ, ʙʦʣʴʰʝ 

ʩʪʘʣʦ ʫʩʣʫʛ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʳʭ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ ʚʠʜʝ, ʯʪʦ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ, ʥʘʚʝʨʥʦʝ, ʠ ʧʦʚʣʠʷʣʦ 

ʥʘ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʯʝʨʝʜʝʡ. ʅʦ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʦʡ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ 

ʩʝʨʚʝʨʦʚ ʠ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʦʩʪʨʦ ʚʩʪʘʝʪ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʟʘ ʥʝʜʝʣʶ ʜʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ 

ʩʨʦʢʦʚ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ. ʗ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢ 

ʠ ʥʘʣʦʛʦʚʫʶ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ ʦʪʧʨʘʚʣʷʶ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʧʝʨʠʦʜʘ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʪʘʢʠʭ 

ʪʨʫʜʥʦʩʪʝʡ ʥʝ ʠʩʧʳʪʳʚʘʶ. 

 

ʗ ʩʯʠʪʘʶ, ʯʪʦ ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʦ ʫʣʫʯʰʠʣʦʩʴ. ʅʝʪ ʦʯʝʨʝʜʝʡ, ʙʦʣʴʰʝ ʩʪʘʣʦ ʫʩʣʫʛ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ 

ʚʠʜʝ. ʕʪʦ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʧʨʦʰʣʳʤ ʛʦʜʦʤ. ʀ ʚʚʝʜʝʥʘ ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ ʤʦʜʝʨʘʪʦʨʘ, ʛʜʝ ʤʦʞʥʦ 

ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʫʶ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʶ ʧʦ ʣʶʙʳʤ ʚʦʧʨʦʩʘʤ, ʢʘʩʘʶʱʠʤʩʷ 

ʥʘʣʦʛʦʦʙʣʦʞʝʥʠʷ, ʢʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʤʦʞʥʦ ʧʨʦʢʦʥʩʫʣʴʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʫ ʣʶʙʦʛʦ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ  ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʦʪʢʘʟʳʚʘʶʪ. 

 

ʉʝʨʚʝʨʘ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʚʩʝʛʜʘ ʨʘʙʦʪʘʶʪ. ɼʦʧʫʩʪʠʤ, ʝʩʣʠ, ʨʘʙʦʪʘʷ ʧʦ ʧʘʪʝʥʪʫ, ʷ ʧʨʠʭʦʞʫ 

ʟʘʨʘʥʝʝ ʩʜʘʪʴ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ (ʦʯʝʨʝʜʥʫʶ), ʥʝ ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ ʜʝʥʴ, ʘ ʨʘʥʴʰʝ, ʪʦ ʧʨʦʙʣʝʤ 

ʚʦʦʙʱʝ ʥʠʢʘʢʠʭ ʥʝʪ. 

 

В отношении электронных услуг эксперты отмечают расширение спектра услуг и  имеют 

положительный опыт обращения за следующими услугами: 

-  получение актов сверки; 

- получение справки об отсутствии задолженностей; 

- регистрационный учет налогоплательщика; 

- подтверждение налогового резидентства; 

- получение уведомлений; 

- выписка с лицевого счета; 

- отзыв налоговой отчетности; 

- приостановление деятельности по камеральному контролю. 

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ:  ɿʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʨʘʩʰʠʨʠʣʩʷ ʩʧʝʢʪʨ 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʳʭ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ ʚʠʜʝ, ʯʪʦ,  ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʦ, ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʥʝ 

ʨʘʜʦʚʘʪʴ, ʵʪʦ ʪʘʢʠʝ ʢʘʢ: ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʩʧʨʘʚʢʠ ʦʙ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʠ, ʚʳʧʠʩʢʠ ʩ 

ʣʠʮʝʚʦʛʦ ʩʯʝʪʘ, ʦʪʟʳʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ, ʧʨʠʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ 

ʢʘʤʝʨʘʣʴʥʦʤʫ ʢʦʥʪʨʦʣʶ ʠ ʪ.ʜ. ʇʨʦʙʣʝʤʳ ʙʳʚʘʶʪ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ, ʢʦʛʜʘ ʚ 

çʂʘʙʠʥʝʪʝ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘè, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʥʝ ʚʳʩʚʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʩʧʨʘʚʢʘ. 

 

ʋʜʦʙʥʦ, ʢʦʛʜʘ ʚʭʦʜʠʰʴ ʚ çʂʘʙʠʥʝʪ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ», ʪʘʤ ʚʳʩʚʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʧʣʘʥʢʘ, ʛʜʝ 

ʤʦʞʥʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʣʠʮʝʚʦʡ ʩʯʝʪ, ʧʦ ʢʘʞʜʦʤʫ ʥʘʣʦʛʫ ʤʦʞʥʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʦʪʜʝʣʴʥʦ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʩʧʨʘʚʢʠ ʦʙ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʠ (ʥʝ ʥʘʜʦ ʩʪʦʷʪʴ  ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ), 

ʧʦʜʘʯʫ  ʟʘʷʚʣʝʥʠʡ. 

 

ɽʩʪʴ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ ʧʨʦʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪ ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ  ʩʚʦʶ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʫʶ 

ʧʦʯʪʫ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʧʨʦʧʫʩʢʘʶʪ ʩʨʦʢʠ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʡ. ʋʧʫʩʢʘʶʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʡ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʝʨʝʧʠʩʢʠ. 

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʆʪʯʝʪʥʦʩʪʴ ʤʳ ʩʜʘʝʤ, ʧʦʣʫʯʘʝʤ 

ʚʳʧʠʩʢʠ ʩ ʣʠʮʝʚʦʛʦ ʩʯʝʪʘ, ʤʦʞʥʦ ʦʪʦʟʚʘʪʴ ʥʘʣʦʛʦʚʫʶ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ, ʤʦʞʥʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ 

ʩʧʨʘʚʢʫ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ ʚʠʜʝ. ʆʯʝʥʴ ʫʜʦʙʥʦ, ʝʩʣʠ ʝʩʪʴ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ. ʄʦʞʥʦ ʦʪʚʝʪʠʪʴ  ʚ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ ʚʠʜʝ ʥʘ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʧʦ ʢʘʤʝʨʘʣʴʥʦʤʫ ʢʦʥʪʨʦʣʶ. ɺ ʵʪʦʤ ʛʦʜʫ ʤʳ ʨʘʙʦʪʘʝʤ 

ʧʦ ʧʘʪʝʥʪʫ, ʦʪʧʨʘʚʣʷʝʤ ʨʘʩʯʝʪ:  911-ʶ ʬʦʨʤʫ, ʩʘʤ ʨʘʩʯʝʪ ʧʦ ʧʘʪʝʥʪʫ, ʨʘʩʧʝʯʘʪʳʚʘʝʤ 

ʩʘʤ ʧʘʪʝʥʪ. 
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ˠ̒̌̔̄̉ ̐̏ ̛̠̟̑́̈̒̎̆̎̉ ̎́̌̏̄̏̃̏̄̏ ̝̈́̋̏̎̏̅́̓̆̌̒̓̃́ 

В рамках данного исследования представители бизнеса оценили услуги по разъяснению 

различных вопросов налогового законодательства, в том числе по телефону, включая Call-

центр НК МФ. Более половины из них оценило предоставление информации на «отлично» 

(55%), еще 25% оценило «хорошо». Таким образом, доля удовлетворенных качеством 

информации составило 80% представителей бизнеса (оценившие услугу на 4 и 5), что на 

10% меньше в сравнении с результатами 2012 года, или в среднем на 4,5 балла.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 5. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʝʤ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ 2012-2013 ʛʦʜʫ, % 

Бизнес сейчас все больше предпочитает получать информацию через Интернет – 32%. Это 

может быть информация на сайтах, ответы на вопросы в режиме он-лайн, форумы, 

рассылка по электронной почте, СМС.  

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʜʦʩʪʫʧʥʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʠʥʪʝʨʥʝʪʘ, ʯʝʨʝʟ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ, ʚ 

ʚʠʜʝ ʨʘʩʩʳʣʦʢ.  

ɽʩʣʠ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢ ʥʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʤ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʤ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ, 

ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʦʙ ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʷʭ ʀʉ, ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʭ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ ʤʦʞʥʦ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʪʴ ʯʝʨʝʟ ʨʘʩʩʳʣʢʫ  ʉʄʉ. ʕʪʦ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦ ʜʣʷ ʀʇ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʙʝʟ 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʚ.  

ɺʠʜʝʦʨʦʣʠʢʠ ʤʦʛʣʠ ʙʳ ʧʦʚʳʩʠʪʴ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʴ ʧʦ ʥʘʣʦʛʦʚʦʤʫ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʫ.  

ʍʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʦʪʚʝʪʳ ʥʘ ʠʥʪʝʨʝʩʫʶʱʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʧʦ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʝ. 

ʅʘ ʩʘʡʪʝ ʅʂ ʜʦʣʞʝʥ ʧʫʙʣʠʢʦʚʘʪʴ ʚʩʝ ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʠ ʦʪʚʝʪʳ. ʇʦʤʝʩʪʠʪʴ 

ʨʘʟʜʝʣ "ʚʦʧʨʦʩ-ʦʪʚʝʪ" ʥʘ ʩʘʡʪʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʅʨʘʚʠʪʩʷ ʯʠʪʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʬʦʨʫʤʳ, ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʦʪʚʝʪʳ ʥʘ ʩʚʦʠ ʚʦʧʨʦʩʳ. ʅʘ ʩʘʡʪʘʭ 

ʦʙʣʘʩʪʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʪʘʢʞʝ ʬʦʨʫʤʳ, ʛʜʝ ʤʦʞʥʦ ʟʘʜʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩ ʠ 

ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʦʪʚʝʪ. 

ʋʜʦʙʥʝʝ ʠ ʞʝʣʘʪʝʣʴʥʦ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʧʦ ʠʥʪʝʨʥʝʪʫ ʦʥ-ʣʘʡʥ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ 

ʚʨʝʤʝʥʠ. ʉʦʟʜʘʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʡ ʢʦʥʩʘʣʪʠʥʛʦʚʳʡ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ call-ʮʝʥʪʨ. 

ɺ ʂʘʙʠʥʝʪʝ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʘʚʘʪʴ ʧʦʣʥʳʝ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ 
ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ 

Также пока актуальными остаются разъяснения налогового законодательства в устной 

форме, консультации – 20%.   

 

 

5 баллов

70%

4 балла

20%

3 балла

5%

2-1 

балла

4%

з/о

1%

5 баллов

55%
4 балла

25%

3 балла

6%

2-1 балла

1% Затрудня

юсь 

ответить

13%
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ʇʨʝʜʧʦʯʠʪʘʶ ʣʠʯʥʦʝ ʧʦʩʝʱʝʥʠʝ ʩ ʛʣʘʟʫ ʥʘ ʛʣʘʟ, ʪʦ ʝʩʪʴ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʚ ʫʩʪʥʦʡ 

ʬʦʨʤʝ ʦʪ ʩʘʤʠʭ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ. ʗ ʧʨʠʭʦʞʫ ʟʘ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʝʡ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʫʶ, ʤʝʥʷ 

ʵʪʦ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ. ʂʦʥʩʫʣʴʪʠʨʫʶʩʴ ʫ ʤʦʜʝʨʘʪʦʨʘ, ʤʝʥʷ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ, ʧʦʙʦʣʴʰʝ ʙʳ ʪʘʢʠʭ 

ʤʦʜʝʨʘʪʦʨʦʚ.  

ʆʜʠʥ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪ ʥʝ ʩʧʨʘʚʣʷʝʪʩʷ, ʠʭ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʚ ʢʨʫʧʥʳʭ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷʭ ʜʦ 

5 ʯʝʣʦʚʝʢ. 

 

ɾʝʣʘʪʝʣʴʥʦ ʠʤʝʪʴ ʜʝʣʦ ʥʘʧʨʷʤʫʶ ʩ ʥʘʣʦʛʦʚʳʤʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʘʤʠ, ʯʪʦʙʳ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʬʦʨʤʝ 

ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʩ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʤ ʦʪʚʝʪʦʤ ʧʦ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, ʘ ʥʝ ʧʨʦʩʪʦ ʚʳʜʝʨʞʢʠ ʠʟ 

ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ, ʪʦ ʝʩʪʴ ʙʝʟ ʪʝʨʤʠʥʦʚ, ʧʦʥʷʪʥʦ ʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦ. 

 

ʃʫʯʰʝ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʬʦʨʤʝ, ʤʦʞʥʦ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʟʘʜʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩʳ. ʗ ʥʘʯʠʥʘʶʱʠʡ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴ, ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʤʥʦʛʦ. ʍʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ ʫ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʘ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʦʤ ʢʘʙʠʥʝʪʝ ʜʣʷ ʥʘʯʠʥʘʶʱʠʭ: ʧʨʠʰʝʣ, ʩʧʨʦʩʠʣ, ʪʝʙʝ 

ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʦ ʦʪʚʝʪʠʣʠ. ɼʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʦʪʜʝʣ. 
ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ 

 

Кто-то предпочитает получать разъяснения в письменной форме (10%), но в более 

короткие сроки. Тогда полученная информация считается наиболее достоверной.  

 

ʄʥʝ ʧʦʥʷʪʥʝʝ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ. ɾʝʣʘʪʝʣʴʥʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʚ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ, ʚ ʫʩʪʥʦʡ ï ʥʝʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦ ʠ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʫʙʝʜʠʪʝʣʴʥʦ. ɹʳʚʘʶʪ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, 

ʢʦʛʜʘ ʥʫʞʥʦ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ. ɽʩʣʠ ʩʦ ʩʩʳʣʢʦʡ ʥʘ ʅʂ, ʥʘ ʩʪʘʪʴʠ, ʪʦ ʣʫʯʰʝ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦ. ɺ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʧʨʝʜʧʦʯʪʠʪʝʣʴʥʝʡ, ʥʦ ʚ ʩʨʦʢʠ 7-10 ʜʥʝʡ, ʢʨʦʤʝ ʪʦʛʦ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʡ ʦʪʚʝʪ ʩ ʧʝʯʘʪʷʤʠ ʠ ʨʦʩʧʠʩʷʤʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ ʅʂ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʩʣʦʞʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ.  
ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ 

 

Часть респондентов желает получать информацию по телефону, в том числе мобильному 

–  9%. 

 

ʂʦʣʣ-ʮʝʥʪʨ ʥʫʞʝʥ, ʫʜʦʙʥʦ ʙʳ ʙʳʣʦ. ʇʨʝʜʧʦʯʝʣ ʙʳ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʚ 

ʬʦʨʤʝ ʉʄʉ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ʧʦ ʚʩʝʤ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʤ ʚ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʝ. ʇʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʤʦʞʥʦ 

ʩʧʨʦʩʠʪʴ  ʯʪʦ ʫʛʦʜʥʦ, ʚ ʣʶʙʦʝ ʚʨʝʤʷ. ʇʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʝʝ ʧʦ ʥʝʙʦʣʴʰʠʤ 

ʫʪʦʯʥʷʶʱʠʤ ʚʦʧʨʦʩʘʤ, ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʤ ʥʘʟʳʚʘʪʴ ʩʚʦʝ ʠʤʷ ʠ 

ʬʘʤʠʣʠʶ. ʇʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ï ʵʪʦ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦ. ɹr ʣʦ ʙʳ ʭʦʨʦʰʦ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʁ ʧʦ 

ʪʝʣʝʬʦʥʫ. ʗ ʙʳ ʭʦʪʝʣ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʯʝʨʝʟ call-ʮʝʥʪʨ ʅʂ ï ʵʪʦ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ, ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦ, 

ʥʘʜʝʞʥʦ. 
ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ 

 

5% респондентов предлагает «ʯʘʱʝ ʠ ʙʦʣʴʰʝ, ʛʣʘʚʥʦʝ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦ ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʦ 

ʥʦʚʰʝʩʪʚʘʭ ʚ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʝ ʯʝʨʝʟ ʉʄʀ, ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʪʴ ʙʝʩʧʣʘʪʥʳʝ ʧʝʯʘʪʥʳʝ 

ʠʟʜʘʥʠʷ, ʙʨʦʰʶʨʳ». 3% респондентов хотели бы получать разъяснения налогового 

законодательства в виде семинаров, конференций, тренингов.  

 

Экспертные интервью показали, что доступность информации на электронных ресурсах 

улучшилась (сайты, электронные рассылки и т.п.), но уровень доступности информации, 

получаемой непосредственно в налоговых органах существенных изменений не 

претерпел.  
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ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ɺ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʤ ʧʣʘʥʝ ʭʦʯʫ 

ʦʪʤʝʪʠʪʴ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʝ ʠ ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʙʦ ʚʩʝʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʭ, ʩʨʦʢʘʭ, 

ʥʦʚʦʚʚʝʜʝʥʠʷʭ.  ɺ ʤʝʩʪʥʳʭ ʉʄʀ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʧʦʩʪʦʷʥʥʘʷ ʨʫʙʨʠʢʘ, ʛʜʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʠ 

ʤʝʩʪʥʳʭ  ʅʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ  ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ  ʜʘʶʪ ʦʪʚʝʪʳ, ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʷ.  

 

ʇʦʷʚʠʣʠʩʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʪʠʚʥʳʝ ʦʪʜʝʣʳ. ʏʘʱʝ ʩʪʘʣʠ ʧʫʙʣʠʢʦʚʘʪʴ ʚ 

ʤʝʩʪʥʳʭ ʉʄʀ ʥʘʧʦʤʠʥʘʥʠʝ, ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ.  ɺʠʜʥʦ, ʯʪʦ ʩ ʟʘʜʦʣʞʥʠʢʘʤʠ ʩʪʘʣʠ 

ʘʢʪʠʚʥʝʝ ʨʘʙʦʪʘʪʴ.   ʇʨʦʚʦʜʷʪ ʨʘʟʥʳʝ ʘʢʮʠʠ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, çʚʳʙʝʡ ʯʝʢ, ʧʦʣʫʯʠ ʧʨʠʟ".   

ʏʘʱʝ ʩʪʘʣʠ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʩʝʤʠʥʘʨʳ ʩ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʷʤʠ, ʢʨʫʛʣʳʝ ʩʪʦʣʳ.  ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʩʪʘʣʦ 

ʜʦʩʪʫʧʥʝʝ, ʨʘʥʴʰʝ ʧʦʧʘʩʪʴ ʥʘ ʧʨʠʝʤ ʢ ʧʝʨʚʦʤʫ ʙʳʣʦ ʪʨʫʜʥʝʝ, ʩʝʛʦʜʥʷ ʵʪʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦ.    

 ɼʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ï ʥʝʪ ʧʨʦʙʣʝʤ.  ɽʩʪʴ ʩʘʡʪ, ʝʩʪʴ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʥʳʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ.   

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʗ ʩʝʡʯʘʩ ʦʯʝʥʴ ʨʝʜʢʦ  ʭʦʞʫ ʚ 

ʅʘʣʦʛʦʚʳʡ ʢʦʤʠʪʝʪ,  ʚʩʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʝʩʪʴ ʥʘ ʩʘʡʪʘʭ,  ɹʶʣʣʝʪʝʥʴ 

ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʘ, ʤʥʦʛʦ  ʢʦʤʧʘʥʠʡ ʠ ʠʭ ʩʘʡʪʳ, ʛʜʝ ʤʦʞʥʦ ʟʘʜʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩ ʠ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʦʪʚʝʪ.   

ʅʘʣʦʛʦʚʳʡ ʢʦʤʠʪʝʪ ʩʝʡʯʘʩ ʚ ʩʨʦʢʠ  ʦʪʚʝʯʘʝʪ ʥʘ ʥʘʰʠ ʟʘʧʨʦʩʳ.  ʋ ʥʘʩ ʙʳʣ ʩʣʫʯʘʡ ʚ 

ʦʜʥʦʡ ʢʦʤʧʘʥʠʠ, ʢʦʛʜʘ ʅʘʣʦʛʦʚʳʡ ʢʦʤʠʪʝʪ ʧʨʠʥʷʣ  ʧʠʩʴʤʦ ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ ʊʆʆ ʦ 

ʧʨʠʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʥʦ  ʦʪʚʝʪʘ ʥʝ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʣ.  ʏʝʨʝʟ ʜʚʘ ʛʦʜʘ ʧʨʠʭʦʜʠʪ 

ʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʦ ʥʘʯʠʩʣʝʥʠʠ ʥʘʣʦʛʦʚ ʠ ʧʝʥʠ  ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʜʦ 6 ʤʣʥ.  ʄʳ ʩʪʘʣʠ ʨʘʟʙʠʨʘʪʴʩʷ, 

ʧʦʯʝʤʫ  ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ  ʥʝ ʦʪʚʝʪʠʣʠ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦ, ʧʦʯʝʤʫ  ʥʝ  ʩʜʝʣʘʣʠ ʦʪʤʝʪʢʫ ʦ 

ʧʨʠʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʠ  ʠ ʪ.ʜ.  ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʚʠʥʦʚʘʪ  ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ, ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʙʳʣʦ ʦʪʧʠʩʘʥʦ 

ʧʠʩʴʤʦ.  ʈʘʟʦʙʨʘʣʠʩʴ, ʦʙʦʰʣʦʩʴ.  ʉʘʤʠ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ  ʧʨʠʟʥʘʣʠ ʩʚʦʶ ʚʠʥʫ.    

 

ʗ ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʩʪʘʨʘʶʩʴ ʥʝ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʟʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʫʶ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ 

ʦʯʝʥʴ ʪʷʞʝʣʦ ʝʝ ʫ ʥʠʭ ʧʦʣʫʯʠʪʴ. ɼʦʧʫʩʪʠʤ, ʝʩʣʠ ʢʘʢʘʷ-ʪʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʤʝʥʷ 

ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ, ʦʯʝʥʴ ʪʷʞʝʣʦ, ʥʘʯʠʥʘʝʰʴ ʭʦʜʠʪʴ ʧʦ ʢʘʙʠʥʝʪʘʤ, ʧʨʦʩʠʪʴ 

ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ. ʇʦ ʪʝʤ ʞʝ ʂɹʂ, ʢʦʛʜʘ ʷ ʧʝʨʝʯʠʩʣʠʣʘ, ʤʥʝ ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʜʘʣ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʡ 

ʦʪʚʝʪ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʷ ʩʪʘʨʘʶʩʴ ʙʦʣʴʰʝ ʠʩʢʘʪʴ ʚ ʠʥʪʝʨʥʝʪʝ - balans.kz,  uchet.kz ï ʥʘ  ʵʪʠʭ 

ʩʘʡʪʘʭ ʩʪʘʨʘʶʩʴ ʠʩʢʘʪʴ ʠ ʙʦʣʴʰʝ ʦʪʚʝʪʦʚ ʷ ʧʦʣʫʯʘʶ.  

 

Электронные ресурсы существенно облегчают  ведение бизнеса. Это отмечают все 

респонденты. Но, нужно отметить, что налоговые органы не используют все возможные 

информационные каналы для работы с индивидуальными предпринимателями. Не 

оказывают информационной поддержки при выдаче электронного ключа.  В отдельном 

кабинете, отведенном под «Терминал», не хватает мест, консультации со стороны 

специалистов и свежего воздуха. Более того, сдача отчетности и других документов через 

ИС часто имеют для индивидуальных предпринимателей негативные последствия, 

которые заканчиваются наложением административного взыскания. Причем 

индивидуальному предпринимателю, который является законопослушным 

налогоплательщиком, доказывают что он совершил административное правонарушение 

только потому, что он пытается освоить электронные формы сдачи налоговой отчетности 

(разумеется, что на первых порах данный процесс сопровождается ошибками при вводе 

данных). Только налоговые органы не будут признавать свои недоработки в плане 

разъяснительной работы, но наложить взыскание за нарушение сроков подачи отчетности 

и расчетов для получения очередного патента считают необходимым. Специалисты 

налоговых органов при желании могут в системе увидеть причину административного 

нарушения, главным образом, механические ошибки, но этого никто не делает – лучше 

пополнить бюджет за счет очередного штрафа за нарушение сроков. Этим объясняется 
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нежелание части индивидуальных предпринимателей заключать Соглашение на 

использование и признание электронной цифровой подписи.   

 

ˠ̒̌̔̄̉ ̐̏ ̗̜̐̏̅́̋̉̈̎̍ ̓̏̃́̑́̍ 

Из всех опрошенных представителей бизнеса, только 6% (N=154) ответило на вопросы, 

связанные с акцизами. Среди них, главным образом, получатели лицензии, 

переоформление, выдача дубликатов лицензии на хранение и оптовую/розничную 

реализацию алкогольной продукции. 

 

По данным услугам удовлетворенность ниже, чем по услугам более распространенным 

среди бизнеса. Среди акцизных услуг уровень удовлетворенности выше по получению 

лицензии, переоформлению на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции – 

80% (оценили на 4 и 5), средний балл по данной услуге составил 4,3 балла. Производители 

табачной продукции оценили услугу по получению акцизных марок на 4,2 балла или 75% 

удовлетворенных услугой. 

 

Остальные услуги, а именно выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов 

лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, на производство 

алкогольной продукции, и выдача учетно-контрольных марок производителям 

алкогольной продукции оцениваются респондентами ниже – 3,7-3,8 баллов. Тем не менее, 

большие проблемы характерны для лицензирования производства алкогольной продукции 

– 57%. По выдаче учетно-контрольных марок производителям алкогольной продукции, а 

также выдаче лицензии на ее хранение и розничную реализацию удовлетворено 67% и 

63%.   

 
ʊʘʙʣʠʮʘ 3. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʘʢʮʠʟʥʳʤʠ ʫʩʣʫʛʘʤʠ 

 

N 
Средний 

балл 

Удовлетвор

енность, % 

4 и 5 

Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʠ ʦʧʪʦʚʫʶ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ алкогольной продукции, за 

исключением деятельности по хранению и оптовой реализации 

алкогольной продукции на территории ее производства 

45 4,3 80 

Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʠ ʨʦʟʥʠʯʥʫʶ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ алкогольной продукции, за 

исключением деятельности по хранению и розничной реализации 

алкогольной продукции на территории ее производства 

103 3,8 63 

Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ алкогольной продукции 
15 3,8 57 

Выдача ʫʯʝʪʥʦ-ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʤʘʨʦʢ производителям алкогольной 

продукции 
13 3,7 67 

Выдача ʘʢʮʠʟʥʳʭ ʤʘʨʦʢ производителям табачной продукции 13 4,2 75 

В среднем уровень удовлетворенности услугами по акцизам составляет 68% или 3,9 балла. 

 

Трудности при получении подакцизных услуг чаще возникают по следующим причинам: 

- высокая стоимость самих лицензий; 

- большой перечень документов при получении лицензии; 

- нет разделения на малый и крупный, в результате небольшие предприятия платят 

большие штрафы наравне с крупными; 
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- большие очереди в отделе импорта. 

В качестве позитивных перемен отмечается увеличение сроков подтверждения 

сопроводительных накладных (до 25 дней). Серьезным улучшением было бы доступность 

лицензии в электронном формате. 

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʄʳ ʠʤʝʝʤ ʜʝʣʦ ʩ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝʤ  

ʣʠʮʝʥʟʠʠ ʥʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʧʠʚʘ. ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʘʣʢʦʛʦʣʴʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʘʤʘ ʧʦ ʩʝʙʝ ʦʯʝʥʴ 

ʩʣʦʞʥʘʷ ʠ ʯʨʝʚʘʪʘ ʙʦʣʴʰʠʤʠ ʰʪʨʘʬʘʤʠ. ɿʘ ʣʶʙʫʶ ʧʨʦʚʠʥʥʦʩʪʴ - ʟʘʜʝʨʞʢʘ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ  ʩʦʧʨʦʚʦʜʠʪʝʣʴʥʳʭ ʥʘʢʣʘʜʥʳʭ, ʣʶʙʘʷ ʧʨʦʩʨʦʯʢʘ ʠ ʪ.ʜ. -  ʰʪʨʘʬ 121 

ʪʳʩ. ʪʝʥʛʝ. ʇʨʠʯʝʤ  ʥʝʪ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʥʘ ʤʘʣʳʡ ʠʣʠ ʢʨʫʧʥʳʡ ʙʠʟʥʝʩ, ʰʪʨʘʬʳ ʦʜʠʥʘʢʦʚʳʝ.  

ɺʩʝ  ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʧʦ ʘʣʢʦʛʦʣʶ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʢ ʛʨʫʙʳʤ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷʤ ʠ ʢʘʨʘʶʪʩʷ ʞʝʩʪʢʦ,   ʥʝʪ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʛʦ ʠʣʠ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʨʦʛʘ, ʧʣʘʪʠʰʴ ʦʜʥʫ ʩʫʤʤʫ ʠ ʚʩʝ. 

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ - ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ 

ʣʠʮʝʥʟʠʠ: ʜʣʷ ʤʘʣʝʥʴʢʠʭ ʤʘʛʘʟʠʥʯʠʢʦʚ, ʛʜʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʥʝʙʦʣʴʰʘʷ, ʜʣʷ ʥʠʭ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ 

ʣʠʮʝʥʟʠʠ ʚʳʩʦʢʘʷ, ʜʣʷ ʢʨʫʧʥʳʭ ʤʘʛʘʟʠʥʦʚ ʩ ʙʦʣʴʰʠʤ ʦʙʲʝʤʦʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ 

ʣʠʮʝʥʟʠʠ ʧʦʢʨʳʚʘʝʪʩʷ. ɾʝʣʘʪʝʣʴʥʦ, ʯʪʦʙʳ ʙʳʣʦ ʨʘʟʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʧʦ ʦʙʲʝʤʫ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʣʠʮʝʥʟʠʠ.  ʅʦ ʧʦʢʘ ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʡ ʜʝʥʴ ʵʪʦ ʥʝʨʝʘʣʴʥʦ.  

 

1.2 ˚̠́̌̏̄̏̃́ ̘̝̏̓̆̓̎̏̒̓ ̉ ̜̎́̌̏̄̏̃̆ ̐̑̏̃̆̑̋̉  

˚̠́̌̏̄̏̃́ ̘̝̏̓̆̓̎̏̒̓ 

Среднее количество форм налоговой отчетности относительно результатов исследования 

2012 года сократилось до 7 форм (на одну форму меньше). Наиболее часто упоминается 

сдача четырех форм налоговой отчетности. Сокращение числа форм налоговой 

отчетности отмечают главным образом представители малого и среднего бизнеса, с 

числом работников менее 250. 

Сократились временные затраты на подготовку и сдачу налоговых отчетов до 26 часов в 

среднем в течение года.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 6. ɺʨʝʤʝʥʥʳʝ ʟʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʥʘʣʦʛʦʚʫʶ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ, ʚ ʩʨʝʜʥʝʤ ʚ ʛʦʜ (ʯʘʩʳ) 

 
 

Сокращение временных затрат на сдачу налоговой отчетности связано, по мнению 

респондентов, с изменением самих форм налоговой отчетности, уменьшением количества 

приложений и улучшением качества программных продуктов. 

159

102

232

195
208

160

26

2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.
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 «ʇʦʷʚʠʣʘʩʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʩʜʘʪʴ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ ʚ ʦʜʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ ʝʱʝ ʚ 2012 ʛʦʜʫ (1ʉ 

ʬʦʨʤʠʨʫʝʪ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ), ʥʦ ʩʝʡʯʘʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʙʦʣʴʰʝʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ» (из 

интервью респондентов).   

Соответственно, чем крупнее компания, тем больше времени требуется для формирования 

налоговой отчетности: 

¶ Малый (1-50 человек) – 22 часа или 2.75 рабочих дня; 

¶ Средний (51-250 человек) – 34 часа или 4.2 рабочих дня; 

¶ Крупный (более 250 человек) – 72 часа или 9 рабочих дней. 

60% респондентов оценили качество программных продуктов (информационных систем) 

налоговой службы на 5 баллов, средний балл составил 4,5 балла.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 7. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʢʘʯʝʩʪʚʦʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʧʦ 5ʪʠ ʙʘʣʣʴʥʦʡ ʰʢʘʣʝ, % 

 
 

Средний бизнес оценил качество программных продуктов ниже среднего – на 4,4 балла, 

только 50% оценило на 5 баллов. 

В последние дни отчетности ИС СОНО не справляется с нагрузкой (как показала 

тематическая проверка методом «Тайный потребитель», в которой участвовал 

представитель АНК 12-15 ноября). В связи с этим можно сделать вывод о том, что 

проблема с сервером НК МФ не решена в пиковые дни. В последние три дня всегда 

перебои. В «Кабинете налогоплательщика» количество подключений увеличили, но 

нагрузка все равно растет. Есть необходимость увеличить мощность сервера НКМФ, 

например, в 10 раз, чтобы был резерв в пиковые дни. 

В целом, в работе информационных систем вызывает недовольство налогоплательщиков, 

сбои в работе информационных систем, скорость работы сервера и отсутствие обратной 

связи по электронной почте, он-лайн:  

ɿʘʚʠʩʘʝʪ ʢʘʙʠʥʝʪ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ. ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʟʘʚʠʩʘʶʪ. ʉʣʠʰʢʦʤ ʤʥʦʛʦ 

ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʡ, ʥʠʟʢʘʷ ʩʢʦʨʦʩʪʴ. ʉʝʨʚʝʨ ʚʠʩʥʝʪ, ʩ ʪʝʨʤʠʥʘʣʘʤʠ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʚ ʧʝʨʠʦʜ 

ʩʜʘʯʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ. ʂʦʛʜʘ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʟʘʚʠʩʘʝʪ, ʥʝ ʩʨʘʟʫ ʫʭʦʜʠʪ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ, 

ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʞʜʘʪʴ 1-2 ʜʥʷ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʦʙ ʦʪʧʨʘʚʢʝ. ʆʯʝʥʴ ʤʝʜʣʝʥʥʦ ʨʘʙʦʪʘʝʪ 

ʩʝʨʚʝʨ, ʧʣʦʭʦʝ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʩʘʡʪʦʚ. ʆʯʝʥʴ ʤʥʦʛʦ ʨʝʢʣʘʤʳ ʠ ʥʦʚʦʩʪʝʡ. ʉʙʦʠ ʚ 

ʨʘʙʦʪʝ ʢʘʙʠʥʝʪʘ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ. ʏʘʩʪʳʝ ʩʙʦʠ ʚ ʨʘʙʦʪʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ.  

ɹʦʣʴʰʦʡ ʦʙʲʝʤ ʟʘʛʨʫʞʘʝʪʩʷ ʜʦʣʛʦ. ʅʝʪ ʘʚʪʦʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ. ʅʘ ʣʶʙʦʝ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʥʫʞʥʦ 

ʦʪʚʝʯʘʪʴ, ʜʘʞʝ ʝʩʣʠ ʦʥʦ ʦʰʠʙʦʯʥʦʝ! ʅʠʟʢʦʝ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʠ ʥʝʧʦʣʥʦʝ ʦʪʨʘʞʝʥʠʝ ʚʩʝʭ ʫʩʣʫʛ. 
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ʉʣʦʞʥʦ ʨʘʟʙʠʨʘʪʴʩʷ ʩ ʉʆʅʆ. ɼʦʣʞʝʥ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ-ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪ ʙʳʪʴ ʚ ʟʘʣʝ, ʯʪʦʙʳ 

ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʚʩʝ. ɺʝʩʪʠ ʢʫʨʩʳ ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʠ ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʜʣʷ ʢʣʠʝʥʪʦʚ. ʗ 

ʦʩʚʦʠʣʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʩʳʥʘ, ʤʥʦʛʠʝ ʢʦʣʣʝʛʠ ʩ ʪʨʫʜʦʤ ʝʝ ʦʩʚʘʠʚʘʶʪ 

ʅʝ ʚʩʝʛʜʘ ʤʦʞʥʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʧʦ ʵʣʝʢʪʨʦʥʢʝ. ʅʝ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʥʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʘʜʨʝʩ. ʍʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʷ ʦʥ-ʣʘʡʥ.  

 

Определенные трудности для налогоплательщиков создают программные обновления, 

которые осуществляются, как представляется многим респондентам, непосредственно 

перед периодом сдачи  налоговой отчетности. Существует также другое мнение о том, что 

налогоплательщики не интересуются изменениями, пока не наступит отчетный период и 

не знают о том, что обновление вышло. Следовательно, налоговым органам нужно сделать 

выводы и использовать в своей работе разнообразные каналы для информирования 

потребителей электронных ресурсов НК МФ РК. 

 

Значительно усложняется процедура сдачи отчета и увеличивается время, затрачиваемое 

на нее в последние дни отчетного периода, когда существенно увеличивается нагрузка на 

серверы и образуются большие очереди в налоговых органах.  

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʇʨʦʛʨʘʤʤʥʳʝ ʧʨʦʜʫʢʪʳ 

ʫʩʪʨʘʠʚʘʶʪ. ʅʘʩʯʝʪ ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʡ, ʧʨʦʚʦʜʷʪʩʷ ʦʥʠ ʧʦʯʝʤʫ-ʪʦ  ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʧʝʨʝʜ 

ʩʜʘʯʝʡ  ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ.  ʇʦʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ ʩʘʡʪʝ, ʤʳ ʥʘʯʠʥʘʝʤ ʩʢʘʯʠʚʘʪʴ,  ʦʙʥʦʚʣʷʪʴ.  

ʂʦʤʧʴʶʪʝʨʱʠʢʠ  ʥʘʨʘʩʭʚʘʪ. ʂʦʛʜʘ ʦʙʦʨʦʪʳ ʤʘʣʝʥʴʢʠʝ, ʵʪʦ ʥʝ ʪʘʢ ʯʫʚʩʪʚʫʝʪʩʷ, ʥʦ 

ʢʦʛʜʘ  ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ ʙʦʣʴʰʦʝ, ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʝ ʫʩʣʦʞʥʷʝʪʩʷ. ɽʩʪʴ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ 

ʫʩʧʝʚʘʶʪ  ʦʙʥʦʚʣʷʪʴʩʷ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʩʜʘʶʪ ʚʩʝ ʧʦ ʥʫʣʷʤ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʠʤʝʪʴ ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʝʡ.  

ʇʦʪʦʤ, ʧʦʩʣʝ ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʷ,  ʩʜʘʶʪ  ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ.   ʇʦʣʫʯʘʝʪʩʷ ʚʳʥʫʞʜʝʥʥʦʝ  

ʥʝʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʜʝʢʣʘʨʠʨʦʚʘʥʠʝ.   

 

ʈʘʥʴʰʝ ʙʳʣʦ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʘ ʩʝʡʯʘʩ ʚʩʝ ʦʙʲʝʜʠʥʠʣʠ ʚ ʦʜʥʫ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ. ʄʦʞʥʦ ʚ ʦʜʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ ʩʜʘʪʴ ʚʩʶ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ. ʉʪʘʣʦ ʣʫʯʰʝ. 

 

ɽʩʣʠ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦ ʧʨʠʭʦʜʠʪ ʟʘʨʘʥʝʝ ʩʜʘʚʘʪʴ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ, 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʝʧʣʦʭʦ ʨʘʙʦʪʘʶʪ, ʠ ʙʳʩʪʨʦ ʫʭʦʜʠʪ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ. ɺ ʵʪʦʤ ʛʦʜʫ ʤʦʞʥʦ ʧʦ 

ʧʘʪʝʥʪʫ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ ʚʠʜʝ ʩʜʘʪʴ ʦʪʯʝʪ ʠ ʨʘʩʧʝʯʘʪʘʪʴ. ʇʨʦʩʪʦ ʥʝ ʥʫʞʥʦ ʪʷʥʫʪʴ ʩʦ 

ʩʜʘʯʝʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ, ʦʪ ʩʘʤʦʛʦ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ ʵʪʦ ʪʦʞʝ ʟʘʚʠʩʠʪ.  ɽʩʪʴ ʨʘʟʥʠʮʘ: 

ʣʠʙʦ ʧʨʠʡʪʠ ʯʠʩʣʘ 10-15, 20 ʠ  ʙʝʟ ʧʨʦʙʣʝʤ ʚʩʝ ʩʜʘʪʴ,  ʣʠʙʦ 29-30 ï ʢʦʛʜʘ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ 

ʚʨʝʤʷ ʥʘ ʦʙʨʘʙʦʪʢʫ? ɼʨʫʛʦʝ ʜʝʣʦ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ ʩʜʘʚʘʪʴ 

ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ ʜʦ ʢʦʥʮʘ ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ, ʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʦʙʷʟʘʥʳ ʩʦʟʜʘʪʴ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ.  

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʋʤʝʥʴʰʠʣʦʩʴ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʡ ʢ ʥʠʤ, ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʬʦʨʤʳ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʜʠʥʠʣʠ, 

ʯʪʦ ʩʦʢʨʘʪʠʣʦ ʚʨʝʤʷ ʠ ʩʦʢʨʘʪʠʣʠʩʴ ʩʘʤʠ ʦʪʯʝʪʳ ʧʦ ʦʙʲʝʤʫ ʩʪʨʘʥʠʮ, ʩʪʘʣʦ ʤʝʥʴʰʝ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʫʣʫʯʰʠʣʘʩʴ ʨʘʙʦʪʘ ʩʝʨʚʝʨʘ. ʇʨʦʙʣʝʤʘ - ʚ ʢʦʥʮʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʙʦʣʴʰʦʝ 

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ, ʩʜʘʶʱʠʭ ʦʪʯʝʪʳ. ʅʦ ʩʝʡʯʘʩ ʥʘʤʥʦʛʦ ʣʝʛʯʝ, ʯʝʤ 

ʨʘʥʴʰʝ. ɺ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪʘʭ ʥʝ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʷʝʪ ʪʦ, ʯʪʦ ʢʦʛʜʘ ʥʘʯʠʥʘʝʰʴ ʩʜʘʚʘʪʴ 

ʦʪʯʝʪ,  ʯʘʩʪʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ  ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ.  

Индивидуальные предприниматели при расчете стоимости патента могут воспользоваться 

информационными ресурсами НК МФРК. Но получить услугу он-лайн возможно только в 

Астане, где она в 2013 году была запущена в пилотном режиме и распространения среди 

предпринимателей на момент опроса не получила. 
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Тем не менее, в конце года налоговым управлениям г. Астаны возможно удалось 

компенсировать данный пробел, так как индивидуальных предпринимателей лишили 

права выбора, то есть только получив электронный ключ можно получить патент. Причем 

без всякого информационного сопровождения в последние дни финансового года вручают 

индивидуальному предпринимателю электронный ключ и делай что хочешь. Сертификаты 

не устанавливаются без определенных программ, программы висят для сдачи отчетности, 

«Терминал» забит. Следовательно, будет административное правонарушение. Очень 

грустно, что, чаще всего, налоговые органы действуют не в интересах налогоплательщика.  

Необходимо подчеркнуть, что получение данной услуги является более удобным и 

простым через e-gov (электронное правительство). А вот с электронным ключом НК МФ 

РК не очень просто справиться даже уверенному пользователю ПК и Интернета.  

«ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʢʣʶʯ ʧʦʣʫʯʘʶ ʚʧʝʨʚʳʝ. ʇʨʠʰʣʘ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʧʘʪʝʥʪ, ʘ ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʧʦʣʫʯʠʪʴ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʢʣʶʯ ʥʘ ʬʣʝʰʢʝ  (ʢʫʧʠʣʘ ʬʣʝʰʢʫ 1ɻʙ ʚ ʟʜʘʥʠʠ ʅʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʂʦʤʠʪʝʪʘ ʟʘ 

2000 ʪʝʥʛʝ ï ʦʯʝʥʴ ʜʦʨʦʛʦ!). ʂʘʢ ʫʚʝʨʝʥʥʳʡ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴ ʇʂ ʙʳʣʘ ʫʚʝʨʝʥʘ, ʯʪʦ 

ʩʧʨʘʚʣʶʩʴ ʩʘʤʘ. ʅʦ ʪʘʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʦ ʩʩʳʣʢʘʤ ʩʢʘʯʠʚʘʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ï ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ 

ʧʦʣʫʯʠʣʦʩʴ. ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʥʘ ʬʣʝʰʢʝ ʥʝ ʦʢʘʟʘʣʦʩʴ. ʋ ʤʝʥʷ ʝʩʪʴ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʢʣʶʯ ʜʣʷ e-

gov, ʯʝʨʝʟ ʥʝʛʦ ʠ ʦʬʦʨʤʠʣʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʫʩʣʫʛʠ ʦʥ-ʣʘʡʥ. ʇʦʯʝʤʫ ʪʘʤ ʚʩʝ ʧʨʦʩʪʦ, ʘ ʟʜʝʩʴ ï 

ʥʝʪ?» (из интервью респондента). 

˚̜́̌̏̄̏̃̆ ̐̑̏̃̆̑̋̉ 

 

42% выборки предпринимателей подвергались налоговой проверке хотя бы один раз 

(включая все виды налоговых проверок). На одну компанию в среднем приходится 1,7 

налоговых проверок. Более месяца подвергалось налоговым проверкам 2% респондентов.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 8. ɼʣʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʧʨʦʚʝʨʦʢ, % 

 
Максимальный показатель по продолжительности достигает 6 месяцев, с учетом 

приостановлений –  4-5 лет.  

 

7% предпринимателей (N=2046) столкнулось с разного рода проблемами, из них 1,5% 

респондентов обжаловало результаты налоговой проверки за последние 12 месяцев (с 

августа 2012 года).  

 

Наиболее часто респонденты, подвергнувшиеся налоговой проверке (N=868), 

сталкиваются с такими проблемами как множественность толкования налогового 

законодательства в плане санкций (4,7%) и затягивание сроков проверяющими (4,6%). 

¶ Множественность толкования налогового законодательства в плане санкций – 

4,7%; 

¶ Затягивание сроков проверяющими  – 4,6%; 
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¶ Ошибочные замечания в решениях налогового органа – 3,6%;  

¶ Некомпетентность проверяющих – 2,8%; 

¶ Предвзятое отношение проверяющих – 2,3%; 

¶ Вымогательство со стороны проверяющих – 0,9%;  

¶ Другие – 2,3%;  

¶ Проблем не было – 84%.  

Вымогательства во время налоговой проверки случаются редко, так как чреваты для 

проверяющих обжалованиями со стороны налогоплательщика (50%). Налогоплательщики 

часто обжалуют результаты налоговой проверки, когда сталкиваются с 

некомпетентностью проверяющих (37%) и в меньшей степени по другим проблемам (20-

30%).  

Из глубинных интервью выяснилось, что налоговые проверки могут длиться годами. 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ɺ ʥʘʰʝʡ ʢʦʤʧʘʥʠʠ 3 ʥʝʟʘʢʦʥʯʝʥʥʳʝ 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʧʨʦʚʝʨʢʠ (1 ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʘʷ, 2 ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦ ʅɼʉ) ʧʨʠʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʩ 2009 ʠ 

2010 ʛʦʜʦʚ, ʪ.ʝ. ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʜʣʷʪʩʷ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 4-5 ʣʝʪ ʠ ʫ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ ʥʝʪ ʩʧʦʩʦʙʦʚ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʦʨʛʘʥʳ. 

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʅʘʣʦʛʦʚʠʢʠ ʤʦʛʫʪ ʩʜʝʣʘʪʴ ʪʘʢ (ʠ 

ʦʙʳʯʥʦ ʪʘʢ ʠ ʜʝʣʘʶʪ): ʩʝʛʦʜʥʷ ʧʨʠʰʣʠ, ʥʘʯʘʣʠ ʧʦʜʥʠʤʘʪʴ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ. ʇʨʦʙʳʪʴ ʯʘʩʘ 

ʜʚʘ ʥʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʠ ʠ ʫʡʪʠ, ʦʙʲʷʩʥʠʚ ʵʪʦ ʪʝʤ, ʯʪʦ çʠʭ ʩʨʦʯʥʦ ʚʳʟʚʘʣ ʥʘʯʘʣʴʥʠʢè, çʜʘʣʠ 

ʩʨʦʯʥʦʝ ʧʦʨʫʯʝʥʠʝè ʠ ʪʘʢ ʜʘʣʝʝ. ʀ ʵʪʦ ʤʦʞʝʪ ʟʘʪʷʥʫʪʴʩʷ ʥʘ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʜʥʝʡ. 

ʇʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴ ʩʠʜʠʪ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ ʠ ʞʜʝʪ ʞʝ. ɸ ʠʤ ʪʘʢ ʫʜʦʙʥʦ çʜʝʨʞʘʪʴ ʝʛʦ ʥʘ 

ʢʨʶʯʢʝè. ʗ ʩʯʠʪʘʶ, ʯʪʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʟʘʧʨʝʪʠʪʴ ʵʪʦ. ʈʘʟ ʦʥʠ ʧʨʠʰʣʠ ʩ ʧʨʦʚʝʨʢʦʡ, ʦʥʠ 

ʦʙʷʟʘʥʳ ʟʘʢʦʥʯʠʪʴ ʝʸ, ʘ ʫʞʝ ʧʦʪʦʤ ʜʨʫʛʠʝ ʜʝʣʘ ʜʝʣʘʪʴ. ʕʪʦ ʞʝ ʪʦʞʝ ʠʭ ʨʘʙʦʪʘ. 

ʇʦʯʝʤʫ ʦʥʠ ʦʜʥʦ ʜʝʣʦ ʙʨʦʩʘʶʪ ʥʝ ʟʘʢʦʥʯʠʚ. ʕʪʦ ʚʩʝ ʭʠʪʨʦʩʪʠ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʦʩʪʦ 

ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʚ ʪʘʢʠʝ ʨʘʤʢʠ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ, ʯʪʦʙʳ ʦʥ ʥʘʯʘʣ çʜʝʨʛʘʪʴʩʷè, ʧʨʝʜʣʘʛʘʣ ʝʤʫ 

ʙʳʩʪʨʝʡ ʟʘʢʦʥʯʠʪʴ ʧʨʦʚʝʨʢʫ. ʊʦ ʝʩʪʴ ʵʪʦ ʢʦʨʨʫʧʮʠʦʥʥʳʝ ʩʭʝʤʳ.  

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ɽʩʣʠ ʤʳ ʛʦʚʦʨʠʤ, ʯʪʦ ʧʣʘʥʦʚʳʝ  

ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʙʦʣʝʝ-ʤʝʥʝʝ  ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʣʠʩʴ, ʪʦ  ʧʦʰʣʘ ʚʦʣʥʘ ʚʩʪʨʝʯʥʳʭ ʧʨʦʚʝʨʦʢ.  ʇʦʜ ʵʪʠʤ 

ʧʨʠʢʨʳʪʠʝʤ ʧʨʦʭʦʜʠʪ ʩʝʛʦʜʥʷ ʙʦʣʴʰʦʝ ʯʠʩʣʦ ʧʨʦʚʝʨʦʢ. 

ɼʣʠʪʝʣʴʥʳʝ ʩʨʦʢʠ ʧʨʦʚʝʨʦʢ ʩʦʭʨʘʥʷʶʪʩʷ, ʵʪʦ ʤʝʰʘʝʪ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦ ʨʘʙʦʪʘʪʴ, ʚʥʦʩʠʪ 

ʥʝʨʚʦʟʥʦʩʪʴ, ʦʪʚʣʝʢʘʝʪ. 

 

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤ ʪʦʯʝʯʥʳʡ ʦʪʙʦʨ ʥʝʜʦʙʨʦʩʦʚʝʩʪʥʳʭ  ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ, ʠʭ ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ. ʅʝ 

ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ ʪʝʭ, ʯʴʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦʩʣʝʜʥʠʭ ʧʨʦʚʝʨʦʢ ʙʳʣʠ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʤʠ. ʄʳ ʞʝ ʩʝʛʦʜʥʷ 

ʛʦʚʦʨʠʤ ʦ ʩʠʩʪʝʤʝ ʨʠʩʢʦʚ ʚ ʜʨʫʛʠʭ ʛʦʩʩʪʨʫʢʪʫʨʘʭ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʤ ʦʨʛʘʥʝ ʜʦʣʞʝʥ 

ʙʳʪʴ ʨʝʝʩʪʨ ʜʦʙʨʦʩʦʚʝʩʪʥʳʭ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ.  

 

ʇʦʚʳʰʘʪʴ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʧʨʦʚʝʨʦʢ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʜʦʣʞʥʳ ʧʨʠʭʦʜʠʪʴ ʥʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ 

ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ, ʠ ʩ ʮʝʣʴʶ ʥʝ ʧʨʦʩʪʦ ʥʘʡʪʠ ʠ ʥʘʢʘʟʘʪʴ, ʘ ʥʘʧʨʘʚʠʪʴ!  

ʇʨʠ ʩʦʛʣʘʩʠʠ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ  ʫʧʣʘʪʠʪʴ ʰʪʨʘʬ ʙʝʟ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʪʦʢʦʣʘ, 

ʚʳʜʘʚʘʪʴ ʢʚʠʪʘʥʮʠʶ ʜʣʷ ʦʧʣʘʪʳ. ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʥʝ ʧʨʠʜʝʪʩʷ ʭʦʜʠʪʴ ʧʦ ʥʘʣʦʛʦʚʦʤʫ 

ʦʨʛʘʥʫ, ʦʙʲʷʩʥʷʪʴʩʷ, ʪʝʨʷʪʴ ʚʨʝʤʷ. 

 

ʀʤʝʝʪ ʤʝʩʪʦ ʚʳʩʦʢʠʡ ʧʨʦʮʝʥʪ ʩʧʦʨʥʳʭ ʜʦʥʘʯʠʩʣʝʥʠʡ ʧʦ ʘʢʪʘʤ ʧʨʦʚʝʨʦʢ.  ɿʜʝʩʴ ʤʦʞʥʦ 

ʧʦʜʜʝʨʞʘʪʴ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ ʦ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʚ ʈʂ ʜʦʩʫʜʝʙʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ, ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦʛʦ ʦʪ 

ʅʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʢʦʤʠʪʝʪʘ.  ɿʘʯʘʩʪʫʶ ʚ ʩʫʜʘʭ ʙʠʟʥʝʩ ʧʨʦʠʛʨʳʚʘʝʪ... ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʠ ʥʘ ʯʪʦ. ʂ 
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ʩʦʞʘʣʝʥʠʶ, ʩʫʜ ʩʝʛʦʜʥʷ ʧʨʦʯʥʦ ʥʘ ʩʪʦʨʦʥʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ.  ʇʦʵʪʦʤʫ  ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʳʡ ʦʨʛʘʥ ʚ 

ʧʦʤʦʱʴ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ  ʥʝʦʙʭʦʜʠʤ. 

 

ʍʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʦʙʨʘʪʠʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʦʚʝʨʷʶʱʠʭ: ʦʯʝʥʴ ʚʘʞʥʳʝ, ʦʯʝʥʴ 

ʚʳʩʦʢʦʤʝʨʥʳʝ, ʟʘʨʘʥʝʝ  ʯʫʚʩʪʚʫʶʱʠʝ, ʯʪʦ ʤʳ "ʚʦʨʫʝʤ", "ʥʝ ʧʣʘʪʠʤ"  ʠ ʪ.ʜ.   ʭʦʪʝʣʦʩʴ 

ʙʳ ʦʪ ʥʠʭ  ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ, ʨʘʚʥʦʛʦ  ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ,  ʜʦʙʨʦʞʝʣʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ.  ʍʦʪʷ ʥʠʢʦʛʜʘ, 

ʜʫʤʘʶ, ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴ ʠ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ  ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ.  

1.3 ˝̝̜̆̄̉̏̎́̌̎̆ ̏̒̏̂̆̎̎̏̒̓̉ ̐ ̏ ̘̋́̆̒̓̃̔ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ ̔̒̌̔̄ 

По регионам наилучший показатель в г. Алматы – 100%, Павлодарской и Западно-

Казахстанской областях – 97%. Наиболее низкий уровень удовлетворенности 

относительно других регионов в Восточно-Казахстанской (65%), Атырауской (69%), г. 

Астане (73%), Мангистауской (78%) и Актюбинской (79%) областях. 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 9. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʚ ʮʝʣʦʤ ʫʩʣʫʛʘʤʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʘʤ, %* 

 
*ɼʘʥʥʳʝ ʚ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʨʘʟʨʝʟʝ ʠʤʝʶʪ ʜʦʧʫʩʪʠʤʫʶ ʦʰʠʙʢʫ ʚʳʙʦʨʢʠ 5% ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʧʨʠʟʥʘʢʘ 

ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ 87%.  

В сравнении с данными за 2012 год улучшили показатель Алматинская, Жамбылская, 

Южно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и г. Алматы. Из них наиболее 

значимый прогресс наблюдается в Алматинской области – улучшение показателя на 18%. 

Удовлетворенность налоговыми услугами снизилась в большинстве регионов Казахстана, 

но наиболее снижение удовлетворенности наблюдается в Восточно-Казахстанской (-35%), 

Атырауской (-27%), г. Астане (-16%), Мангистауской (-16%), Актюбинской (-15%), 

Карагандинской (-11%). 

ʊʘʙʣʠʮʘ 4. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʤʠ ʫʩʣʫʛʘʤʠ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʠ ʜʠʥʘʤʠʢʘ ʟʘ 2012-2013 ʛʦʜʳ, % 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Разница  

2012-2013 

Алматинская 64 83 93 88 75 93 18 

Жамбылская 93 95 94 82 89 94 5 

Южно-Казахстанская 59 90 89 77 89 93 4 

Северо-Казахстанская 96 96 95 96 92 95 3 

Алматы 70 82 66 97 98 100 2 

Павлодарская 85 90 100 99 98 97 -1 

100 97 97 96 95 94 93 93 90 90 85
79 78 73 69 65

87
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Западно-Казахстанская 80 88 91 100 100 97 -3 

Костанайская 98 93 97 100 99 96 -3 

Кызылординская 44 89 96 96 96 90 -6 

Акмолинская 96 95 98 90 98 90 -8 

Карагандинская 86 76 100 92 96 85 -11 

Актюбинская 89 93 93 80 94 79 -15 

Астана 76 73 69 57 89 73 -16 

Мангистауская  59 45 61 70 94 78 -16 

Атырауская 59 81 69 56 96 69 -27 

Восточно-

Казахстанская 93 91 97 92 100 
65 

-35 

ʉʨʝʜʥʝʝ 81 85 88 86 94 87  

Такие регионы как г. Астана, Атырауская и Мангистауская области в течение ряда лет 

имеют относительно низкие показатели. В Восточно-Казахстанской области в конце года 

(уже после проведения опроса) внедрено электронное обслуживание налогоплательщиков.  

Ниже среднего оценили качество разъяснения по налоговому законодательству в таких 

регионах как Актюбинская (4,3 балла), Атырауская (4 балла), Восточно-Казахстанская (3,8 

балла), Мангистауская (3,7 балла) и г. Астана (3,9 балла). Это регионы, имеющие 

наименьшие показатели по удовлетворенности качеством налоговых услуг, что 

свидетельствует о важности данного направления в деятельности налоговых органов.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 10. ʆʮʝʥʢʘ ʫʩʣʫʛʠ ʧʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʶ ʟʘ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʝʤ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʘʤ, ʩʨʝʜʥʠʡ 

ʙʘʣʣ 

 
 

Если судить по доле удовлетворенных качеством разъяснения налогового 

законодательства в течение 2013 года, то наименьшая доля оценивших на 4 и 5 в 

Мангистауской (49%), Южно-Казахстанской (53%) областях. Ниже среднего показателя 

удовлетворенность в таких регионах как Восточно-Казахстанская (64%), Атырауская 

(70%) и Карагандинская (74%). 

В Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях наблюдается низкая 

удовлетворенность относительно других регионов и по массовым налоговым услугам – то 
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есть качество всех других услуг зависит от поставленной разъяснительной работы 

налоговых органов.  В Южно-Казахстанской области несмотря на низкую 

удовлетворенность качеством работы налоговых органов по разъяснению налогового 

законодательства, удовлетворенность массовыми услугами на более высоком уровне. В 

этом регионе нет прямой зависимости удовлетворенности налоговыми услугами от 

качества предоставленной информации, более значимы качества персонала (желание 

помочь, вежливость). По Карагандинской области наблюдается снижение как данного 

показателя, так и удовлетворенности другими налоговыми услугами. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 5. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʫʩʣʫʛʦʡ ʧʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʶ ʟʘ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʝʤ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʦ 

ʛʦʜʘʤ, % 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Западно-Казахстанская 54 88 75 90 98 97 

Кызылординская 32 96 75 85 97 95 

Костанайская 79 94 99 98 98 95 

Акмолинская 74 93 93 85 96 91 

Алматы 13 74 67 76 98 91 

Северо-Казахстанская 73 81 69 89 79 89 

Жамбылская 65 95 73 70 77 87 

Алматинская 63 85 93 93 75 85 

Астана 45 67 63 77 81 84 

Актюбинская 69 98 61 73 98 83 

Павлодарская 70 92 92 90 98 82 

Карагандинская 72 60 97 76 81 74 

Атырауская 39 83 38 66 78 70 

Восточно-Казахстанская 77 92 88 89 92 64 

Южно-Казахстанская 53 95 94 83 82 53 

Мангистауская 52 21 53 60 91 49 

Среднее 58 82 77 81 90 80 

 

В рамках исследования изучался опыт взаимодействия бизнеса с налоговыми органами 

при получении пяти налоговых услуг. В результате были получены оценки параметров 

услуги, с помощью которых можно отметить слабые места в работе налоговых органов.  

Регионы с высоким уровнем удовлетворѐнности по налоговым услугам относительно 

других параметров менее удовлетворены:   

¶ скоростью работы серверов и компьютеров, доступностью терминалов;  

¶ доступностью информации об услуге по телефону, через Интернет; 

¶ предоставлением сопутствующих услуг (банковские услуги, копирование и др.)  

 

В других регионах бизнес кроме выше перечисленных отмечает и другие параметры 

услуги, которыми менее довольны (см. Таблицу 3 в Приложении): 

Кызылординская область 

¶ соблюдение сроков предоставления услуги;  

¶ своевременное получением информации по услуге; 

¶ ясность налоговой процедуры и куда обращаться. 

Южно-Казахстанская и Карагандинская области 
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¶ Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

¶ Условия ожидания (стулья, столы, кондиционеры, наличие туалета и др.); 

¶ Желание сотрудников налогового органа Вам помочь и вежливость работника; 

¶ Время ожидания в очереди. 

Акмолинская область 

¶ Время ожидания в очереди; 

¶ Соблюдение сроков предоставления услуги; 

¶ Доступность работника (нахождением на месте); 

¶ Условия ожидания (стулья, столы, кондиционеры, наличие туалета и др.) 

Алматинская область 

¶ Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

¶ Время ожидания в очереди; 

¶ Точность и понятность полученной информации по услуге; 

¶ Условия ожидания (стулья, столы, кондиционеры, наличие туалета и др.) 

Жамбылская 

¶ Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

¶ Понятность форм, бланков для заполнения; 

¶ Время ожидания в очереди; 

¶ Ясность налоговой процедуры и куда обращаться. 

 

В регионах с низким уровнем удовлетворенности следующие параметры качества услуги 

имеют наименьший уровень удовлетворенности:  

г. Астана 

¶ Время ожидания в очереди; 

¶ Скорость работы серверов и компьютеров; 

¶ Соблюдение сроков предоставления услуги; 

¶ Желание сотрудников налогового органа Вам помочь; 

¶ Доступность работника (нахождением на месте); 

¶ Вежливость работника; 

¶ Компетентность работника; 

¶ Своевременное получение информации по услуге. 

 

Следующие три западных региона с низким уровнем удовлетворенности качеством 

налоговых услуг имеют сходство по параметрам качества налоговых услуг, имеющим 

наименьшие показатели: 

 Актюбинская область 

¶ Доступность информации об услуге по телефону; 

¶ Время ожидания в очереди; 

¶ Желание сотрудников налогового органа Вам помочь; 

¶ Условия ожидания (стулья, столы, кондиционеры, наличие туалета и др.); 

¶ Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора. 
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Атырауская область 

¶ Доступность информации об услуге по телефону; 

¶ Желание сотрудников налогового органа Вам помочь; 

¶ Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

¶ Скорость работы серверов и компьютеров; 

¶ Условия ожидания (стулья, столы, кондиционеры, наличие туалета и др.); 

¶ Вежливость работника. 

Мангистауская область 

¶ Информация по данной услуге, доступной через Интернет; 

¶ Доступность информации об услуге по телефону; 

¶ Точность и понятность полученной информации по услуге; 

¶ Желание сотрудников налогового органа Вам помочь; 

¶ Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

¶ Вежливость работника; 

¶ Компетентность работника. 

Восточно-Казахстанская область 

¶ Скорость работы серверов и компьютеров; 

¶ Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

¶ Информация по данной услуге, доступной через Интернет; 

¶ Предоставление сопутствующих услуг (банковские услуги, копирование и др.); 

¶ Доступность информации об услуге по телефону; 

¶ Понятность форм, бланков для заполнения; 

¶ Время ожидания в очереди; 

¶ Желание сотрудников налогового органа Вам помочь; 

¶ Своевременное получение информации по услуге. 

 

С помощью корреляционного анализа выяснялось также какие параметры услуги имели 

наибольшее влияние на удовлетворенность качеством налоговых услуг. По результатам 

корреляционного анализа можно сделать вывод, что такие регионы как г. Астана, 

Акмолинская, Южно-Казахстанская, Актюбинская и Жамбылская объединяет 

значительное влияние на восприятие качества услуги компетентности, желания помочь 

налогоплательщику, вежливости работников налоговой службы и соблюдение сроков 

предоставления услуги. Это не говорит о том, что другие параметры качества услуги не 

значимы – они отражаются на восприятии качества услуги в меньшей степени. 

 

В остальных регионах удовлетворенность услугой имеет большую зависимость от 

качества полученной информации: своевременность, точность, понятность, доступность 

по телефону. 

В Жамбылской области можно отметить наличие значительной проблемы с условиями 

ожидания и предоставлением сопутствующих услуг (банковские услуги, копирование и 

др.) В Мангистауской области для налогоплательщиков очень важно иметь доступ к 
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информации через Интернет. Время ожидания в очереди серьезная проблема для г. 

Астаны, Алматинской области и значимый показатель для г. Алматы. Ясность налоговой 

процедуры и куда обращаться важный фактор в восприятии качества услуги в Южно-

Казахстанской области, а доступность работника, нахождение на месте – в г. Астане, г. 

Алматы и Восточно-Казахстанской области. Практически во всех регионах наблюдается 

недовольство скоростью работы серверов и компьютеров, но отразилось в большей 

степени на удовлетворенности услугой в г. Астане. 

 

 

ʂʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ ʧʦ ʢʘʯʝʩʪʚʫ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ 

 

ʛ. ɸʣʤʘʪʳ 

ʄʦʜʝʨʘʪʦʨ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʙʳʩʪʨʦ, ʥʝʪ ʦʯʝʨʝʜʝʡ. ʇʦʥʷʪʥʦ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪ, ʜʦʩʪʫʧʥʦ. 

ʊʷʞʝʣʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʤʦʞʥʦ ʠʩʢʘʪʴ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʥʘ ʩʘʡʪʝ ï ʥʦ 

ʤʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʫʭʦʜʠʪ. 

ʂʦʤʧʴʶʪʝʨʳ ʯʘʩʪʦ ʚʠʩʥʫʪ, ʩʚʝʪ ʚʳʢʣʶʯʘʶʪ, ʥʝʪ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʢʘʤʧʘʥʠʠ ʚ ʝʜʠʥʦʡ 

ʙʘʟʝ. ʄʝʞʜʫ ʉʆʅʆ ʠ ʀʅʀʉ ʥʝʪ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ. 

ʇʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʤʠ ʛʦʜʘʤʠ ʚʩʝ ʫʣʫʯʰʠʣʦʩʴ. 

ʈʘʙʦʪʘ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʥʘʤʥʦʛʦ ʫʣʫʯʰʠʣʘʩʴ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʠʥʦʛʜʘ ʥʝ ʭʦʪʷʪ ʧʦʥʷʪʴ ʠʣʠ ʧʦʤʦʯʴ, ʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʦʯʝʨʝʜʴ ʦʯʝʥʴ ʫʜʦʙʥʘ. 

ʆʯʝʥʴ ʫʣʳʙʯʠʚʳʝ ʠ ʜʦʙʨʦʞʝʣʘʪʝʣʴʥʳʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ, ʦʯʝʥʴ ʜʦʚʦʣʴʥʘ. 

ʆʯʝʥʴ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥ ʨʘʙʦʪʦʡ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʘ ʅʂ, ʧʨʠʚʝʪʣʠʚʳʝ, ʜʘʞʝ ʚ ʦʙʝʜ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʪ. 

ɺʩʝ ʪʘʣʦʥʘʤ, ʥʠʢʪʦ ʙʝʟ ʦʯʝʨʝʜʠ ʥʝ ʣʝʟʝʪ. 

ʆʙʩʣʫʞʠʣʠ ʦʪʣʠʯʥʦ, ʚʝʞʣʠʚʳʝ. ʍʦʨʦʰʦ, ʯʪʦ ʥʝʪ ʞʠʚʦʡ ʦʯʝʨʝʜʠ. 

ʆʙʩʣʫʞʠʣʠ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦ, ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʙʳʣʦ ʨʘʥʴʰʝ ï ʵʪʦ ʥʝʙʦ ʠ ʟʝʤʣʷ. 

ʉʝʡʯʘʩ ʩʨʘʟʫ ʧʦʜʩʢʘʟʳʚʘʶʪ, ʤʦʜʝʨʘʪʦʨʳ ʚʩʝ ʦʙʲʷʩʥʷʶʪ, ʩʪʘʣʦ ʣʫʯʰʝ. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʚʠʩʥʫʪ ʯʘʩʪʦ. ʉʝʨʚʝʨ ʟʘʚʠʩʘʝʪ ʚ ʦʪʯʝʪʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ. 

ʅʫʞʥʳ ʧʝʰʝʭʦʜʥʳʡ ʧʝʨʝʭʦʜ ʠ ʧʘʨʢʦʚʢʘ ʜʣʷ ʤʘʰʠʥ.  

ɺ ʣʶʙʦʤ ʦʢʥʝ ʚʩʝ ʢʦʨʨʝʢʪʥʳ, ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʳ ʩʚʦʝʛʦ ʜʝʣʘ. 

ç4è ʠʟ-ʟʘ ʪʫʘʣʝʪʘ ï  ʥʫʞʥʦ ʫʣʫʯʰʠʪʴ, ʚ ʦʩʪʘʣʴʥʦʤ ï ʚʩʝ ʥʨʘʚʠʪʩʷ. 

ɺ ʣʠʯʥʦʤ ʢʘʙʠʥʝʪʝ ʦʯʝʥʴ ʜʦʣʛʦ ʞʜʘʪʴ ʚʳʧʠʩʢʫ, ʘ ʩʶʜʘ ʧʨʠʭʦʜʠʪʴ ʠʟ-ʟʘ ʵʪʦʛʦ ï 

ʥʝʫʜʦʙʥʦ. 

ʇʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʜʦʣʛʦ ʦʞʠʜʘʝʰʴ. 

ʊʨʫʜʥʦ ʜʦʟʚʦʥʠʪʴʩʷ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʥʫʞʥʦ ʙʦʣʴʰʝ ʣʶʜʝʡ ʥʘ ʪʝʣʝʬʦʥ ʧʦʩʘʜʠʪʴ. 

ɻʘʨʜʝʨʦʙʥʫʶ ʥʫʞʥʦ ʦʪʢʨʳʪʴ. ʄʦʜʝʨʘʪʦʨ ʢʦʥʩʫʣʴʪʠʨʫʝʪ ʛʨʘʤʦʪʥʦ. 

 

ʇʘʚʣʦʜʘʨʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦ ɸʢʪʦʛʘʡʩʢʦʤʫ ʨʘʡʦʥʫ ʚʩʝʛʜʘ ʚʝʞʣʠʚʳ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʥʳ 

ʧʦ ʚʩʝʤ ʚʦʧʨʦʩʘʤ. 

ɺʩʝ ʦʯʝʥʴ ʫʜʦʙʥʦ ʠ ʙʳʩʪʨʦ. ʄʦʜʝʨʘʪʦʨʳ ʧʦʤʦʛʘʶʪ ʟʘʧʦʣʥʷʪʴ ʙʣʘʥʢʠ. 

ʉʝʨʚʝʨʳ ʟʘʚʠʩʘʶʪ. ʊʝʨʤʠʥʘʣʳ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʜʦʩʪʫʧʥʳ. 

ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤʠ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʟʘʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦ, ʚʩʝ ʧʦʥʷʪʥʦ ʠ ʜʦʩʪʫʧʥʦ, ʟʘʚʠʩʠʪ 

ʚ ʙʦʣʴʰʝʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʦʪ ʥʘʩ, ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ. ʗ ʜʦʚʦʣʴʥʘ ʚʩʝʤ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʚʝʞʣʠʚʳʝ, ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʪ ʦʯʝʥʴ ʙʳʩʪʨʦ. ʇʨʠʷʪʥʦ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʤ. 

ʋʩʣʫʛʠ ʫʣʫʯʰʠʣʠʩʴ, ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʟʥʘʶʪ ʩʚʦʶ ʨʘʙʦʪʫ. 

ʄʦʣʦʜʮʳ, ʩʪʘʣʦ ʥʘʤʥʦʛʦ ʣʫʯʰʝ, ʯʝʤ ʙʳʣʦ. 

 

ɿʘʧʘʜʥʦ-ʂʘʟʘʭʩʪʘʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ɺʩʝ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ, ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʘ ʦʙʣʫʞʠʚʘʥʠʝʤ ʠ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʷʤʠ. 

ɺʩʝ ʜʦʩʪʫʧʥʦ ʠ ʧʦʥʷʪʥʦ. 
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ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ, ʫʤʝʥʠʝ ʨʘʟʲʷʩʥʠʪʴ ʪʝ ʠʣʠ ʠʥʳʝ 

ʚʦʧʨʦʩʳ. ʇʨʦʜʫʤʘʥʘ ʩʠʩʪʝʤʘ ʦʯʝʨʝʜʥʦʩʪʠ ʚ ʦʢʥʘʭ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʦʯʝʨʝʜʠ, ʫʜʦʙʥʦ. 

ʆʙʩʣʫʞʠʣʠ ʙʳʩʪʨʦ, ʚʩʝ ʷʩʥʦ, ʫʜʦʙʥʦ. 

 

ʂʦʩʪʘʥʘʡʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʋʩʣʫʛʘ ʦʢʘʟʘʥʘ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ, ʙʝʟ ʦʯʝʨʝʜʠ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʳʝ, ʜʦʙʨʦʞʝʣʘʪʝʣʴʥʳʝ. 

ʆʯʝʥʴ ʥʨʘʚʠʪʩʷ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʦʯʝʨʝʜʠ. 

ʈʘʙʦʪʥʠʢ ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʨʘʙʦʪʘʣ ʙʳʩʪʨʦ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦ. 

ɺʩʝʛʜʘ ʤʦʞʥʦ ʜʦʟʚʦʥʠʪʴʩʷ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʠ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʫʶ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʶ. 

ɺʩʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʦ ʙʳʩʪʨʦ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʥʘ ʤʝʩʪʝ, ʥʘ ʚʩʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʦʪʚʝʯʘʶʪ ʛʨʘʤʦʪʥʦ, ʙʳʩʪʨʦ. 

 

 

ʉʝʚʝʨʦ-ʂʘʟʘʭʩʪʘʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ɼʦʚʦʣʴʥʘ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝʤ. 

ʄʝʥʷ ʚʩʝ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ. ʆʩʦʙʦ ʭʦʯʫ ʦʪʤʝʪʠʪʴ ʨʘʙʦʪʫ ʤʦʜʝʨʘʪʦʨʘ, ʝʛʦ ʚʝʞʣʠʚʦʩʪʴ ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ, ʯʝʪʢʦʩʪʴ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʡ ʚʩʝʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ. 

ʇʨʠʷʪʥʳʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ, ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳʡ. 

ʇʨʦʙʣʝʤ ʥʝ ʙʳʣʦ, ʩʜʝʣʘʣʠ ʚʩʝ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦ. 

 

ɾʘʤʙʳʣʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʉʦʢʨʘʪʠʪʴ ʩʨʦʢʠ ʧʦ ʫʩʣʫʛʝ ʧʨʝʢʨʘʱʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʀʇ.  

ʇʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʧʨʦʰʣʳʤʠ ʛʦʜʘʤʠ ʝʩʪʴ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʣʫʯʰʫʶ ʩʪʦʨʦʥʫ. 

ɺʩʝ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ, ʩʝʡʯʘʩ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʧʦʨʷʜʦʢ ï ʥʝ ʪʦ, ʯʪʦ ʨʘʥʴʰʝ. 

ʏʘʩʪʦ ʧʦʧʘʜʘʶʪʩʷ ʥʝʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʟʘ 

ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʷʤʠ ʢ ʩʚʦʝʤʫ ʢʫʨʘʪʦʨʫ. 

ɺ ʧʨʠʥʮʠʧʝ ʚʩʝ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ, ʥʦ ʭʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʙʦʣʝʝ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢ ʩʝʙʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. 

ɺʩʝʛʜʘ ʦʪʟʳʚʯʠʚʳ, ʯʪʦ ʥʝʧʦʥʷʪʥʦ ï ʦʙʲʷʩʥʷʪ. 

ɺ ʮʝʣʦʤ ʚʩʝ ʭʦʨʦʰʦ, ʥʦ ʦʯʝʨʝʜʠ ʚ ʢʘʩʩʘʭ ʵʪʦ ʯʪʦ-ʪʦ! 

ʅʝ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʷʝʪ ʨʘʙʦʪʘ, ʪ.ʢ. ʤʘʣʦ ʢʘʩʩ, ʧʨʦʩʴʙʘ ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʯʠʩʣʦ ʢʘʩʩ. 

ʉʨʦʢʠ ʟʘʢʨʳʪʠʷ ʀʇ ʩʣʠʰʢʦʤ ʙʦʣʴʰʠʝ. 

ɺ ʮʝʣʦʤ ʩʝʡʯʘʩ ʩʪʘʣʦ ʣʝʛʯʝ ʨʘʙʦʪʘʪʴ. 

ʆʯʝʥʴ ʭʦʨʦʰʦ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʅʂ. ʗ ʦʢʦʣʦ 10 ʣʝʪ ʚ ʙʠʟʥʝʩʝ ʠ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʚ 

ʢʦʥʪʘʢʪʝ ʩ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʤʦʛʫ ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ï ʩʝʡʯʘʩ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ ʦʥʠ ʦʪʣʠʯʥʦ 

ʨʘʙʦʪʘʶʪ. 

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʣʫʯʰʠʪʴ ʨʘʙʦʪʫ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ. 

ʋʩʣʦʚʠʷ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʤʦʞʥʦ ʫʣʫʯʰʠʪʴ. 

ʉʝʨʚʝʨʳ ʚʠʩʷʪ ʯʘʩʪʦ. 

 

ʖʞʥʦ-ʂʘʟʘʭʩʪʘʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʇʨʦʮʝʜʫʨʘ ʟʘʪʷʥʫʣʘʩʴ, ʩʣʠʰʢʦʤ ʜʦʣʛʦ ʠ ʤʥʦʛʦ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ (ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʷ ʶʨ ʣʠʮʘ). 

ʇʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʧʨʦʰʣʳʤʠ ʛʦʜʘʤʠ, ʚʨʝʤʷ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʩʦʢʨʘʪʠʣʦʩʴ. 

ʉʝʡʯʘʩ ʚʩʝ ʩʪʘʣʦ ʥʘʤʥʦʛʦ ʣʫʯʰʝ. 

ʊʘʢ ʚʩʝ ʭʦʨʦʰʦ, ʪʦʣʴʢʦ ʦʯʝʨʝʜʠ ʫʪʦʤʣʷʶʪ. 

ɽʩʣʠ ʚʦʚʨʝʤʷ ʦʧʣʘʯʠʚʘʪʴ ï ʥʠʢʘʢʠʭ ʧʨʦʙʣʝʤ. 

ɺʩʝ ʭʦʨʦʰʦ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʧʝʨʝʭʦʜ ʥʘ e-gov. 

ɼʦʢʫʤʝʥʪʳ ʥʝ ʙʳʣʠ ʛʦʪʦʚʳ ʚ ʩʨʦʢ. ʇʫʩʪʴ ʜʝʣʘʶʪ ʚʩʝ ʚʦʚʨʝʤʷ. 

ʇʝʨʝʭʦʜ ʥʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ ʦʙʣʝʛʯʠʣ ʨʘʙʦʪʫ. 

ʄʦʞʝʪ ʠʟ-ʟʘ ʪʦʛʦ ʯʪʦ ʤʳ ʚʩʝ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ ʟʥʘʝʤ, ʫ ʥʘʩ ʥʠʢʦʛʜʘ ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʝ ʙʳʣʦ. 

ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʢʘʙʠʥʝʪ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʥʝʩʪʘʙʠʣʴʥʦ. ɹʳʣʦ ʪʘʢʦʝ, ʯʪʦ ʤʳ 

ʚʩʝ ʩʜʘʣʠ, ʘ ʧʦʪʦʤ ʚ ʙʘʟʝ ʵʪʦʛʦ ʥʝ ʦʢʘʟʘʣʦʩʴ ï ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʧʣʘʪʠʪʴ ʰʪʨʘʬ. 
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ɺ ʧʨʠʥʮʠʧʝ ʥʝʧʣʦʭʦ, ʥʦ ʠʥʦʛʜʘ ʚʩʝ ʫʩʣʦʞʥʷʶʪ ʦʯʝʨʝʜʠ 

 

ɸʣʤʘʪʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʇʦ ʜʘʥʥʦʡ ʫʩʣʫʛʝ ʫ ʤʝʥʷ ʥʝʪ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, ʚʩʝ ʧʦʥʷʪʥʦ, ʜʦʩʪʫʧʥʦ ʠ ʚʦʚʨʝʤʷ. 

ɼʦʩʪʫʧʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʣʫʞʙʘ. 

ʂʦʥʜʠʮʠʦʥʝʨʳ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʢʘʙʠʥʝʪʘʭ, ʚ ʢʦʨʠʜʦʨʝ ï ʥʝʪ. ʇʦʞʠʣʳʝ ʣʶʜʠ ʩʪʦʷʪ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ, 

ʩʪʫʣʴʝʚ ʥʝ ʭʚʘʪʘʝʪ. 

ʅʫʞʥʦ ʧʨʦʜʫʤʘʪʴ ʬʦʨʤʳ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ, ʩʝʡʯʘʩ ʙʦʣʝʝ ʠʣʠ ʤʝʥʝʝ ʭʦʨʦʰʘʷ ʬʦʨʤʘ ï ʵʪʦ 

100. ɺʳʧʠʩʢʘ ʩ ʣʠʮʝʚʦʛʦ ʩʯʝʪʘ ʠ ʘʙʩʦʣʶʪʥʳʡ ʣʠʮʝʚʦʡ ʩʯʝʪ ʠʤʝʶʪ ʨʘʟʥʫʶ ʢʘʨʪʠʥʫ 

(ʩʫʤʤʘ ʦʧʣʘʯʝʥʥʳʭ ʥʘʣʦʛʦʚ ʠ ʥʘʯʠʩʣʝʥʠʡ). ɺʳʧʠʩʢʘ ʣʠʮʝʚʦʛʦ ʩʯʝʪʘ ʜʦʣʞʥʘ ʦʪʨʘʞʘʪʴ 

ʨʝʘʣʴʥʫʶ ʢʘʨʪʠʥʫ ʥʘʯʠʩʣʝʥʠʡ ʠ ʦʧʣʘʯʝʥʥʳʭ ʥʘʣʦʛʦʚ. 

ɺʩʝ ʠʜʝʘʣʴʥʦ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ, ʠʥʩʧʝʢʪʦʨʘ ʦʯʝʥʴ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳʝ, ʦʙʲʷʩʥʷʶʪ ʚʩʝ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʠ 

ʚʝʞʣʠʚʦ. 

ɺʩʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ ʩ ʟʥʘʥʠʝʤ ʩʚʦʝʛʦ ʜʝʣʘ, ʥʘ ʣʶʙʦʡ ʚʦʧʨʦʩ ʦʪʚʝʯʘʶʪ ʦʯʝʥʴ ʙʳʩʪʨʦ. 

ʇʨʠʷʪʥʦ ʩ ʥʠʤʠ ʨʘʙʦʪʘʪʴ. 

ʉʢʦʨʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʦʚ ʥʠʟʢʘʷ. ʫʣʫʯʰʠʪʴ ʨʘʙʦʪʫ ʩʝʨʚʝʨʦʚ, ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʚʠʩʥʝʪ. 

 

ɸʢʤʦʣʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʆʙʩʣʫʞʠʣʠ ʦʯʝʥʴ ʙʳʩʪʨʦ, ʚʝʞʣʠʚʦ, ʷ ʦʩʪʘʣʘʩʴ ʜʦʚʦʣʴʥʦʡ.  ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʜʥʷ ʚʩʝ ʥʘʣʦʛʠ ʧʦ 

ʟʘʯʝʪʫ ʙʳʣʠ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ. 

ʈʘʙʦʪʥʠʢʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʪ ʙʳʩʪʨʦ ʠ ʚ ʩʨʦʢ. ɿʘʪʨʫʜʥʝʥʠʡ  ʠ ʟʘʜʝʨʞʝʢ ʥʝ ʙʳʣʦ. ʇʨʠ 

ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʙʳʣʘ ʦʢʘʟʘʥʘ ʧʦʤʦʱʴ. 

ɺʝʞʣʠʚʦʩʪʴ ʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʞʝʣʘʪʴ ʣʫʯʰʝʛʦ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʫ ʧʘʨʥʝʡ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʘʤ ʥʫʞʥʦ ʙʳʪʴ 

ʙʦʣʝʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳʤʠ. 

ʉ ʢʘʞʜʳʤ ʛʦʜʦʤ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʠ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦʩʪʴ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ ʫʣʫʯʰʘʝʪʩʷ 

ɿʘʚʠʩʘʝʪ ʩʝʨʚʝʨ, ʥʝ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʘ 

ʋʣʫʯʰʠʪʴ ʨʘʙʦʪʫ ʩʝʨʚʝʨʘ ʪʝʨʤʠʥʘʣʘ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ 

ʅʠʟʢʘʷ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʘ ʚ ʉʆʅʆ, ʥʝʪ ʘʚʪʦʩʫʤʤʳ, ʥʝʪ ʘʚʪʦʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ 

ʧʝʨʝʭʦʜʘ ʢ ʩʣʝʜʫʶʱʝʡ ʦʧʝʨʘʮʠʠ. 

ʇʦʞʝʣʘʥʠʝ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʙʘʥʢʦʚʩʢʠʝ ʫʩʣʫʛʠ ʚ ʟʜʘʥʠʠ ʅʂ, ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʝʨʳ, 

ʩʜʝʣʘʪʴ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤʠ ʤʝʩʪʘ ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ (ʪʫʘʣʝʪʳ). 

ɺʩʝ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦ, ʢʨʦʤʝ ʜʦʨʦʛʠ ʢ ʥʘʣʦʛʦʚʦʤʫ ʢʦʤʠʪʝʪʫ. 

ʇʣʦʭʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩʝʨʚʠʩʘ, ʧʦʜʲʝʟʜʥʳʝ ʜʦʨʦʛʠ ʚ ʧʣʦʭʦʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʜʦʣʛʦ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʚ ʅʂ, ʭʦʨʦʰʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʪ, ʤʦʣʦʜʳʝ ï ʝʱʝ ʧʣʦʭʦ 

ʨʘʟʙʠʨʘʶʪʩʷ ʚ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʚʦʧʨʦʩʘʭ. 

ʀʟ 10 ʦʢʦʥ ʨʘʙʦʪʘʣʦ ʪʦʣʴʢʦ 3 ʦʢʥʘ. ʆʯʝʨʝʜʴ ʙʦʣʴʰʘʷ. 

 

ʂʳʟʳʣʦʨʜʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʉʧʨʘʚʢʫ ʧʨʠʛʦʪʦʚʠʣʠ ʚʦʚʨʝʤʷ, ʚ ʩʨʦʢ. ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʭʦʨʦʰʝʝ, ʚʩʝ ʙʳʩʪʨʦ, ʚʝʞʣʠʚʦ, 

ʛʨʘʤʦʪʥʦ. 

ʕʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʢʣʶʯ ʧʦʣʫʯʘʶ ʚʦ ʚʪʦʨʦʡ ʨʘʟ. ɺ ʵʪʦʪ ʨʘʟ ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʙʳʩʪʨʝʝ. ɺʩʝ-ʪʘʢʠ ʠʜʝʤ 

ʚʧʝʨʝʜ. 

ɻʣʘʚʥʦʝ ï ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦ ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʫʩʣʫʛʫ. ɺʩʝʛʜʘ ʙʳ ʪʘʢ. ʈʘʙʦʪʥʠʢʠ ʚʝʞʣʠʚʳʝ. 

ʅʫʞʥʦ ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʰʪʘʪ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ. 

ɿʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʣʘ ʂʂʄ ʙʳʩʪʨʦ, ʩʜʘʣʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʘ ʯʝʨʝʟ ʜʝʥʴ ʚʟʷʣʘ.  

 

ʂʘʨʘʛʘʥʜʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ ʠ ʜʦʩʪʫʧʥʦ. 

ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʜʚʫʭ ʜʥʝʡ ʧʦʩʪʘʚʠʣʠ ʂʂʄ ʥʘ ʫʯʝʪ, ʭʦʪʷ ʧʦ ʧʨʘʚʠʣʘʤ ï ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 5 ʨʘʙʦʯʠʭ 

ʜʥʝʡ, ʙʳʩʪʨʦ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ. 
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ʉʝʨʚʝʨ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʥʘ ʜʦʣʞʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, ʜʘʥʥʳʡ ʚʦʧʨʦʩ ʥʫʞʥʦ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʪʴ ʥʘ 

ʫʨʦʚʥʝ ʅʂʄʌ ʈʂ. 

ʇʣʦʭʦ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʩʝʨʚʝʨʳ. ɹʦʣʴʰʠʝ ʦʯʝʨʝʜʠ. 

 

ɸʢʪʶʙʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ɺʩʝ ʭʦʨʦʰʦ, ʚʩʝ ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ, ʜʦʚʦʣʝʥ.   

ʇʫʩʪʴ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʟʥʘʶʪ ʩʚʦʶ ʨʘʙʦʪʫ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʚʝʞʣʠʚʳʤʠ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʦʥʠ ʩʠʜʷʪ ʥʘ ʛʦʩʩʣʫʞʙʝ. 

ɺ ʟʘʣʝ ʣʝʪʦʤ ʤʘʣʦ ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʝʨʦʚ, ʟʠʤʦʡ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ ʛʘʨʜʝʨʦʙʳ. 

ʏʘʩʪʦ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʚ ʟʘʣʘʭ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʦʯʝʥʴ ʜʫʰʥʦ, ʥʝʪ ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʝʨʦʚ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʥʝ ʟʥʘʶʪ ʩʚʦʶ ʨʘʙʦʪʫ, ʢʦʛʜʘ ʢʦʥʩʫʣʴʪʠʨʫʝʰʴʩʷ, ʦʪʩʳʣʘʶʪ ʢ ʜʨʫʛʦʤʫ. 

ʄʘʥʛʠʩʪʘʫʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 
ɹʦʣʝʝ ʚʝʞʣʠʚʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʭʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ.  

ʋʤʝʥʴʰʠʪʴ ʚʨʝʤʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ (ʩʥʷʪʠʝ ʩ ʫʯʝʪʘ ʂʂʄ). 

ɺʩʝ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʩʨʝʜʥʝʛʦ. 

ʂʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʠ ʣʫʯʰʝ. 

ʋʚʝʣʠʯʠʪʴ ʯʠʩʣʦ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

ʉʝʨʚʝʨ ʠ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ ʧʣʦʭʦ ʨʘʙʦʪʘʶʪ. 

 

ʛ. ɸʩʪʘʥʘ 

ʉʪʘʣʠ ʣʫʯʰʝ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ 2012 ʛʦʜʦʤ 

ʇʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ï  ʥʝ ʜʦʟʚʦʥʠʪʴʩʷ, ʚʩʝʛʜʘ ʟʘʥʷʪʦ. 

ɻʣʘʚʥʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ï  ɻ ʪʦ ʜʣʠʪʝʣʴʥʦʝ ʦʞʠʜʘʥʠʝ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ. ɺʨʝʤʷ ï ʜʝʥʴʛʠ. 

ɺʩʝ ʧʣʦʭʦ, ʤʝʜʣʝʥʥʦ ʨʘʙʦʪʘʶʪ. 

ʉʢʦʨʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ ʦʯʝʥʴ ʥʠʟʢʘʷ. ɺ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ ʟʘʣʝ, ʛʜʝ 

ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʠ ʩʠʜʷʪ ʠ ʩʜʘʶʪ ʦʪʯʝʪʳ, ʥʫʞʥʦ ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʥʦʚʫʶ ʪʝʭʥʠʢʫ 

(ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ) ï ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʦʯʝʨʝʜʴ! ɼʘʞʝ ʝʩʪʴ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚʳʰʣʠ 15 ʣʝʪ 

ʥʘʟʘʜ, ʤʳ ʧʣʘʪʠʤ ʥʘʣʦʛʠ ʠ ʦʥʠ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦ ʥʦʚʳʝ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ! 

ʅʝ ʚʩʝʛʜʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʥʘ ʨʘʙʦʯʝʤ ʤʝʩʪʝ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʥʝʜʦʙʨʦʞʝʣʘʪʝʣʴʥʳ. ʆʢʥʘ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʨʘʙʦʪʘʶʪ, ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ 

ʜʘʶʪ ʥʝ ʪʦʯʥʫʶ ʠ ʥʝ ʧʦʣʥʫʶ. 

ɽʩʪʴ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʦʙʲʷʩʥʠʪʴ. 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʪʦʣʢʦʤ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ʥʘ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʠ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʚʝʞʣʠʚʳ. 

ʅʝ ʚʩʝ ʦʢʦʰʢʠ ʨʘʙʦʪʘʶʪ, ʪʦʣʴʢʦ 5-6 ʦʢʦʰʝʢ ʠʟ 20.  

ɺ ʮʝʣʦʤ ʚʩʝ ʭʦʨʦʰʦ. 

ʆʯʝʥʴ ʚʩʝ ʟʘʪʷʛʠʚʘʝʪʩʷ, ʥʝ ʭʦʪʝʣʠ ʚʦʟʚʨʘʱʘʪʴ ʩʫʤʤʫ (ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʟʘʯʝʪʦʚ ʠ ʚʦʟʚʨʘʪʦʚ). 

ʉʦʪʨʫʜʥʠʢʠ-ʜʝʚʫʰʢʠ ʙʦʣʝʝ ʚʝʞʣʠʚʳ, ʯʝʤ ʧʘʨʥʠ. ʂʦʛʜʘ ʫ ʥʠʭ ʯʪʦ-ʪʦ ʩʧʨʘʰʠʚʘʝʰʴ, 

ʫʩʪʘʚʷʪʩʷ ʥʘ ʩʚʦʡ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨ, ʭʦʪʷ ʦʥʠ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʜʦʣʞʥʳ ʩʤʦʪʨʝʪʴ ʥʘ ʢʣʠʝʥʪʘ. ɺ 

ʮʝʣʦʤ ʭʦʨʦʰʦ ʚʨʦʜʝ ʚʩʝ. 

ʆʯʝʥʴ ʤʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʧʦʪʝʨʷʣʠ (ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʷ ʶʨ ʣʠʮʘ). 

ʇʦʩʪʦʷʥʥʦ ʟʘʚʠʩʘʶʪ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ. ʂʘʢ ʥʠ ʧʨʠʜʫ ï ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ ʫ ʥʠʭ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʶʪ. 

ɺ ʢʘʙʠʥʝʪʝ "ʪʝʨʤʠʥʘʣ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ" ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʦʚ ʦʯʝʥʴ ʥʠʟʢʘʷ, 

ʢʘʞʜʫʶ ʧʨʦʮʝʜʫʨʫ ʞʜʝʰʴ 15-20 ʤʠʥʫʪ. 

ʂʘʢ ʥʝ ʧʨʠʜʫ ï ʚʩʝʛʜʘ ʙʦʣʴʰʘʷ ʦʯʝʨʝʜʴ, ʘ ʚʩʝ ʵʪʦ ʠʟ-ʟʘ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʥʝ ʭʚʘʪʘʝʪ ʦʢʦʥ, ʠʟ 15 

ʦʢʦʥ ʤʦʛʫʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʪʦʣʴʢʦ 8-9. ɺʝʯʥʦ ʰʫʤʥʦ, ʢʘʢ ʥʘ ʙʘʟʘʨʝ. 

ɽʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʡ ʤʠʥʫʩ ï ʵʪʦ ʜʣʠʪʝʣʴʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ. ʀʟ-ʟʘ ʞʠʚʦʡ ʦʯʝʨʝʜʠ 

ʣʶʜʠ ʨʫʛʘʶʪʩʷ. 

 

ɸʪʳʨʘʫʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ɺʝʞʣʠʚʳʝ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪʳ, ʥʦ 5 ʪʝʨʤʠʥʘʣʦʚ ʜʣʷ ʂʫʣʴʩʘʨʳ ʤʘʣʦ, ʩʝʨʚʝʨʳ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ 

ʟʘʚʠʩʘʶʪ. 
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ʈʘʙʦʪʥʠʢʠ ʦʪʟʳʚʯʠʚʳʝ, ʜʦʙʨʦʞʝʣʘʪʝʣʴʥʳʝ, ʩʪʨʝʤʷʪʩʷ ʧʦʤʦʯʴ, ʚʩʝ ʭʦʨʦʰʦ. 

ʆʯʝʥʴ ʭʦʨʦʰʦ ʦʢʘʟʘʥʘ ʫʩʣʫʛʘ.  ʇʨʦʙʣʝʤ ʥʝ ʙʳʣʦ, ʚʩʝ ʙʳʩʪʨʦ, ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦ. 

ʗ ʥʝ ʤʦʛʫ ʫʞʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʤʝʩʷʮʘ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʷʩʥʳʡ ʠ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʩʚʦʠ 

ʚʦʧʨʦʩʳ ʧʦ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʊʆʆ, ʦʜʥʦ ʠʟ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʟʘ ʛʨʘʥʠʮʝʡ, ʚʩʝ ʬʫʪʙʦʣʷʪ 

ʠʟ ʢʘʙʠʥʝʪʘ ʚ ʢʘʙʠʥʝʪ. ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʠʟʥʘʶʪʩʷ, ʯʪʦ ʥʝ ʟʥʘʶʪ ʯʪʦ ʜʝʣʘʪʴ. 

ʉʣʠʰʢʦʤ ʯʘʩʪʦ ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʭʦʜʠʪʴ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʳʡ ʦʨʛʘʥ, ʯʘʩʪʦ ʩʘʤ ʫʝʟʞʘʣ ʚ 

ʢʦʤʘʥʜʠʨʦʚʢʠ. ʍʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʟʥʘʪʴ ʦ ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʤʦʠʭ ʙʫʤʘʛ ʚʥʫʪʨʠ ʦʪʜʝʣʦʚ ʅʂ, ʧʦʪʦʤʫ 

ʯʪʦ ʧʨʠʭʦʜʠʰʴ ʠ ʠʱʝʰʴ, ʛʜʝ ʠ ʢ ʢʦʤʫ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ. 

ʊʘʢ ʢʘʢ ʧʣʦʱʘʜʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʤʘʣʝʥʴʢʘʷ, ʥʝ ʚʩʝ ʫʩʣʫʛʠ ʙʳʚʘʶʪ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤʠ, ʚ ʟʘʣʝ ʦʯʝʥʴ 

ʪʝʩʥʦ. 

ʋʚʝʣʠʯʠʪʴ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʪʝʨʤʠʥʘʣʦʚ ʠ ʨʷʜʦʤ ʥʫʞʝʥ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪ. 

ʋʣʫʯʰʠʪʴ ʫʩʣʦʚʠʷ ʚ ʧʦʤʝʱʝʥʠʠ ʅʂ ɾʳʣʳʦʡʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ. 

ʉʦʢʨʘʪʠʪʴ ʩʨʦʢʠ ʢʘʤʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʧʨʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ. ʈʝʞʝ ʜʝʣʘʪʴ ʦʙʥʦʚʣʝʥʠʷ ʠ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ, ʥʝ ʫʩʧʝʚʘʝʤ ʦʩʚʘʠʚʘʪʴ. 

ʉʨʦʢʠ ʥʝ ʩʦʙʣʶʜʘʶʪʩʷ, ʜʦʣʛʦ ʦʪʚʝʯʘʶʪ ʥʘ ʧʠʩʴʤʘ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ. ɻʣʘʚʥʘʷ 

ʧʨʦʙʣʝʤʘ ï ʨʘʚʥʦʜʫʰʠʝ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʦʚ ʢ ʧʨʦʙʣʝʤʘʤ ʢʣʠʝʥʪʦʚ. 

ʅʝʪ ʪʫʘʣʝʪʘ ʜʣʷ ʢʣʠʝʥʪʦʚ, ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʠʩʢʘʪʴ ʜʦʩʪʫʧ ʚ ʩʣʫʞʝʙʥʳʡ. ʉʪʫʣʴʝʚ ʥʝ 

ʭʚʘʪʘʝʪ. 

ʇʨʦʮʝʜʫʨʘ ʟʘʪʷʥʫʪʘ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʧʝʨʝʜʘʶʪʩʷ ʠʟ ʢʘʙʠʥʝʪʘ ʚ ʢʘʙʠʥʝʪ ʠ ʥʝʪ 

ʦʜʥʦʛʦ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʪ ʥʘʯʘʣʘ ʧʨʦʮʝʜʫʨʳ ʜʦ ʢʦʥʮʘ (ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʷ ʶʨ ʣʠʮʘ). 

ʂʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ ʠ ʞʝʣʘʥʠʝ ʧʦʤʦʯʴ - ʥʝ ʥʘ ʜʦʣʞʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ. 

ɺʩʝ ʙʳʣʦ ʙʳʩʪʨʦ ʠ ʧʦʥʷʪʥʦ. ɼʦʚʦʣʴʥʘ. 

ʇʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʪʨʫʜʥʦ ʜʦʟʚʦʥʠʪʴʩʷ, ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʭʦʜʠʪʴ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʧʦ 

ʢʘʞʜʦʤʫ ʚʦʧʨʦʩʫ. 

ʇʣʦʱʘʜʴ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ ʤʘʣʝʥʴʢʘʷ, ʪʝʩʥʦ, ʦʢʦʰʢʠ ʥʫʞʥʳ. ʅʝ ʩʣʳʰʥʦ, ʯʪʦ ʛʦʚʦʨʠʪ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ, ʦʢʦʰʢʠ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʙʣʠʟʢʦ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʫ. 

ʅʝ ʤʦʛʫ ʚʝʨʥʫʪʴ ʧʝʨʝʧʣʘʯʝʥʥʫʶ ʩʫʤʤʫ ʠʣʠ ʧʝʨʝʢʠʥʫʪʴ ʝʝ ʥʘ ʜʨʫʛʠʝ ʥʝʫʩʪʦʡʢʠ. ʇʠʰʫ 

ʧʠʩʴʤʘ, ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠ ʭʦʞʫ ʫʟʥʘʶ, ʥʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʥʝʪ. 

ʆʯʝʥʴ ʤʥʦʛʦ ʣʠʰʥʠʭ ʭʦʞʜʝʥʠʡ, ʧʨʦʮʝʩʩ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʥʝʧʨʦʟʨʘʯʝʥ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ ʥʝ ʙʝʨʫʪ 

ʥʘ ʩʝʙʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʣʦʙʙʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʢʣʠʝʥʪʘ, ʦʪʥʦʩʷʪ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʙʫʤʘʛʠ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ ʣʝʞʘʪ ʜʦʣʛʦ ʥʘ ʧʦʜʧʠʩʠ. 

ɽʩʣʠ ʘʢʪ ʩʚʝʨʢʠ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʡ, ʚʩʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ-ʩʧʨʘʚʢʠ ʩʦʙʨʘʥʳ, ʢʦʤʧʘʥʠʷ ʙʝʟ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ 

ʧʨʦʙʣʝʤ, ʪʦ ʝʩʪʴ ʥʝ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʢʨʝʜʠʪʦʨʳ ʧʦʩʣʝ ʦʙʲʷʚʣʝʥʠʷ ʚ ʛʘʟʝʪʝ ʦ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ï ʪʦ 

ʚʩʝ ʧʨʦʡʜʝʪ ʙʳʩʪʨʦ, 3-2  ʤʝʩʷʮʘ - ʵʪʦ ʦʯʝʥʴ ʭʦʨʦʰʠʡ ʩʨʦʢ ʜʣʷ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ. 

 

ɺʦʩʪʦʯʥʦ-ʂʘʟʘʭʩʪʘʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

ɺʩʝ ʥʘʣʘʞʝʥʦ, ʥʦ ʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ ʙʳ ʠ ʫʩʢʦʨʠʪʴ ʧʨʦʮʝʜʫʨʫ. 

ɺʩʝ ʭʦʨʦʰʦ ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʦ, ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʝ ʚʦʟʥʠʢʘʣʦ, ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʚʝʞʣʠʚʳ, 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳ, ʜʦʩʪʫʧʥʦ ʦʙʲʷʩʥʷʶʪ. 

ɺʩʝ ʭʦʨʦʰʦ, ʢʨʦʤʝ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʦʚ. 

ʍʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ, ʯʪʦʙ ʙʳʣʠ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪʳ, ʫ ʢʦʪʦʨʳʭ ʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ ʙʳ ʚʩʝ ʠʟʥʘʯʘʣʴʥʦ 

ʩʧʨʦʩʠʪʴ, ʧʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʩʪʦʷʪʴ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ. 

ʉʦʢʨʘʪʠʪʴ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ ʩʨʦʢ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ (ʫʯʝʪ ʢʢʤ). 

ʉʝʨʚʝʨ ʠ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ ʧʣʦʭʦ ʨʘʙʦʪʘʶʪ. 

ɻʣʘʚʥʦʝ ʥʝʜʦʫʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʝ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʅʂ ʛʨʫʙʳ ʩ ʢʣʠʝʥʪʘʤʠ. ʉʢʣʘʜʳʚʘʝʪʩʷ 

ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʝ, ʯʪʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʪʘʢ ʠ ʭʦʪʷʪ, ʯʪʦʙʳ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʠ ʩʦʚʝʨʰʘʣʠ 

ʦʰʠʙʢʠ ʠ ʚ ʠʪʦʛʝ ʦʧʣʘʪʠʣʠ ʰʪʨʘʬ. ʅʝʪ ʯʝʩʪʥʦʩʪʠ, ʧʦʣʥʦʛʦ ʚʥʷʪʥʦʛʦ ʦʪʚʝʪʘ. ʆʪ 

ʵʪʦʛʦ ʣʶʜʠ ʠ ʠʱʫʪ "ʣʝʚʳʝ" ʧʫʪʠ!  

ʉʢʦʨʦʩʪʴʶ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʦʚ ʠ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ ʥʝ ʜʦʚʦʣʴʥʘ. 

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʤʝʥʴʰʠʪʴ ʦʯʝʨʝʜʠ. 

ɻʨʘʤʦʪʥʦ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ ʥʫʞʥʦ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʨʘʟʲʷʩʥʠʪʝʣʴʥʫʶ ʨʘʙʦʪʫ ʩ ʢʘʞʜʳʤ ʚʥʦʚʴ 

ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʥʳʤ ʀʇ. 
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ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʣʫʯʰʠʪʴ ʩʝʨʚʠʩ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ, ʘ ʠʤʝʥʥʦ ʦʪʢʨʳʪʴ ʙʘʥʢʦʚʩʢʠʝ ʢʘʩʩʳ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʢʦʧʠʨʦʚʘʣʴʥʫʶ ʪʝʭʥʠʢʫ.  

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʧʨʦʩʪʠʪʴ ʬʦʨʤʫ ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ ʠ ʩʦʢʨʘʪʠʪʴ ʩʨʦʢ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ, ʥʝ 

ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʩʨʦʢ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ - 15 ʨʘʙʦʯʠʭ ʜʥʝʡ  

(ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʟʘʯʝʪʦʚ ʠ  ʚʦʟʚʨʘʪʦʚ). 
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ː̌́̃́ ςȢ ˚́̒̆̌̆̎̉̆ ̏ ̘̋́̆̒̓̃̆ ̔ ̒̌̔̄ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ ̏̑̄́̎̏̃ 
 

ˠ̝̅̏̃̌̆̓̃̏̑̆̎̎̏̒̓ ̃ ̗̆̌̏̍ ̔̒̌̔̄́̍̉ 

86% населения удовлетворено наиболее массовыми услугами налоговых органов. В 

сравнении с результатами 2012 года показатель удовлетворенности снизился на 8% (в 

2012 г. 94%). Ошибка выборки составила 2,5%  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 11. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʘʤʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʧʦ ʛʦʜʘʤ, % (ʜʦʣʷ ʦʮʝʥʠʚʰʠʭ ʫʩʣʫʛʫ 

ʥʘ 4 ʠ 5) 

 

По выдаче справок об отсутствии (наличии) налоговой задолженности (налог на 

транспорт, на землю, имущество и т.п.), задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, социальным отчислениям, выписок из лицевого счета и обращению за 

разъяснением налогового законодательства удовлетворенность населения составила 87-

86%.  Менее удовлетворены респонденты по услуге регистрация налогоплательщика 

(регистрация, изменение регистрационных данных) – 84%. 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 12. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʧʦ ʫʩʣʫʛʘʤ, % 

 
По средним баллам оценка по обращению за разъяснением налогового законодательства 

ниже относительно других услуг – 4,4 балла (по выдаче справок – 4,6 балла, регистрации 

налогоплательщика – 4,5 балла). 

 

Обращение за разъяснением налогового законодательства включает разъяснение 

различных вопросов налогового законодательства, в том числе по телефону, включая Call-

центр НК МФ. Удовлетворенные качеством разъяснительной работы налоговой службы 

налогоплательщики на 8% меньше в сравнении с результатами 2012 года.  
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ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 13. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʝʤ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ 2008-2013 ʛʦʜ,r % 

 
 

 

˗̏ ̜̍̐̏̎̆̎̓ ̘̋́̆̒̓̃́ ̔̒̌̔̄ ̐ ̏ ̗̑̆̄̉̒̓̑́̉̉ ̝̎́̌̏̄̏̐̌́̓̆̌̉̋́̚ ̉ ̜̘̃̅́̆ ̒̐̑́̃̏̋ 

Наиболее высоко население оценило блок по качеству бланочной продукции и 

доступность языка, на котором предоставляется услуга – 4,7 балла. Качества персонала 

налоговых органов и блок по информации население оценило на 4,6 балла. Наиболее 

низкие оценки получили  блоки, связанные временными показателями, технической 

оснащенностью (компьютеры, серверы) и условиями предоставления услуги (4,4%). 

Менее всего население удовлетворено ожиданием в очереди и скоростью работы 

серверов, компьютеров – 4,4 балла в среднем.  Критичными компонентами качества 

налоговых услуг (средний балл 4,5) являются доступность информации по телефону, 

ясность налоговой процедуры, желание помочь налогоплательщику – это параметры 

качества услуги, которые облегчают процедуру получения услуги, а также условия 

ожидания, доступность терминалов и предоставление сопутствующих услуг. 

Все выше перечисленные параметры качества услуги менее всего удовлетворяли 

население и по результатам опроса в 2012 году. По результатам данного исследования 

удовлетворенность по данным показателям ниже лишь 0,1 балла. Следует отметить, что 

хуже ситуация с ясностью процедуры получения налоговой услуги, понятностью куда 

обращаться (4,7 и 4,5 баллов соответственно) и несколько выше респонденты оценили 

работу серверов и компьютеров (4,2 и 4,4 балла). 

ʊʘʙʣʠʮʘ 6. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ, ʩʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ 

  2012 год 2013 год 
ɺʨʝʤʝʥʝʤ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ 4,5 4,4 

Соблюдением сроков предоставления услуги 4,7 4,6 

ʗʩʥʦʩʪʴʶ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʧʨʦʮʝʜʫʨʳ ʠ ʢʫʜʘ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ 4,7 4,5 

ʇʦʣʫʯʝʥʠʝʤ ʫʩʣʫʛʠ ʚ ʦʜʥʦʤ ʤʝʩʪʝ (ʦʢʥʝ/ʢʘʙʠʥʝʪʝ), ʫ ʦʜʥʦʛʦ 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ 4,6 4,5 

Понятностью форм, бланков для заполнения 4,7 4,6 

Доступностью бланков налоговых заявлений 4,8 4,7 

Наличием образцов налоговых заявлений 4,8 4,7 

Доступностью языка, на котором предоставляется 

информация и услуга 4,8 4,7 
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Своевременным получением информации по услуге 4,7 4,6 

Точностью и понятностью полученной информации по услуге 4,7 4,6 

Предоставлением информации по услуге в справочном окне, 

на стендах, у модератора 4,7 4,6 

Информацией по данной услуге, доступной через Интернет 4,7 4,6 

ɼʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦʙ ʫʩʣʫʛʝ ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ 4,5 4,5 

Доступностью работника (нахождением на месте) 4,7 4,6 

Компетентностью работника 4,7 4,6 

Вежливостью работника 4,7 4,6 

ɾʝʣʘʥʠʝʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ɺʘʤ ʧʦʤʦʯʴ 4,6 4,5 

ʉʢʦʨʦʩʪʴʶ ʨʘʙʦʪʳ ʩʝʨʚʝʨʦʚ ʠ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ 4,2 4,4 

ɼʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴʶ ʪʝʨʤʠʥʘʣʦʚ 4,6 4,5 

ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝʤ ʩʦʧʫʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʫʩʣʫʛ (ʙʘʥʢʦʚʩʢʠʝ 

ʫʩʣʫʛʠ, ʢʦʧʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʜʨ.) 4,6 4,4 

ʋʩʣʦʚʠʷʤʠ ʦʞʠʜʘʥʠʷ (ʩʪʫʣʴʷ, ʩʪʦʣʳ, ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʝʨʳ, 

ʥʘʣʠʯʠʝ ʪʫʘʣʝʪʘ ʠ ʜʨ.) 4,6 4,5 

Восприятие качества услуги имеет наибольшую взаимосвязь с параметрами, связанными с 

ясностью налоговой процедуры, персоналом, временными затратами и точностью, 

понятностью информации по услуге (коэффициент корреляции более 0,700 см. Таблицу 2 

в Приложении). Это показатели наиболее значимые для населения при получении 

налоговых услуг и влияющие на показатель удовлетворенности.  

 

При получении услуги ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʦʥʥʳʡ ʫʯʝʪ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘ значимыми 

параметрами, кроме указанных выше, являются своевременность получения информации 

и доступность информации по телефону.  

 

На удовлетворенность услугой по ʚʳʜʘʯʝ ʩʧʨʘʚʢʠ большее влияние оказало получение 

услуги в одном месте, ясность налоговой процедуры и персонал. В отличии от услуги по 

регистрации налогоплательщика показатели по качеству информации менее значимы. 

 

При ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ респонденты больше ценят такие 

компоненты качества услуги как вежливость, компетентность, желание помочь 

сотрудников налоговых органов. Важно также при обращении получить полноценную 

информацию в одном месте, у одного работника и его доступность. 

 

Относительно других блоков население менее удовлетворено временными затратами 

(82%) и качеством персонала (83%).  

 

 

 

 
ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 14. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʫʩʣʫʛʠ, ʦʙʦʙʱʝʥʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʙʣʦʢʘʤ, (% 

ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ ʩʦ ʩʨʝʜʥʠʤ ʙʘʣʣʦʤ ʧʦ ʙʣʦʢʘʤ ʦʪ 4 ʜʦ 5 ʙʘʣʣʦʚ) 



38 

 

 
Показатель удовлетворенности вычисленный по параметрам качества услуги ниже – 82%, 

чем удовлетворенность качеством налоговых услуг в целом (86%) (см. Таблицу 6 в 

Приложении). 

˝̝̜̆̄̉̏̎́̌̎̆ ̜̅́̎̎̆ ̐̏ ̔̒̌̔̄́̍ ̠̅̌ ̠̎́̒̆̌̆̎̉ 

 

Лучшие результаты по удовлетворенности налоговыми услугами по г. Алматы, Западно-

Казахстанской, Костанайской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, 

Жамбылской областям – где данный показатель выше 95%. Наиболее низкие показатели, 

значительно ниже среднего, по Актюбинской (54%), Атырауской (55%), Мангистауской 

(70%) областям и г. Астане (57%).  

 

Ошибка выборки по регионам значительно превышает допустимый уровень для 

репрезентативности – 10% (при наличии признака 86%), но является приемлемой, чтобы 

отразить положительные/отрицательные тенденции по качеству предоставленных услуг.  
 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 15. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʮʝʣʦʤ ʫʩʣʫʛʘʤʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʘʤ, % 

 

 
По данным за 2008-2013 годы можно сделать выводы, что чаще всего показатели ниже 

среднего в Мангистауской, Атырауской областях и в г. Астане. Восточно-Казахстанская и 

Актюбинская области в 2013 году получили показатели, приближенные к результатам 

2011 года. Причем следует отметить, что все вышеперечисленные регионы получили 

низкий уровень удовлетворенности и по услугам для бизнеса. 
ʊʘʙʣʠʮʘ 7. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʤʠ ʫʩʣʫʛʘʤʠ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʠ ʜʠʥʘʤʠʢʘ ʟʘ 2008-2013 ʛʦʜʳ, % 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Динамика 

2012-

2013 

Жамбылская 84 82 98 82 70 96 26 

Алматинская 64 96 88 84 87 92 5 

Южно-Казахстанская 81 97 97 97 96 100 4 

Кызылординская 51 82 91 73 93 96 3 

Алматы 77 84 70 96 98 100 2 

Западно-Казахстанская 87 92 78 88 100 100 0 

Костанайская 79 98 98 100 100 100 0 

Павлодарская 71 98 100 100 100 99 -1 

Карагандинская 64 88 100 90 94 92 -2 

Северо-Казахстанская 95 98 98 91 97 94 -3 

Акмолинская 83 95 96 76 97 86 -11 

Мангистауская 41 89 87 88 83 70 -13 

Восточно-Казахстанская 73 88 98 82 100 83 -17 

Астана 90 85 56 55 90 57 -33 

Атырауская 70 91 83 66 90 55 -35 

Актюбинская 85 93 93 65 100 54 -46 

ʉʨʝʜʥʝʝ 72 91 89 84 94 86   
В этих же пяти регионах в 2013 году удовлетворенность услугами по обращению за 

разъяснением налогового законодательства ниже среднего. Причем в Атырауской, 

Мангистауской областях и в г. Астане разъяснительная работа налоговых органов 

довольно часто оценивается ниже среднего по результатам исследований 2008-2013 годов.  

ʊʘʙʣʠʮʘ 8. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʦʡ ʧʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʶ ʟʘ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʝʤ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʧʦ ʛʦʜʘʤ, % 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Западно-Казахстанская 81 90 76 100 100 100 

Костанайская 64 96 100 100 100 100 

Павлодарская 59 93 96 100 100 100 

Кызылординская 42 83 89 100 100 100 

Алматы 63 77 74 98 100 100 

Северо-Казахстанская 83 100 57 83 100 100 

Южно-Казахстанская 69 100 85 100 75 100 

Жамбылская 69 89 73 50 57 97 

Карагандинская 40 92 98 100 100 94 

Акмолинская 74 98 84 100 91 92 

Алматинская 47 98 97 100 100 84 

Восточно-Казахстанская 60 95 98 100 91 83 

Мангистауская 62 91 58 94 100 73 

Астана 76 88 52 64 92 58 

Атырауская 39 89 33 100 100 55 

Актюбинская 78 86 76 100 100 53 

ʉʨʝʜʥʝʝ 62 92 78 95 94 86 

 

Если судить по средним баллам по пятибалльной шкале обращение за разъяснением 

налогового законодательства, то средний показатель на уровне 4,4 балла. Ниже четырех 
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баллов в среднем оценивается услуга по обращению за разъяснением налогового 

законодательства в г. Астане, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях. 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 16. ʆʮʝʥʢʘ ʫʩʣʫʛʠ ʦʙʨʘʱʝʥʠʝ ʟʘ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʝʤ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʘʤ, ʩʨʝʜʥʠʡ 

ʙʘʣʣ 

 
 

 

Из опыта взаимодействия населения с налоговыми органами при получении налоговых 

услуг выяснилось, что в г. Астане, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях нужно 

обратить большее внимание на параметры услуги, связанные с временными затратами, в 

Алматинской, Мангистауской, Атырауской областях – на качества персонала и в 

Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской – на качество предоставляемой 

информации (см. Таблицу 4 в Приложении).  

На удовлетворенность населения качеством налоговых услуг практически во всех 

регионах, главным образом, влияют следующие компоненты качества налоговых услуг 

(см. Таблицу 2 в Приложении): 

¶ Ясностью налоговой процедуры и куда обращаться; 

¶ Вежливостью работника; 

¶ Компетентностью работника;  

¶ Получением услуги в одном месте (окне/кабинете), у одного работника; 

¶ Желанием сотрудников налогового органа Вам помочь; 

¶ Точностью и понятностью полученной информации по услуге; 

¶ Доступностью работника (нахождением на месте); 

¶ Предоставлением информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

¶ Соблюдением сроков предоставления услуги; 

¶ Временем ожидания в очереди. 

 

В отдельных регионах на первый план выступают параметры услуги, связанные с 

предоставлением информации:  

ɸʢʪʁ ʙʠʥʩʢʘ ̫ʦʙʣʘʩʪ ɹ 

V Предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора; 

V Соблюдение сроков предоставления услуги; 

V Ясность налоговой процедуры; 
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V Своевременное получение услуги; 

V Точность и понятность полученной информации; 

V Компетентность работника; 

V Доступность работника на месте. 

ʄʘʥʛʠʩʪʘʫʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

V Информация, доступная через интернет, по телефону 

V Компетентность работника и желание сотрудников помочь 

ʛ. ɸʩʪʘʥʘ 

V Ясность налоговой процедуры и куда обращаться; 

V Получение услуги в одном месте (окне/кабинете), у одного работника; 

V Компетентность работника; 

V Вежливость работника. 

ɾʘʤʙʳʣʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

V Ясность налоговой процедуры 

V предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 
модератора; 

V Своевременное получение информации по услуге; 

V Время в ожидания в очереди. 

 

В других регионах более приоритетным для населения являются качества персонала, 

которые имеют большее влияние на удовлетворенность услугой: 

ʂʘʨʘʛʘʥʜʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

V Вежливость, компетентность, доступность работника; 

V Условия ожидания; 

V Доступность информации по телефону; 

V Ясность налоговой процедуры. 

ɸʣʤʘʪʠʥʩʢʘʷ ʠ ʖʞʥʦ-ʂʘʟʘʭʩʪʘʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʠ 

V Вежливость, компетентность, доступность работника, желание помочь. 

 

В отдельных регионах населению более значимы параметры услуги, связанные с 

временными затратами: 

ɺʦʩʪʦʯʥʦ-ʂʘʟʘʭʩʪʘʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

V Время в ожидания в очереди; 

V Доступность информации по телефону; 

V Условия ожидания; 

V Своевременное получение информации по услуге. 

ɸʪʳʨʘʫʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

V Получение услуги в одном месте (окне/кабинете), у одного работника; 

V Точность и понятность полученной информации, предоставление информации в 

справочном окне, стендах, у модератора; 

V Ясность налоговой процедуры и куда обращаться. 

ɸʢʤʦʣʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ 

V Соблюдение сроков предоставления услуги; 

V Своевременное получение информации по услуге; 

V Точность и понятность полученной информации по услуге; 

V Получение услуги в одном месте (окне/кабинете), у одного работника; 

ʂʳʟʳʣʦʨʜʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ  

V Соблюдение сроков предоставления услуги; 

V Время в ожидания в очереди; 

V Доступность информации по телефону. 
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В целом респонденты отмечают, что налоговый режим в Казахстане в сравнении с 

соседними странами значительно мягче, что облегчает деятельность 

предпринимательства. И за последние годы произошли существенные сдвиги в 

положительную сторону: сравнительно низкий НДС, наличие различных налоговых 

режимов (патент, упрощенный налоговый режим и т.д.), уменьшение количества 

налоговых форм, увеличение сроков подачи налоговой отчетности и т.д.  

 

Вместе с тем, существует ряд  препятствий создаваемых налоговой системой, которые 

затормаживают развитие   малого и среднего бизнеса. 

 

1) Отсутствие дифференцированного подхода к отраслевым предприятиям, которые 

нуждаются в особой государственного поддержке (легкая промышленность, 

судоходство). В результате снижается конкурентоспособность предприятий в 

сравнении с импортными производителями.  

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: çɽʩʣʠ ʤʳ ʭʦʪʠʤ ʙʳʪʴ ʥʝ ʧʨʦʩʪʦ 

ʩʳʨʴʝʚʳʤ ʧʨʠʜʘʪʢʦʤ, ʘ ʩʪʨʘʥʦʡ ʩ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦʤ ʥʫʞʥʦ ʢ ʣʝʛʢʦʡ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦʜʭʦʜʠʪʴ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʦ. ɺʦ ʚʩʝʭ ʩʪʨʘʥʘʭ ʧʨʠ ʥʘʣʦʛʦʦʙʣʦʞʝʥʠʠ 

ʧʦʜʭʦʜʷʪ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʦ, ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦ, ʢ ʣʝʛʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʠʤʝʝʪ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴ. ʊʘʢ ʢʘʢ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʯʠʭ 

ʤʝʩʪ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʦʥʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʦʡ ʩʬʝʨʦʡ, ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪʩʷ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦʤè. 

 

2) Существующая градация малого и среднего бизнеса.  

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ:  çɺʦʪ ʫʞʝ ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ 15 ʣʝʪ 

ʤʳ ʥʘʨʷʜʫ ʩ ʜʨ. ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʷʤʠ ʚʳʭʦʜʠʤ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝʤ ʧʦʤʝʥʷʪʴ ʛʨʘʜʘʮʠʶ ʧʦ ʤʘʣʦʤʫ ʠ 

ʩʨʝʜʥʝʤʫ ʙʠʟʥʝʩʫ. ɽʸ ʥʘʜʦ ʩʜʝʣʘʪʴ ʧʦ ʧʨʠʤʝʨʫ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʭ ʩʪʨʘʥ (ʉʐɸ, 

ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʠʷ, ɻʝʨʤʘʥʠʷ ʠ ʜʨ.). ʅʘʣʦʛʦʦʙʣʦʞʝʥʠʝ, ʝʩʣʠ ʥʝ ʦʜʠʥʘʢʦʚʦʝ, ʪʦ, ʧʦ ʢʨʘʡʥʝʡ 

ʤʝʨʝ, ʩʭʦʞʝʝ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ. ʅʦ, ʝʩʣʠ ʥʝ ʭʦʜʠʪʴ ʪʘʢ ʜʘʣʝʢʦ, ʪʦ ʭʦʪʷ ʙʳ, ʢʘʢ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʠ 

ɹʝʣʦʨʫʩʩʠʠ. ʇʦʜ ʤʘʣʳʡ ʙʠʟʥʝʩ ʪʘʤ ʧʦʧʘʜʘʪʁ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʩ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ 

ʜʦ 100, ʘ ʫ ʥʘʩ 50. ɼʦ 100 ʯʝʣʦʚʝʢ ï ʤʘʣʳʡ ʙʠʟʥʝʩ ʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʦʙʦʨʦʪʳ ʩʦʚʩʝʤ 

ʜʨʫʛʠʝ». 

 

3) Отсутствие налоговых стимулов для начинающих предпринимателей.  

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: çʅʫʞʥʳ ʨʝʘʣʴʥʳʝ ʩʪʠʤʫʣʳ, ʢʘʢ, 

ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ ʂʠʪʘʝ, ʛʜʝ ʥʘʯʠʥʘʶʱʠʡ ʙʠʟʥʝʩ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 5 ʣʝʪ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥ ʦʪ ʥʘʣʦʛʦʚ.  ɽʱʝ 

ʥʦʥʩʝʥʩ - ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʪʘʢʠʝ ʢʘʢ ʙʠʟʥʝʩ-

ʠʥʢʫʙʘʪʦʨ,  ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ ʥʝ ʠʤʝʶʪ ʥʠʢʘʢʠʭ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʧʦʩʣʘʙʣʝʥʠʡ, ʭʦʪʷ  

ʦʢʘʟʳʚʘʶʪ ʩʚʦʠ ʫʩʣʫʛʠ ʧʦ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʤ ʨʘʩʮʝʥʢʘʤ ʠʣʠ ʚʦʦʙʱʝ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦè. 

 

4) Сложные налоговые формы. 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʦʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ʍʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʧʦʞʝʣʘʪʴ 

ʫʧʨʦʱʝʥʠʷ   ʩʘʤʠʭ ʜʝʢʣʘʨʘʮʠʠ, ʬʦʨʤ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ.  ʗ ʜʘʚʥʦ ʨʘʙʦʪʘʶ, ʧʦʵʪʦʤʫ  ʝʩʪʴ ʩ 

ʯʝʤ ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ. ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʘʤ, ʦʧʳʪʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʘʤ  ʚʩʝ ʧʦʥʷʪʥʦ  ʧʦ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʶ  

ʬʦʨʤ, ʥʦ  ʤʦʣʦʜʦʤʫ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʫ, ʥʘʯʠʥʘʶʱʝʤʫ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʫ, ʀʇʵʰʥʠʢʫ  ʪʨʫʜʥʦ ʧʦʥʷʪʴ  ʠ 

ʥʝ ʜʦʧʫʩʪʠʪʴ  ʦʰʠʙʦʢ  ʧʨʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʠ.  
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5) Предвзятое отношение, незаинтересованность представителей налоговых органов в 

поддержке предпринимательства. 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʅʘʣʦʛʦʚʠʢʫ ʚʳʛʦʜʥʦ, ʝʩʣʠ ʫ ʙʠʟʥʝʩʘ 

ʙʫʜʝʪ ʯʪʦ-ʪʦ ʥʝ ʪʘʢ. ʂʦʥʝʯʥʦ, ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʧʨʦʰʣʳʤʠ ʛʦʜʘʤʠ, ʢʦʛʜʘ ʧʨʠ ʩʣʦʚʝ 

«ʥʘʣʦʛʦʚʘʷ» ʚʩʝ çʚʩʪʘʚʘʣʠ ʥʘ ʣʘʧʢʠè, ï ʧʨʦʰʣʦ. ʅʦ ʜʦ ʩʠʭ ʧʦʨ ʦʥʠ ʚʝʜʫʪ ʩʝʙʷ ʪʘʢ, ʢʘʢ 

ʙʫʜʪʦ ʦʥ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʘ ʚʩʝ ʦʩʪʘʣʴʥʳʝ ï ʥʠʢʪʦ. ʂʦʨʧʦʨʘʪʠʚʥʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʞʝʣʘʪʴ ʣʫʯʰʝʛʦ. ʍʦʪʷ ʩʝʡʯʘʩ ʦʥʠ ʩʪʘʣʠ ʧʦʙʘʠʚʘʪʴʩʷ, ʩʝʛʦʜʥʷ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʠ ʙʦʣʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʝ ʠ ʧʨʦʜʚʠʥʫʪʳʝ. ʅʦ ʣʶʙʦʡ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴ 

ʧʦʥʠʤʘʝʪ ʠ ʛʦʚʦʨʠʪ, ʯʪʦ çʝʩʣʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʶ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʥʘʯʥʝʰʴ ʯʪʦ-ʣʠʙʦ 

ʜʦʢʘʟʳʚʘʪʴ, ʪʦ ʩʝʙʝ ʜʦʨʦʞʝ ʚʳʡʜʝʪ. ʆʥ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ ʥʘʡʜʝʪ ʢ ʯʝʤʫ ʧʨʠʜʨʘʪʴʩʷ, ʦʥ ʙʫʜʝʪ 

çʨʳʪʴ, ʢʦʧʘʪʴè, ʦʥ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ ʧʦʢʘʞʝʪ ʩʚʦʶ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴè.  

 

5. Затянутая и сложная процедура возврата НДС, влекущая финансовые потери. 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʂʦʛʜʘ ʧʦʢʫʧʘʝʪʩʷ ʤʫʢʘ, ʚʩʝ 

ʟʘʪʨʘʪʳ ʜʝʣʘʶʪʩʷ ʧʦ 12 %, ʪʘ ʞʝ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʷ, ʪʦ ʞʝ ʟʝʨʥʦ. ɸ ʢʦʛʜʘ ʧʨʦʜʘʸʪʩʷ ï  

ʫʞʝ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʪʦʚʘʨ, ʤʳ ʝʛʦ ʧʨʦʜʘʸʤ ʧʦ ʥʫʣʝʚʦʡ ʩʪʘʚʢʝ. ʀ ʵʪʦʪ ʫʧʣʘʯʠʚʘʝʤʳʡ 

ʅɼʉ ʟʘʚʠʩʘʝʪ, ʠ ʧʦʪʦʤ ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʫ ʥʘʩ ʚʦʟʚʨʘʪ .r ʊʘʢ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ 

ʩ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʧʨʦʚʝʨʢʦʡ. ʆʥʠ ʧʨʦʚʝʨʷʶʪ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠʙʳʣʴ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʦʚ. ɺʦʪ ʜʦʧʫʩʪʠʤ, ʫ 

ʤʝʥʷ ʝʩʪʴ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʠ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʳʝ,  ʫ ʢʦʪʦʨʳʭ ʷ ʢʫʧʠʣʘ, ʘ ʧʨʦʚʝʨʷʶʪ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ 

ʠʭ, ʘ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʦʚ-ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʦʚ ʠ ʪʘʢ ʜʦ ʜʚʝʥʘʜʮʘʪʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ. ɻʜʝ-ʪʦ ʚʦʪ ʥʘʭʦʜʷʪ 

ʢʘʢʦʝ-ʪʦ ʣʞʝʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʠ ʥʘʢʘʟʳʚʘʶʪ. ɸ ʚ ʠʪʦʛʝ ʤʳ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʝ ʢ ʥʠʤ ʥʠʢʘʢʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ, ʪʝʨʷʝʤ ʚʨʝʤʷ ʠ ʜʝʥʴʛʠ.  
 
ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʅʘʣʦʛʦʚʘʷ ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʠ ʚʦʟʚʨʘʪ 

ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʥʦʡ ʧʦ ʘʢʪʫ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʩʫʤʤʳ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʷ ʅɼʉ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʣʠ ʙʳʪʴ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʳ ʜʦ ʠʩʪʝʯʝʥʠʷ 60 ʨʘʙʦʯʠʭ ʜʥʝʡ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʥʘʣʦʛʦʚʳʤ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ. ʕʪʦʪ ʩʨʦʢ ʠʩʪʝʢ ʚ ʤʘʨʪʝ ʵʪʦʛʦ ʛʦʜʘ. ʅʘ ʩʝʛʦʜʥʷ ʥʘʣʦʛʦʚʘʷ 

ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʥʝ ʟʘʚʝʨʰʝʥʘ ʠ ʚʦʟʚʨʘʪ ʩʫʤʤʳ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʷ ʅɼʉ ʥʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥ, ʯʪʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʥʘʨʫʰʝʥʠʝʤ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ.          

 

˛̇̉̅́̎̉̆ ̔̒̌̔̄̉ 

Сроки получения ʫʩʣʫʛ ʜʣʷ ʙʠʟʥʝʩʘ в среднем составили 3 дня, исключение составляет 

услуга  по ликвидация юридического лица, прекращение деятельности ИП, где среднее 

время ожидания результата получения услуги составило 34,5 дня.  

¶ Регистрационный учет ИП – 3,2 дня; 

¶ Постановка и снятие  с учета контрольно-кассовых машин – 3 дня; 

¶ Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов и других платежей – 3,9 

дней; 

¶ Ликвидация юридического лица, прекращение деятельности ИП – 34,5 дней; 

¶ Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика – 2,2 дня. 

Большинство респондентов ожидало результата по услуге до 3 дней - 66%, 9% - до 5 дней. 

По результатам данного исследования значительную долю респондентов составляют 

ожидавшие услугу более пяти дней: 12% - до 20 дней, 7% - до 30 дней, 5% - 1-3 месяца и 

1% - более 3 месяцев. 
 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 17. ʉʨʝʜʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ ʜʣʷ ʙʠʟʥʝʩʘ 
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В сравнении с прошлом годом сроки получения результата услуги для бизнеса 

увеличились. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 9. ʉʨʝʜʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʫʩʣʫʛʠ ʚ 2012-2013  ʛʛ., % 

 

ɼ

ʦ

 

5

 

ʜ

ʥ

ʝ

ʡ 

5

-

2

0

 

ʜ

ʥ

ʝ

ʡ 

ɼ

ʦ

 

1

 

ʤ

ʝ

ʩ

ʷ

ʮ

ʘ 

1

-

3

 

ʤ

ʝ

ʩ

ʷ

ʮ

ʘ 

ɹ

ʦ

ʣ

ʝ

ʝ

 

3

 

ʤ

ʝ

ʩ

ʷ

ʮ

ʝ

ʚ 

2

0

1

2

 

ʛ

ʦ

ʜ 

8

3 

1

0 

2 5  

2

0

1

3

 

7

5 

1

2 

7 5 1 

͒ͦ о ͔͚͒ͤ
66%

͒ͦ р ͔͚͒ͤ
9%

͒ͦ нл ͔͚͒ͤ
12%

͒ͦ ол ͔͚͒ͤ
7%

1-о ͔ͣͫΎͼ͊
5%

͔͔͋ͦ͡ о ͔ͣͫΎͼ͔͍
1%



45 

 

ʛ

ʦ

ʜ 

 

 

Сроки получения налоговых услуг ʜʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ в среднем составили 1,5 дня или 12 

часов рабочего времени. По услугам: 

¶ Регистрация налогоплательщика (регистрация, изменение регистрационных 

данных) – 1,3 дня (10 часов) в среднем; 

¶ Выдача справок об отсутствии (наличии) налоговой задолженности (налог на 

транспорт, на землю, имущество и т.п.), задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, социальным отчислениям, выписок из лицевого счета – 1,6 

дня (13 часов) в среднем. 

Как минимум данные услуги по результатам опроса можно получить за 1 минуту, как 

максимум по первой услуге 8 дней, по второй – 21 день. Наиболее упоминаемые сроки 

получения услуги 1 день – по регистрации налогоплательщика и 3 дня – по выдаче 

справок. 

Большинство респондентов ожидало результата по услуге менее 8 часов – 58%, 37% – до 3 

дней. И незначительную долю составили респонденты, ожидавшие услугу более 3 дней. 
 

 

 

 

 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 18. ʉʨʝʜʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ ʜʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

 
Сроки получения результата услуги для населения сократились в два раза – с 3 дней в 

2012 году до 1,5 дней в 2013 году. 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 19. ʉʨʝʜʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʫʩʣʫʛʠ, ʜʥʠ 
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Если судить по показателям удовлетворенности, то 88,3% представителей бизнеса и 86,9% 

населения довольно соблюдением сроков предоставления услуги. 

 

75% представителей бизнеса и 78% населения было обслужено за максимально 

допустимое время в соответствии со стандартами до 20 мин.  
ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 20. ʉʨʝʜʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ, ʤʠʥʫʪ r

 
 

До 20 мин. в среднем обслуживается бизнес и население в таких регионах как г. Алматы, 

Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 

Кызылординская, Жамбылская, Карагандинская, Акмолинская и можно отнести в этот ряд  

Алматинскую область. В остальных регионах средняя продолжительность ожидания в 

очереди 25 минут и более. Максимальные показатели по ожиданию в очереди в г. Астане, 

где бизнес ожидает в очереди 63 мин., население – 83 мин. в среднем. 

 
ʊʘʙʣʠʮʘ 10. ʉʨʝʜʥʝʝ ʚʨʝʤʷ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʚ ʦʯʝʨʝʜʠ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʘʤ, ʤʠʥ. 

 

Бизнес Население 

Алматы 2 2 

Костанайская 4 5 

Павлодарская 6 6 

Северо-Казахстанская 6 6 

Западно-Казахстанская 7 7 

Кызылординская 10 9 

Жамбылская 11 9 

Карагандинская 14 18 

Акмолинская 21 13 

Алматинская 23 21 

Мангистауская 25 37 

Южно-Казахстанская 26 13 

3.4

4

3 3

1.5
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Атырауская 27 37 

Восточно-Казахстанская 31 24 

Актюбинская 40 19 

Астана 63 83 

ʉʨʝʜʥʝʝ 20 20 

 

84,3% налогоплательщиков из бизнеса и 83,7% населения удовлетворено временем 

ожидания в очереди. 

 

 

˗̗̠̏̑̑̔̐̉ ̉ ̏̓̑́̒̌̉ ̝̙̎́̉̂̏̌̆̄̏ ̑̏̒̓́ ̜̠̒̏̋̑̓̉ ̖̅̏̏̅̏̃ 

Несмотря на массовость и распространенность услуг, имеет место неофициальное 

получение услуги или коррупционные отношения:  

¶ Среди бизнеса – 1% налогоплательщиков дали нелегальное вознаграждение и 4,1% 

– получили услугу по знакомству. Около 5% респондентов отказалось отвечать по 

данным вопросам.  

¶ Среди населения – 2% налогоплательщиков дали нелегальное вознаграждение и 

5,4% – получили услугу по знакомству. 16% респондентов заявило об ускорении 

процесса получения услуги при нелегальном вознаграждении. Около 7-8% 

респондентов отказалось отвечать по данным вопросам.  

 

 

 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 21. ɼʘʣʠ ʥʝʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʝ ʚʦʟʥʘʛʨʘʞʜʝʥʠʝ, %

 

Размер вознаграждения в среднем составляет 12 000 тенге для бизнеса (15000 тенге в 2012 

году). Среди населения только 8 респондентов указало размер вознаграждения, поэтому 

среднее не вычислялось. Наиболее часто упоминаемая сумма среди бизнеса – 10 000 

тенге, среди населения – 5000 тенге. Минимальный размер денежного вознаграждения 

составил 500 тенге, максимальный – 100 000 тенге.  
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Наибольший рост сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов, по мнению 

опрошенных налогоплательщиков среди бизнеса и населения, в строительстве, торговле и 

ремонте автомобилей – отмечает около 20% респондентов. Третья позиция закрепляется 

за горнодобывающей и нефтегазовой отраслями – 14%. 10%  и более респондентов 

указало наличие сокрытия доходов при оказании услуг по проживанию и питанию, 

совершении операций с недвижимым имуществом и в секторе искусства, развлечений и 

отдыха. В других отраслях по результатам опроса данное явление выражено в меньшей 

степени – 7% и менее. 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 22. ʉʬʝʨʳ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʤʫ ʩʦʢʨʳʪʠʶ ʜʦʭʦʜʦʚ ʠ ʫʢʣʦʥʝʥʠʶ ʦʪ ʫʧʣʘʪʳ 

ʥʘʣʦʛʦʚ (ʙʠʟʥʝʩ), %  

 

 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 23. ʉʬʝʨʳ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʤʫ ʩʦʢʨʳʪʠʶ ʜʦʭʦʜʦʚ ʠ ʫʢʣʦʥʝʥʠʶ ʦʪ ʫʧʣʘʪʳ 

ʥʘʣʦʛʦʚ (ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ), %  

 
 

При обсуждении проблемы коррупции в налоговых органах респонденты делают акцент 

на следующих аспектах: 

20

19

14

10

10

10

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей

Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров, нефтегазовый сектор

Услуги по проживанию и питанию

Операции с недвижимым имуществом

Искусство, развлечения и отдых

26

20

14

12

11

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей

Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров, нефтегазовый сектор

Операции с недвижимым имуществом

Искусство, развлечения и отдых
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1. Поведение сотрудников налоговых органов, которое в ряде ситуаций рассматриваются 

как провоцирующее к коррупционным действиям (длительные сроки проверок, трудности 

при возврате НДС, уменьшение размера штрафов и т.п.);  

2. Поведение налогоплательщиков – недобросовестность и желание решить возникшие 

трудности коррупционным путем; 

3. Налоговая безграмотность налогоплательщиков, по причине которой, они не знают свои  

права и обязанности и предпочитают решать возникающие трудности  неофициальным 

путем. 

 

Респонденты высказывают убежденность, что  значительно снизит коррупцию 

совершенствование и широкое распространение   электронных услуг, уменьшение 

реального взаимодействия налоговиков и предпринимателей.  

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʇʝʨʚʦʝ, ʥʘ ʤʦʡ ʚʟʛʣʷʜ, ʜʘʞʝ ʥʘ 

ʫʩʢʦʨʝʥʠʝ ʫʩʣʫʛʠ, ï ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ ʚr ʥʫʞʜʘʶʪ, ʭʦʪʷ ʙʳ ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʧʨʦʚʝʨʢʠ. ʊʦ ʣʠ ʦʥ ʙʫʜʝʪ 

ʫ ʪʝʙʷ ʩʠʜʝʪʴ 3 ʤʝʩʷʮʘ ʠ ʢʘʞʜʳʡ ʜʝʥʴ ʯʪʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʚʳʜʫʤʳʚʘʪʴ ʠʣʠ ʪʨʝʙʦʚʘʪʴ ʢʘʢʦʡ-ʪʦ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪ. ʊʦ ʣʠ ʟʘ 3 ʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʜʥʷ ʚʩʝ ʧʨʦʚʝʨʠʪ ʠ ʫʡʜʝʪ. ʋ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ ʤʦʞʝʪ 

ʙʳʪʴ ʚʩʝ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʠ ʚʝʨʥʦ. ʆʥ ʤʦʞʝʪ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪ ɹʚʩʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʥʦ ʥʘ ʵʪʦ ʥʫʞʥʦ 

ʚʨʝʤʷ. ɸ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢʠ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʶʪ ʥʘ ʠʩʧʫʛ. ʉʨʘʟʫ ʥʘʯʠʥʘʶʪ ʛʦʚʦʨʠʪʴ ʦ ʰʪʨʘʬʘʭ, 

ʩʫʤʤʘʭ ʰʪʨʘʬʘ ʠ ʪ.ʜ.  ɽʩʪʴ ʪʘʢʠʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʜʭʦʜʷʪ ʢʦ ʚʩʝʤʫ ʩ 

ʫʧʦʨʩʪʚʦʤ. ʊʠʧʘ ʥʫ ʧʫʩʪʴ ʩʠʜʠʪ ʩʢʦʣʴʢʦ ʭʦʯʝʪ ʠ ʨʦʝʪ, ʫ ʤʝʥʷ ʚʩʝ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ. ʅʦ, ʢ 

ʩʦʞʘʣʝʥʠʶ,   ʥʝʪ ʫ ʥʘʩ ʧʦʢʘ ʠʜʝʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʠʤʝʶʪ ʤʝʩʪʦ 

ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʝ ʙʘʨʴʝʨʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʦʩʪʦ ʥʝʚʳʧʦʣʥʠʤʳ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʥʘʣʦʛʦʚʠʢ ʚʩʝʛʜʘ 

ʧʨʠ ʞʝʣʘʥʠʠ ʯʪʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʥʘʡʜʝʪ.  

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʙʠʟʥʝʩ-ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ʀʟ-ʟʘ ʙʝʟʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ ʠ 

ʭʘʣʘʪʥʦʩʪʠ ʩʘʤʠʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ, ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʚ ʙʠʟʥʝʩ ʚʦʚʣʝʢʘʝʪʩʷ ʚ ʢʦʨʨʫʧʮʠʦʥʥʳʝ 

ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ!   ʀ  ʝʩʪʴ ʝʱʝ  ʥʘʛʣʦʩʪʴ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ  ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ 

ʠʥʩʧʝʢʪʦʨʦʚ. ɸʢʪʠʚʥʝʝ ʚʥʝʜʨʷʪʴ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʦʙʦʨʦʪ  ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ.  ʅʫʞʥʦ ʙʳʪʴ ʩʝʛʦʜʥʷ ʩʘʤʠʤ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷʤ  

ʙʦʣʝʝ ʛʨʘʤʦʪʥʳʤʠ.   ʀ ʢʦʛʜʘ ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʝʰʴ ʩ ʥʘʣʦʛʦʚʳʤ ʠʥʩʧʝʢʪʦʨʦʤ, ʥʫʞʥʦ  

ʦʪʩʪʘʠʚʘʪʴ   ʩʚʦʝ ʤʥʝʥʠʝ, ʜʦʢʘʟʳʚʘʪʴ,  ʘ ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ ʙʳʪʴ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʳʤ.   ɿʘʯʘʩʪʫʶ  

ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʜʘʣʝʢ ʦʪ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ, ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʩʢʠʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, ʥʝ ʚʥʠʢʘʝʪ, ʘ  ʧʦʪʦʤʫ ʥʝ 

ʭʦʯʝʪ  ʚʦʣʦʢʠʪʳ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʨʢʘʭ. ʕʪʦ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʘʷ ʧʦʟʠʮʠʷ ʧʝʨʚʳʭ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʡ. 

 

ɹʠʟʥʝʩʫ, ʥʘʩʝʣʝʥʠʶ ʠ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʫ ʥʫʞʥʦ ʘʢʪʠʚʥʝʝ  ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ  ʧʦʨʪʘʣʦʤ  e-gov.kz, ʩ 

ʧʦʤʦʱʴʶ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʩʝʛʦʜʥʷ ʩʚʦʜʷʪʩʷ ʢ ʤʠʥʠʤʫʤʫ ʢʦʥʪʘʢʪʳ ʤʝʞʜʫ ʛʦʩʦʨʛʘʥʘʤʠ ʠ 

ʧʦʣʫʯʘʪʝʣʷʤʠ ʫʩʣʫʛ,  ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ 

ʪʘʢʞʝ  ʧʝʨʝʚʦʜʷʪʩʷ ʥʘ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʝʞʠʤ, ʯʪʦ ʧʨʠʚʝʪʩʪʚʫʝʪʩʷ ʙʠʟʥʝʩʦʤ  ʠ  

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʜʥʠʤ ʠʟ  ʤʝʪʦʜʦʚ ʙʦʨʴʙʳ ʩ ʢʦʨʨʫʧʮʠʝʡ.   

 

˓̜́̌̏̂ 

По результатам 2013 года участились случаи, когда у налогоплательщиков были причины 

для подачи жалобы до 8% (5,3% в 2012 году) и 10% среди населения (4,6% в 2012 году).  

Очень малая часть налогоплательщиков обращается с жалобой:  1,4% респондентов (2% в 

2012 году) среди бизнеса и 1,5% - среди населения (1,7% в 2012 году).  
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Одна из наиболее распространенных причин, почему налогоплательщики не жалуются 

(при наличии причин для подачи жалобы) –  это неуверенность в благополучном решении 

проблемы. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 11. ʇʦʯʝʤʫ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʠ ʥʝ ʞʘʣʫʶʪʩʷ ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʧʨʠʯʠʥ ʜʣʷ ʧʦʜʘʯʠ ʞʘʣʦʙʳ, % 

 ɹʠʟʥʝʩ ʅʘʩʝʣʝʥʠʝ 

ʥʝ ʚʝʨʶ, ʯʪʦ 

ʵʪʦ 

ʧʦʤʦʞʝʪ 

ʨʝʰʝʥʠʶ 

ʜʝʣʘ 

48 28 

ʥʝ ʭʦʯʫ 

ʪʨʘʪʠʪʴ ʥʘ 

ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʠ 

ʩʠʣʳ 

41 38 

ʦʧʘʩʘʶʩʴ 

ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʭ 

ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ 

ʜʣʷ ʩʝʙʷ 

18 23 

И как показывают результаты исследования, респонденты не удовлетворены самой 

процедурой подачи жалобы, также решением проблемы на месте и результатами 

рассмотрения жалобы (3,3 балла в среднем по пятибалльной шкале). 

 

Большинство респондентов как среди бизнеса (77%), так и среди населения (64%) знакомо 

с процедурой подачи жалобы (как и кому подавать) и чаще всего эта информация 

доступна, только 15% налогоплательщиков в среднем отметило отсутствие информации 

по процедуре подачи жалобы. 

 

Обращение с письменной жалобой – не самая популярная мера решения возникающих 

проблем, хотя респонденты отмечают, что в ряде случаев это возможность доказать свою 

правоту в спорных ситуациях. Но респонденты отмечают, что предприниматели 

предпочитают по возможности решать возникающие проблемы на месте, без письменных 

обращений, так как это позволяет получить быструю обратную связь.  В случае 

письменного обращения зачастую, даже если налоговый орган предпринял какие-то меры 

для удовлетворения жалобы, налогоплательщик не всегда получает обратную связь и 

может отследить результат своего обращения.  

Нарекания вызывают сроки рассмотрения жалобы, что влечет для предпринимателя 

финансовые потери.  
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ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʃʶʙʘʷ ʞʘʣʦʙʘ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ 

ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʠ. ɺ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷʭ ʚʩʝʛʜʘ ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʧʦʨʷʜʦʢ ʦʙʞʘʣʦʚʘʥʠʷ. ʋ ʥʘʩ ʙʳʣ 

ʩʣʫʯʘʡ, ʢʦʛʜʘ ʥʘʤ ʧʨʝʜʲʷʚʠʣʠ ʧʨʝʜʧʠʩʘʥʠʝ  ʙʝʟ ʜʘʪʳ, ʙʝʟ ʬʘʤʠʣʠʠ  ʠ ʬʘʢʪ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ  

ʙʳʣ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʳʡ.  ʄʳ ʜʦʣʛʦ ʜʦʢʘʟʳʚʘʣʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʫ ʩʚʦʶ ʧʨʘʚʦʪʫ, ʧʦʪʦʤ ʨʝʰʠʣʠ 

ʞʘʣʦʚʘʪʴʩʷ.  ʂʦʛʜʘ ʧʦʜʦʰʣʠ ʩ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʞʘʣʦʙʦʡ, ʪʦ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ, ʧʨʦʩʤʦʪʨʝʚ ʝʱʝ ʨʘʟ  

ʥʘʰ ʚʦʧʨʦʩ, ʧʨʠʟʥʘʣ ʦʰʠʙʢʫ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ.  ʄʳ ʧʨʠʥʷʣʠ ʠʟʚʠʥʝʥʠʷ. 

ʇʦʵʪʦʤʫ ʥʫʞʥʦ  ʞʘʣʦʚʘʪʴʩʷ, ʦʪʩʪʘʠʚʘʪʴ  ʩʚʦʶ ʧʨʘʚʦʪʫ.  

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʤ ʦʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʠ: ʗ ʜʫʤʘʶ, ʯʪʦ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 

ʤʘʩʩʝ ʚʩʝ ʧʨʦʙʣʝʤʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ ʨʝʰʘʶʪʩʷ ʥʘ ʤʝʩʪʘʭ, ʥʝ ʜʦʚʦʜʷ ʜʦ 

ʧʦʜʘʯʠ ʞʘʣʦʙʳ. ʆʜʥʘʢʦ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʜʘʶʪ ʞʘʣʦʙʫ, ʚʨʷʜ ʣʠ  ʚʦʣʥʫʝʪ 

ʧʨʦʮʝʩʩ ʧʦʜʘʯʠ ʞʘʣʦʙʳ. ʃʁʙʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʞʘʣʫʝʪʩʷ, ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ, ʚʦʣʥʫʝʪ ʥʝ 

ʧʨʦʮʝʜʫʨʘ ʧʦʜʘʯʠ ʞʘʣʦʙʳ, ʘ ʩʢʦʨʝʝ ʨʝʰʝʥʠʝ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʚʳʥʦʩʠʪʩʷ ʥʘ ʝʛʦ ʞʘʣʦʙʫ. ʉʘʤʘ 

ʧʨʦʮʝʜʫʨʘ, ʥʘ ʤʦʡ ʚʟʛʣʷʜ, ʜʦʚʦʣʴʥʦ ʧʨʦʩʪʘʷ, ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʪʝʣʝʬʦʥ ʜʦʚʝʨʠʷ, ʥʘ ʩʪʝʥʜʘʭ 

ʨʘʟʤʝʱʝʥʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʧʦʜʘʯʝ ʞʘʣʦʙʳ, ʝʩʪʴ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʡ ʨʘʟʜʝʣ ʥʘ ʩʘʡʪʝ 

ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ.  

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʋ ʥʘʩ ʙʳʣ ʪʘʢʦʡ ʩʣʫʯʘʡ, ʢʦʛʜʘ 

ʜʠʨʝʢʪʦʨʫ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʤ ʦʨʛʘʥʝ ʥʘʭʘʤʠʣʘ ʩʦʪʨʫʜʥʠʮʘ. ʄʳ ʥʘʧʠʩʘʣʠ ʞʘʣʦʙʫ. 

ʅʘʯʘʣʴʥʠʢ ʅʂ ʨʘʡʦʥʘ ʧʦʦʙʝʱʘʣ ʨʘʟʦʙʨʘʪʴʩʷ. ʄʳ ʥʝ ʧʦʣʫʯʠʣʠ ʚ ʠʪʦʛʝ ʥʠʢʘʢʦʛʦ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʛʦ ʦʪʚʝʪʘ. ʅʦ ʧʦʪʦʤ, ʯʝʨʝʟ ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʫʟʥʘʣʠ, ʯʪʦ ʥʘʛʨʫʙʠʚʰʫʶ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʮʫ ʥʘʢʘʟʘʣʠ, ʢʫʜʘ-ʪʦ ʧʝʨʝʚʝʣʠ. ʅʦ ʧʦʯʝʤʫ ʤʳ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʣʠ ʵʪʦ ʚʳʷʩʥʷʪʴ 

ʦʢʦʣʴʥʳʤʠ ʧʫʪʷʤʠ? ʇʦ-ʭʦʨʦʰʝʤʫ ʥʘʯʘʣʴʥʠʢ ʅʂ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʣ ʚʳʟʚʘʪʴ ʵʪʫ ʩʦʪʨʫʜʥʠʮʫ, ʠ 

ʦʥʘ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʣʘ ʠʟʚʠʥʠʪʴʩʷ ʧʝʨʝʜ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʤ. ʍʦʪʷ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʠʭ ʪʦʞʝ ʤʦʞʥʦ 

ʧʦʥʷʪʴ ï ʪʘʤ ʞʝ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʙʨʘʪ, ʩʚʘʪ ʠ ʪ.ʜ.    

 

ʀʟ ʠʥʪʝʨʚʴʶ ʩ ʛʣʘʚʥʳʤ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʦʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ʆʪʚʝʪʳ ʥʘ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʝ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ 

ʦʞʠʜʘʶʪʩʷ ʧʦʣʤʝʩʷʮʘ ʢʘʢ ʤʠʥʠʤʫʤ, ʧʣʘʚʥʦ ʧʝʨʝʭʦʜʷʱʠʝ ʚ ʚʦʣʦʢʠʪʫ, ʚ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʢʘʢ 

ʩʨʦʢʠ ʫ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ ʞʝʩʪʢʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʳ. ʅʝʨʘʚʥʳʝ ʧʨʘʚʘ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ. ʋ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ ʙʦʣʴʰʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ, ʫ «ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ» ʙʦʣʴʰʝ ʧʨʘʚ.  

˕̍̉̅̇ ̎́̌̏̄̏̃̏̊ ̜̒̌̔̇̂  

 

Сложившийся имидж налоговой службы в Казахстане свидетельствует о позитивном 

отношении бизнеса и в тоже время о наличии проблем. Оцениваемые составляющие 

имиджа, основаны на реальных или приписываемых свойствах, но, тем не менее,   

обладают социальной значимостью для бизнеса. Имиджевые показатели пока составляют 

промежуток от 60% до 65%.   

Наблюдается снижение показателей на 3-4 процентных пунктов относительно 2012 года. 

Налоговые органы разочаровывают получателей услуг современными технологиями, 

недостаточным уровнем квалификации специалистов. Часть бизнеса ожидает большего от 

совершенствования налоговых услуг. Если в 2012 году 72% бизнеса были полностью 

согласны с тем, что услуги улучшаются из года в год, то по результатам данного 

исследования доля респондентов сократилась до 65%. 

 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 24. ʀʤʠʜʞ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʫ ʙʠʟʥʝʩʘ (2012-2013  ʛʛ.), % 
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У населения сложившийся имидж налоговой службы более позитивный относительно 

бизнеса. Большая доля респондентов отмечает улучшение услуг из года в год (70%). 66-

65% опрошенного населения согласилось с высоким уровнем квалификации сотрудников 

налоговых органов и наличием современных технологий. Имидж коррумпированности 

налоговых органов более устойчив среди населения – в некоррумпированность налоговых 

органов верит меньшая доля населения (58%), чем бизнеса (63%).  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 25. ʀʤʠʜʞ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʫ ʙʠʟʥʝʩʘ ʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, % 

 
 13% представителей бизнеса считает, что существующая система налогообложения  

препятствует развитию предприятия. Незначительная доля предпринимателей считает 

налоговые органы незаинтересованными в разъяснительной работе.  Штрафные санкции, 

несоразмерные тяжести нарушения, по мнению 16% респондентов не могут 

способствовать развитию предприятия. Нарушения со стороны сотрудников налоговых 

органов в плане штрафных санкций и отсутствие возможности опротестовать результаты 

проверок в отдельных случаях также не в пользу предпринимателей.  Недопустимыми в 

поведении налогового инспектора должны быть так называемые «просьбы» убрать 

переплату на начало/конец периода,  оплатить суммы налога заранее, до наступления 

срока для уплаты налогов – это право налогоплательщика. 

 

¶ Налоговый инспектор просит оплатить суммы налога заранее, до наступления 

срока для уплаты налогов – 20%; 

¶ Налоговый инспектор просит убрать переплату на начало/конец периода (месяц, 

квартал, год) – 17%; 

¶ Штрафы несоразмерны тяжести нарушения – 16%; 
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¶ Налоговые органы не заинтересованы в разъяснительной работе – 12%; 

¶ Проверки не всегда обоснованы – 8%; 

¶ Не всегда штрафы накладываются с предварительным составлением протокола 

или согласия на уплату штрафа (без протокола) – 8%; 

¶ Не всегда есть возможность опротестовать результаты проверок – 7%. 

 

Наличие данных проблем подтверждают и данные, полученные Институтом политических 

решений в мае 2013 года только по г. Алматы: 15% предпринимателей указывало на 

отсутствие возможности опротестовать результаты проверок», 14,3% обеспокоено 

отсутствием защиты от необоснованных проверок, 24% отмечало незаинтересованность 

налоговых органов в разъяснительной работе, несоразмерность наказания тяжести 

нарушения» – мнение 25% респондентов.  

 

Существующие проблемные вопросы в сфере налогообложения систематизирует и 

анализирует Ассоциация налогоплательщиков Казахстана. С каждым годом Ассоциация 

налогоплательщиков Казахстана как организация, которая объединяет 

налогоплательщиков для защиты их интересов, становится более узнаваемой. По 

результатам данного исследования 17% представителей бизнеса хорошо знакомо с 

деятельностью организации (в 2012 году 13%).  

 

С деятельностью организации хорошо знакома пока незначительная часть населения – 

13,5% опрошенных респондентов (в 2012 году 13,4%).  Поверхностные знания об 

Ассоциации налогоплательщиков Казахстана отмечены уже у 22% населения против 18% 

в 2012 году. Можно сказать, что постепенно осведомленность населения растет. 
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ː̌́̃́ τȢ ˙̎̆̎̉̆ ̒̏̓̑̔̅̎̉̋̏̃ ̜̖̎́̌̏̄̏̃ ̏̑̄́̎̏̃  
 

В деятельности налоговых органов наиболее высокой оценки заслуживает, по мнению 

госслужащих, сложившаяся рабочая среда, система управления и качество налоговых 

услуг – 4,6 балла в среднем.  Свои компетенции работники налоговой службы оценили на 

4,5 балла. Ниже показатели, связанные с материально-техническим обеспечением и 

процессами в налоговых органах – 4,3 балла. Неизменно самым низким показателем 

является мотивация сотрудников налоговой службы – 4,2 балла. Это говорит о том, что 

необходимо поднимать на более качественный уровень HR-менеджмент в налоговых 

органах. 

 

Если свои компетенции госслужащие оценили выше относительно результатов прошлого 

года, то материально-техническое обеспечение, процессы и рабочую среду – ниже (см. 

диаграмму). Мотивация работников, система управления и качество услуг на уровне 2012 

года.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 26. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʛʦʩʩʣʫʞʘʱʠʭ, ʩʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ 

 

Наиболее высоко респонденты оценили (4,8 балла): 

¶ Знания русского языка; 

¶ Умение работать с потребителем; 

¶ Лидерские качества руководителя; 

¶ Вежливость сотрудников  по отношению к потребителям; 

¶ Знания в своем секторе, по своему направлению. 

Критические показатели, требующие большего внимания, на сегодня это: 

¶ Знание иностранных языков (3,2 балла); 

¶ Размер должностного оклада (3,8 балла); 

¶ Доступ в Интернет (3,8 балла); 

¶ Система материальных поощрений служащих (3,9 балла); 

¶ Общие базы данных с другими государственными органами (4 балла). 
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ʊʘʙʣʠʮʘ 12. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʛʦʩʩʣʫʞʘʱʠʭ ʩʚʦʝʡ ʨʘʙʦʪʦʡ, ʩʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ 

В целом местом работы 
4,7 

Процедурами согласования 
4,5 

Системой моральной мотивации 

служащих 4,3 
Возможностью самостоятельно 

принимать решения 4,3 

ʉʠʩʪʝʤʦʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʳʭ ʧʦʦʱʨʝʥʠʡ 

ʩʣʫʞʘʱʠʭ 3,9 
Электронным документооборотом 

4,6 

ʈʘʟʤʝʨʦʤ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʢʣʘʜʘ 
3,8 

ʆʙʱʠʤʠ ʙʘʟʳ ʜʘʥʥʳʭ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʘʤʠ 4,0 

Статусом, престижностью в обществе 

Вашей работы 4,5 
Взаимодействием с другими 

государственными органами 4,2 

Возможность карьерного роста 
4,3 

Перераспределение персонала в период 

пиковых нагрузок 4,2 

Моральный климат в коллективе 
4,6 

Наличием всех условий для 

предоставления услуг высокого качества 4,5 

Корпоративный дух 4,6 Качеством выданных документов 4,6 

Дружба, взаимоподдержка 
4,7 

ɺʝʞʣʠʚʦʩʪʴʶ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ  ʧʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷʤ 4,8 

Вниманием к Вашему мнению 
4,5 

Учетом потребностей потребителей при 

планировании работы 4,7 

Возможностью повышения 

квалификации 
4,4 

Скоростью оказания услуги 
4,7 

Служебная этика 
4,7 

Доступностью и своевременностью 

предоставления информации  

потребителям 
4,7 

Системой планирования работы 

служащих 
4,5 

Простотой процедуры получения услуги 
4,7 

ʃʠʜʝʨʩʢʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ 
4,8 

Поощрением в связи с хорошим 

обслуживанием потребителей 4,1 

Ориентированностью на результат 
4,6 

 Своей компетентностью в вопросах 

налогообложения в целом 
4,5 

Соблюдением законодательства о труде, 

нормирование нагрузки служащего 4,4 
ʉʚʦʝʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴʶ ʚ ʩʚʦʝʤ 

ʩʝʢʪʦʨʝ, ʧʦ ʩʚʦʝʤʫ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʶ 4,8 

Заинтересованностью руководства в 

обратной связи с работником 4,6 
ɺ ʫʤʝʥʠʠ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʤ 

4,8 

Офисными принадлежностями 4,4 В преодолении конфликтов 4,7 

Необходимой информацией, 

справочниками 
4,4 

В планировании по результату 
4,7 

ʇʦʩʪʦʷʥʥʳʤ ʜʦʩʪʫʧʦʤ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ 3,8 ʉʚʦʠʤ ʟʥʘʥʠʝʤ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ 4,8 

Программным обеспечением 4,5 Своим знанием казахского языка 4,5 

Оргтехникой (ксерокс, факс и др.) 4,3 ʉʚʦʠʤ ʟʥʘʥʠʝʤ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʷʟʳʢʦʚ 3,2 

Удобным рабочим местом 4,5 Своей компьютерной грамотность 4,6 

71% респондентов отмечает существующую потребность налогоплательщиков в 

разъяснении налогового законодательства. 71% госслужащих хотело бы повысить уровень 

своей квалификации. 

Только 41% респондентов готово продолжать работать в налоговых органах, 24% -  

поменяет место  работы, если такая возможность появится, 35% - затруднилось ответить 

на данный вопрос.  
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Наибольший рост сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов, по мнению 

работников налоговой службы, – строительство, оптовая и розничная торговля.  

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 27. ʉʬʝʨʳ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʤʫ ʩʦʢʨʳʪʠʶ ʜʦʭʦʜʦʚ ʠ ʫʢʣʦʥʝʥʠʶ ʦʪ ʫʧʣʘʪʳ 

ʥʘʣʦʛʦʚ, %  

 
 

Причем следует отметить, что бизнес и население также отметили строительство и 

торговлю на первом месте, только работники налоговых органов дают больший 

показатель по данным отраслям. 

  ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 28. ʉʬʝʨʳ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʤʫ ʩʦʢʨʳʪʠʶ ʜʦʭʦʜʦʚ ʠ ʫʢʣʦʥʝʥʠʶ ʦʪ ʫʧʣʘʪʳ 

ʥʘʣʦʛʦʚ, % (ʙʠʟʥʝʩ, ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ, ʛʦʩʩʣʫʞʘʱʠʝ) 
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ː̌́̃́ υȢ ˏ̜̜̃̏̅ ̉ ̗̑̆̋̏̍̆̎̅́̉̉  
 

Несмотря на снижение показателя удовлетворенности, наблюдаются существенные 

улучшения в качестве налоговых услуг. Это, прежде всего, повышение компетентности 

сотрудников налоговой службы, улучшение системы обслуживания в операционных 

залах, сокращение очередей из-за доступности отдельных услуг в электронном виде, 

совершенствование информационных систем, следствием чего стало сокращение сроков 

сдачи налоговой отчетности. 

 

Такие компоненты качества налоговых услуг как скорость серверов и компьютеров, 

ожидание в очереди, доступность информации об услуге по телефону, через Интернет и 

желание сотрудников помочь получили наиболее низкие оценки респондентов. 

Информационно-техническое обеспечение и обеспечение информацией отмечаются 

наиболее проблемными, начиная с первых исследований 2008 года и до сегодняшнего дня.   

 

Но, тем не менее, более чувствительными являются желание сотрудников налогового 

органа помочь налогоплательщику, доступность работника (нахождение на месте), 

своевременное получение информации по услуге, вежливость и компетентность 

работника, предоставление информации по услуге в справочном окне, на стендах, у 

модератора, так как отражаются на восприятии качества услуги в целом. Поэтому 

исследователи рекомендуют работать в этих направлениях в первую очередь, чтобы 

улучшить показатель удовлетворенность представителей бизнеса и, разумеется, 

приложить большие усилия для системной работы над узкими местами (составляющие 

качества услуги с низкой удовлетворенностью). Относительно населения приоритетными 

следует считать все компоненты качества услуг, связанные с временными затратами, 

персоналом и качество предоставленной информации. 

 

Соответственно необходимо повышать компетентность сотрудников налоговых органов, 

обеспечить своевременно налогоплательщиков информацией, увеличить мощность 

серверов, чтобы был резерв в отчетный период. Использовать наиболее распространенные 

и доступные для индивидуальных предпринимателей информационные каналы для 

оповещения об обновлениях в программном обеспечении в более ранний период, чтобы 

дать возможность освоить программу. 

 

Одна из основных функций налоговой службы – информирование налогоплательщиков до 

сих пор не является приоритетной областью для налоговой службы. Данный вывод можно 

сделать хотя бы потому, что отмечается незаинтересованность сотрудников налоговой 

службы в разъяснении, оказании помощи налогоплательщикам. Колл-центр на сегодня 

также не удовлетворяет потребности бизнеса. В «Терминале» необходима помощь не 

одного, а нескольких специалистов. В период увеличения потока налогоплательщиков в 

налоговые органы в операционном зале также необходимо увеличивать количество 

модераторов. Если в операционных залах какие-то сдвиги есть, то в других кабинетах, 

обслуживающих налогоплательщиков, все намного хуже. Более того, надо иметь в виду, 

что бизнес сейчас предпочитает получать информацию через Интернет. Но действия 

налоговых органов в этом направлении пока не соответствуют потребностям бизнеса. Не 

хватает своих высококвалифицированных специалистов для информирования, 
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консультаций, ведения форумов, обучения налогоплательщиков – значит надо выделять 

ресурсы и привлекать бизнес-ассоциации, бухгалтеров высокой квалификации.  

 

Нужно работать с индивидуальными предпринимателями, которые переходят на 

электронные формы сдачи налоговой отчетности, впервые получают очередной патент он-

лайн, с каждым индивидуально. Не применять административные взыскания за ошибки 

технического характера, механические ошибки (при вводе данных, сбое программы). 

Либо программа должна принимать дату первой попытки сдачи отчетности, расчетов, 

либо выдавать заключения при неудачных попытках для неприменения 

административных взысканий.  

 

Непонятным остается нерешенность проблемы с серверами в наше время, в период 

развития высоких технологий. Как не справлялся сервер в период пиковых нагрузок 5 лет 

назад, так и не справляется сейчас. Если говорить о широком распространении 

электронных услуг, необходимо начать с того, чтобы упростить систему использования 

сертификатов электронного ключа без лишних ссылок для установки программ. 

Обеспеченность терминалами является также проблемой налоговых органов, хотя если 

решить проблему со сбоями серверов, программного обеспечения и с разъяснительной 

работой, возможно вопрос будет снят.  

 

Низкий уровень удовлетворенности налоговыми услугами по подакцизным товарам по 

причине высокой стоимости лицензии, большого перечня требуемых документов, 

больших очередей в отделе импорта. Отсутствие дифференцированного подхода со 

стороны налоговых органов является серьезной проблемой, так как стоимость лицензии и 

штрафы одинаковы для всех, как для малого, так и для крупного бизнеса. Есть смысл в 

пересмотре данных вопросов по размеру бизнеса или объему реализации. 

 

Услуга по ликвидации ЮЛ и прекращении деятельности ИП имеет низкую 

удовлетворенность относительно других услуг в течение ряда лет. Сроки по данной 

услуге не регламентированы стандартами, более того сама процедура оказания 

государственной услуги с момента подачи заявления не выделена в качестве услуги 

налогового органа. Соответственно одним из наиболее чувствительных показателей при 

оценке данной услуги является такие составляющие услуги, как соблюдение сроков 

предоставления услуги, ясность налоговой процедуры, точность и понятность полученной 

информации. 

 

Сократить сроки процедуры ликвидации позволит упрощение процедуры ликвидации для 

отдельных категорий предприятий, не выплачивающих НДС, отдельных представителей 

МСБ на основе заключения по результатам камерального контроля (без проведения 

ликвидационной налоговой проверки). В тоже время, серьезное влияние на качество 

услуги окажет своевременное выявление и решение налогоплательщиками имеющихся 

проблем с задолженностями. В качестве профилактики необходимо рекомендовать 

предпринимателям чаще проводить сверку, чтобы потом не выявлялись непонятные 

моменты.  Кроме того, необходима прозрачность всей процедуры, чтобы 

налогоплательщик на сайте видел движение своих документов и их статус, в том числе 

ответственных лиц на каждом этапе процедуры данной услуги.  
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Возвращаясь к налоговым проверкам, важно отметить широкое распространение 

длительных налоговых проверок (до 5ти лет), незаконченных и приостановленных. Если 

налоговое законодательство позволяет иметь место таким случаям, надо его менять. 

Должны быть пределы срока налоговой проверки, которые не должны нарушаться. Если 

налоговые органы не могут проверить предприятие в определенные сроки – это 

несовершенство либо налогового законодательства, либо некомпетентность сотрудников 

налоговой службы. Не надо забывать, что главная миссия налоговых органов не 

контролировать, а оказывать помощь налогоплательщику в выполнении его обязательств 

перед государством. Необходимо упростить процедуры, где имеют место проверки не 

только непосредственных поставщиков предприятия, но и его поставщиков и т.д. «до 

седьмого колена». Взять под контроль применение встречных проверок, под прикрытием 

которых проходит большое количество проверок. При согласии налогоплательщика 

уплатить штраф без составления протокола, выдавать квитанцию для оплаты. Пресекать 

практику прерывания налоговой проверки по причине других неотложных дел. 

Необходимо использовать практику применения системы рисков, ограничить применение 

ликвидационных проверок в отношении определенных категорий налогоплательщиков. 

Для решения вопросов спорных доначислений по актам проверок создать досудебный 

орган, независимый от Налогового комитета. Статус налоговой проверки должен 

ежедневно отражаться на сайте, результаты ежедневной работы налогового инспектора 

должны быть доступны он-лайн. Таким образом, будет обеспечена прозрачность 

процедуры налоговой проверки. 

 

Благодаря услуге по ликвидации ЮЛ и прекращению деятельности ИП увеличились сроки 

получения налоговых услуг для бизнеса в среднем.   

 

Несмотря на массовость и распространенность услуг, имеет место неофициальное 

получение услуги или коррупционные отношения. Снизит коррупцию совершенствование 

и широкое распространение   электронных услуг, уменьшение реального взаимодействия 

налоговиков и предпринимателей, исключив по максимуму провоцирующее к 

коррупционным действиям поведение налоговых инспекторов. Причем в налоговых 

органах ведется большая работа с сотрудниками по профилактике коррупционных 

правонарушений. Имеется много механизмов по борьбе с коррупцией среди своих 

сотрудников. Гораздо сложнее, когда в налоговом управлении или департаменте, 

должностные лица более высокого ранга, обеспечивая покровительство представителям 

бизнеса, создают коррупционную среду. Есть смысл, изучить проблему сокрытия доходов 

и уклонения от уплаты налогов, особенно, в отрасли строительства, оптовой и розничной 

торговли, а также в горнодобывающей промышленности и нефтегазовом секторе. 

 

Чем больше барьеров для ведения бизнеса, тем больше востребовано покровительство со 

стороны должностных лиц налоговых органов. Поэтому хотелось бы особо подчеркнуть, 

что НК МФ РК необходимо больше внимания уделить изучению выявленных проблем в 

работе налоговых органов по результатам социологического исследования. Излишнее 

стремление к высоким показателям и карательным мерам по итогам рейтинга регионов,  

чревато больше негативными последствиями. А главная цель НК МФ РК и данного 

исследования заключается в совершенствовании, улучшении качества налоговых услуг. 
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Необходимо иметь ввиду, что при подаче региональных показателей присутствует 

допустимая ошибка выборки +-5%. Более того, показатель удовлетворенности зависит от 

менталитета населения того или иного региона, событий, происходящих в данном 

регионе, и других факторов, независящих от налоговых органов. Для исключения данных 

региональных факторов в исследовании, необходима большая выборка по каждому 

региону, что требует соответствующего бюджета. У налоговых органов существуют и 

другие показатели, характеризующие эффективность работы территориальных налоговых 

комитетов, а главная задача исследователей – предоставить информацию  о наличии тех 

или иных тенденций из опыта взаимодействия предпринимателей и населения, 

характеризующих качество налоговых услуг для принятия конкретных решений в сфере 

налогообложения. 

 

У населения сложился более позитивный имидж налоговой службы, чем у бизнеса, хотя 

образ коррумпированности налоговых органов более устойчив среди населения. 

 

В целом респонденты отмечают, что налоговый режим в Казахстане в сравнении с 

соседними странами значительно мягче, что облегчает деятельность 

предпринимательства. И за последние годы произошли существенные сдвиги в 

положительную сторону: сравнительно низкий НДС, наличие облегченных налоговых 

режимов (патент, упрощенный налоговый режим и т.д.), уменьшение количества 

налоговых форм, увеличение сроков подачи налоговой отчетности и т.д.  

 

Обращение с письменной жалобой все еще остается не самой популярной мера решения 

возникающих проблем. 

 

Вместе с тем существует ряд препятствий создаваемых налоговой системой, которые 

затормаживают развитие   малого и среднего бизнеса: 

¶ Отсутствие дифференцированного подхода к отраслевым предприятиям, которые 

нуждаются в особой государственного поддержке (легкая промышленность, 

судоходство); 

¶ Существующая градация малого и среднего бизнеса; 

¶ Отсутствие налоговых стимулов для начинающих предпринимателей;  

¶ Сложные налоговые формы для индивидуальных предпринимателей; 

¶ Предвзятое отношение, незаинтересованность представителей налоговых органов в 

поддержке предпринимательства; 

¶ Затянутая и сложная процедура возврата НДС, влекущая финансовые потери. 

 

Также можно выделить наличие препятствий, не так широко распространенных:  

¶ Незаинтересованность в разъяснительной работе сотрудников налоговой службы; 

¶ Штрафные санкции, несоразмерные тяжести нарушения; 

¶ Нарушения в процедуре штрафных санкций; 

¶ Отсутствие возможности опротестовать результаты налоговой проверки; 

¶ Просьбы налогового инспектора убрать переплату на начало/конец периода,  

оплатить суммы налога заранее, до наступления срока для уплаты налогов.  
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¶ Обращение с письменной жалобой все еще остается не самой популярной мерой 

решения возникающих проблем. 

Чтобы способствовать развитию бизнеса, и, соответственно, экономическому развитию 

страны, необходимо устранить существующие административные барьеры, отдельные из 

которых требуют глубокого изучения и совершенствования налогового законодательства, 

другие – жестких, неотложных, радикальных мер или гибкого, дифференцированного 

подхода.  

 

Данные рекомендации исследователи предлагают взять на вооружение не только НК МФ 

РК, но и территориальным управлениям. Следует также отметить по итогам данного 

исследования некоторые региональные особенности. Таким регионам, как г. Астана, 

Акмолинская, Южно-Казахстанская, Актюбинская и Жамбылская области необходимо 

обратить большее внимание на компетентность, желание помочь налогоплательщику, 

вежливость работников налоговой службы и соблюдение сроков предоставления услуги. 

В остальных регионах – на качество предоставляемой информации для 

налогоплательщиков: своевременность, точность, понятность, доступность по телефону. 

В Жамбылской области можно отметить важность решения проблемы с условиями 

ожидания и предоставлением сопутствующих услуг (банковские услуги, копирование и 

др.). В Мангистауской области для налогоплательщиков очень важно иметь доступ к 

информации через Интернет. Особого внимания требует вопрос ожидания в очереди в г. 

Астане, Алматинской области и г. Алматы. Необходимо наладить разъяснительную 

работу (в том числе вывески) в операционном зале, чтобы бизнес знал, куда обращаться 

при получении массовых налоговых услуг в Южно-Казахстанской области. Взять на 

контроль вопросы, связанные с доступность работника (нахождение на месте) следует в г. 

Астане, г. Алматы и Восточно-Казахстанской области.  

 

Отдельно хотелось бы отметить ситуацию с качеством налоговых услуг в регионах, 

которые часто по результатам социологических исследований в течение ряда лет имеют 

относительно низкие показатели – это г. Астана, Атырауская и Мангистауская области.  

 

В данных регионах средняя заработная плата по области является наиболее высокой, что 

отражается на качестве персонала налоговой службы из-за текучести кадров и 

неконкурентоспособной зарплаты, так как Мангистауская и Атырауская области являются 

крупными нефтяными регионами, а Астана – крупным мегаполисом. Проблемы налоговой 

службы здесь отодвигаются на второй план, об этом свидетельствует отсутствие 

электронного обслуживания на конец 2013 года в территориальных налоговых 

управлениях в столице и недостаточная обеспеченность площадями.  Поэтому низкий 

уровень удовлетворенности в данных регионах является результатом бездействия скорее 

центральных органов и областных акиматов. 

 

Опрос служащих налоговых органов показал, что наиболее острым вопросом остается 

недостаточная мотивация. Основная проблема управления человеческими ресурсами в 

том, что существующая система не ориентирует персонал на соблюдение интересов 

налогоплательщика, слабо привязана к результатам работы и качеству обслуживания 
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потребителей. Для этого необходимо больше внимания уделить HR-менеджменту в 

налоговых органах. 

 

Надеемся, что результаты данного исследования будут использоваться НК МФ РК, 

территориальными управлениями не для наказания, а как инструмент повышения качества 

налоговых услуг через принятие конструктивных решений.  
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˜̠̑̉̌̏̇̆̎̉ 
 
ʊʘʙʣʠʮʘ 1. ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʤʳʝ ʢʦʨʨʝʣʷʮʠʦʥʥʳʝ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʤʝʞʜʫ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴʶ ʫʩʣʫʛʦʡ ʚ ʮʝʣʦʤ ʠ 

ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴʶ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʣʫʛʠ. ʏʝʤ ʙʦʣʴʰʝ ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʢʦʨʨʝʣʷʮʠʠ, ʪʝʤ ʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʤʦ 

ʚʣʠʷʥʠʝ ʜʘʥʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʣʫʛʠ ʥʘ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʚ ʮʝʣʦʤ. ɹʠʟʥʝʩ. 
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ɾʝʣʘʥʠʝʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ɺʘʤ 

ʧʦʤʦʯʴ 0,778 0,783 0,71 0,798 0,661 0,748 

ɼʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴʶ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ (ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝʤ ʥʘ 

ʤʝʩʪʝ) 0,731 0,764 0,705 0,803 0,616 0,729 

ʉʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʳʤ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʧʦ 

ʫʩʣʫʛʝ 0,709 0,746 0,684 0,822 0,659 0,726 

ɺʝʞʣʠʚʦʩʪʴʶ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ 0,702 0,787 0,66 0,8 0,663 0,720 

ʂʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴʶ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ 0,729 0,75 0,711 0,771 0,645 0,718 

ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʧʦ ʫʩʣʫʛʝ ʚ 

ʩʧʨʘʚʦʯʥʦʤ ʦʢʥʝ, ʥʘ ʩʪʝʥʜʘʭ, ʫ ʤʦʜʝʨʘʪʦʨʘ 0,698 0,734 0,678 0,815 0,631 0,715 

Соблюдением сроков предоставления услуги 0,655 0,653 0,678 0,788 0,665 0,695 

Точностью и понятностью полученной 

информации по услуге 0,705 0,702 0,634 0,751 0,632 0,688 

Ясностью налоговой процедуры и куда 

обращаться 0,709 0,686 0,629 0,754 0,624 0,687 

Доступностью информации об услуге по 

телефону 0,71 0,681 0,652 0,714 0,683 0,683 

Временем ожидания в очереди 0,665 0,636 0,696 0,705 0,642 0,673 

Получением услуги в одном месте 

(окне/кабинете),  у одного работника 0,576 0,696 0,647 0,795 0,515 0,655 

Информацией по данной услуге, доступной через 

Интернет 0,69 0,541 0,566 0,654 0,518 0,598 

Понятностью форм, бланков для заполнения 0,561 0,596 0,532 0,653 0,545 0,581 

Доступностью бланков налоговых заявлений 0,504 0,618 0,517 0,61 0,539 0,559 

Скоростью работы серверов и компьютеров 0,581 0,435 0,541 0,585 0,607 0,555 

Наличием образцов налоговых заявлений 0,471 0,586 0,529 0,638 0,512 0,555 

Доступностью языка, на котором 

предоставляется информация и услуга 0,514 0,586 0,52 0,608 0,551 0,554 

Доступностью терминалов 0,374 0,503 0,501 0,666 0,569 0,517 

Условиями ожидания (стулья, столы, 

кондиционеры, наличие туалета и др.) 0,428 0,464 0,519 0,606 0,55 0,51 

Предоставлением сопутствующих услуг 

(банковские услуги, копирование и др.) 0,453 0,46 0,515 0,596 0,511 0,503 
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ʊʘʙʣʠʮʘ 2. ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʤʳʝ ʢʦʨʨʝʣʷʮʠʦʥʥʳʝ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʤʝʞʜʫ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴʶ ʫʩʣʫʛʦʡ ʚ ʮʝʣʦʤ ʠ 

ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴʶ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʣʫʛʠ. ʏʝʤ ʙʦʣʴʰʝ ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪ ʢʦʨʨʝʣʷʮʠʠ, ʪʝʤ ʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʤʦ 

ʚʣʠʷʥʠʝ ʜʘʥʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʣʫʛʠ ʥʘ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʚ ʮʝʣʦʤ. ʅʘʩʝʣʝʥʠʝ. 

  
ɺʩʝ 

ʫʩʣʫʛʠ 

Регистрационный 

учет 

налогоплательщика 

Выдача 

справок 

Разъяснения 

налогового 

законодательства 

Временем ожидания в очереди 0,715 0,747 0,683 0,64 

Соблюдением сроков предоставления услуги 0,72 0,773 0,665 0,687 

Ясностью налоговой процедуры и куда 

обращаться 0,773 0,792 0,755 0,68 

Получением услуги в одном месте 

(окне/кабинете), у одного работника 0,758 0,76 0,76 0,703 

Понятностью форм, бланков для заполнения 0,618 0,683 0,531 0,527 

Доступностью бланков налоговых заявлений 0,593 0,663 0,51 0,547 

Наличием образцов налоговых заявлений 0,628 0,682 0,556 0,551 

Доступностью языка, на котором 

предоставляется информация и услуга 0,607 0,694 0,494 0,585 

Своевременным получением информации по 

услуге 0,658 0,729 0,564 0,635 

Точностью и понятностью полученной 

информации по услуге 0,751 0,809 0,684 0,681 

Предоставлением информации по услуге в 

справочном окне, на стендах, у модератора 0,723 0,791 0,647 0,683 

Информацией по данной услуге, доступной 

через Интернет 0,612 0,669 0,529 0,595 

Доступностью информации об услуге по 

телефону 0,646 0,726 0,568 0,687 

Доступностью работника (нахождением на 

месте) 0,744 0,764 0,721 0,703 

Компетентностью работника 0,767 0,788 0,74 0,729 

Вежливостью работника 0,767 0,791 0,739 0,746 

Желанием сотрудников налогового органа 

Вам помочь 0,753 0,795 0,71 0,727 

Скоростью работы серверов и компьютеров 0,681 0,713 0,654 0,679 

Доступностью терминалов 0,616 0,674 0,561 0,629 

Предоставлением сопутствующих услуг 

(банковские услуги, копирование и др.) 0,614 0,663 0,562 0,601 

Условиями ожидания (стулья, столы, 

кондиционеры, наличие туалета и др.) 0,598 0,657 0,536 0,628 

 



 

 

ʊʘʙʣʠʮʘ 3. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ ʚ 2013 ʛ., % 
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Временем ожидания в очереди 27 100 87 61 91 72 65 91 100 96 100 100 77 100 100 98 84 

Соблюдением сроков предоставления услуги 40 100 88 86 97 75 75 95 100 99 100 99 73 100 97 99 88 

Ясностью налоговой процедуры и куда обращаться 
82 100 98 84 93 68 70 91 100 99 100 99 73 100 100 99 91 

Получением услуги в одном месте (окне/кабинете),  у 

одного работника 78 100 98 66 95 70 75 92 100 98 100 100 74 100 100 99 91 

Понятностью форм, бланков для заполнения 
92 99 97 92 95 83 64 90 100 99 100 100 80 100 100 99 93 

Доступностью бланков налоговых заявлений 
90 100 97 80 96 85 80 96 100 99 100 100 76 100 100 99 94 

Наличием образцов налоговых заявлений 84 99 97 82 93 80 75 98 100 99 100 100 80 100 100 100 93 

Доступностью языка, на котором предоставляется 

информация и услуга 89 100 99 96 96 87 82 100 100 100 100 100 79 100 100 99 95 

Своевременным получением информации по услуге 
65 100 97 90 93 71 65 94 100 99 100 99 72 100 98 100 90 

Точностью и понятностью полученной информации по 

услуге 80 100 97 93 91 67 72 95 100 100 100 100 66 100 99 100 91 

Предоставлением информации по услуге в справочном 

окне, на стендах, у модератора 80 100 96 65 90 62 58 89 100 96 100 100 69 100 100 98 88 

Информацией по данной услуге, доступной через 

Интернет 
68 96 79 93 93 76 59 56 100 71 100 96 63 99 91 55 79 

Доступностью информации об услуге по телефону 67 92 87 57 87 46 61 75 100 78 100 98 66 97 96 52 78 

Доступностью работника (нахождением на месте) 61 100 92 89 95 79 69 98 100 99 100 100 71 100 100 99 90 

Компетентностью работника 63 100 95 85 94 74 73 97 100 98 100 100 70 100 100 99 90 
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Вежливостью работника 62 100 96 73 96 64 72 94 100 99 100 100 69 100 100 98 89 

Желанием сотрудников налогового органа Вам помочь 55 99 95 63 95 57 65 94 100 92 100 100 69 100 100 98 86 

Скоростью работы серверов и компьютеров 
36 98 66 74 74 62 51 90 100 72 100 93 72 99 97 99 79 

Доступностью терминалов 80 91 82 68 93 78 68 92 100 85 100 98 74 100 92 98 87 

Предоставлением сопутствующих услуг (банковские 

услуги, копирование и др.) 85 94 79 76 86 64 60 86 100 90 100 96 77 100 74 97 85 

Условиями ожидания (стулья, столы, кондиционеры, 

наличие туалета и др.) 86 99 93 63 94 63 78 92 100 97 100 100 83 100 98 98 91 

 
ʊʘʙʣʠʮʘ 4. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʫʩʣʫʛ ʚ 2013 ʛ., % 
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Временем ожидания в очереди 28 100 93 58 96 50 78 90 100 83 100 100 63 100 100 100 84 

Соблюдением сроков предоставления услуги 50 100 96 60 95 50 91 98 98 93 100 100 65 100 98 98 87 

Ясностью налоговой процедуры и куда обращаться 54 100 98 70 93 44 80 93 100 90 100 98 63 100 100 98 86 

Получением услуги в одном месте (окне/кабинете),  у одного 

работника 48 100 96 55 98 54 87 93 100 93 100 100 65 100 100 100 87 

Понятностью форм, бланков для заполнения 76 98 91 58 96 60 84 85 100 83 100 100 78 100 98 100 88 

Доступностью бланков налоговых заявлений 82 100 91 58 96 73 87 95 100 85 100 100 83 100 100 100 91 

Наличием образцов налоговых заявлений 78 100 93 55 96 73 91 98 100 85 100 100 75 100 100 100 91 

Доступностью языка, на котором предоставляется информация и 

услуга 82 100 96 65 93 85 89 100 100 98 100 100 78 100 100 100 93 

Своевременным получением информации по услуге 76 98 100 63 95 63 89 100 100 85 100 100 70 100 98 100 90 

Точностью и понятностью полученной информации по услуге 64 100 89 63 96 71 91 98 100 95 100 98 75 100 100 100 90 

Предоставлением информации по услуге в справочном окне, на 

стендах, у модератора 66 100 96 48 89 71 78 95 100 88 100 100 73 100 98 100 88 
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Информацией по данной услуге, доступной через Интернет 73 100 97 59 97 71 92 94 100 100 100 100 80 100 100 95 91 

Доступностью информации об услуге по телефону 69 100 97 54 100 33 83 100 100 79 100 100 54 100 100 95 85 

Доступностью работника (нахождением на месте) 50 100 96 63 93 54 87 100 100 95 100 100 60 100 100 100 87 

Компетентностью работника 52 100 98 70 96 52 84 100 100 95 100 100 73 100 100 100 89 

Вежливостью работника 54 100 98 68 95 46 87 98 100 98 100 100 73 100 100 100 88 

Желанием сотрудников налогового органа Вам помочь 42 100 96 55 89 38 78 95 100 83 100 100 60 100 98 100 83 

Скоростью работы серверов и компьютеров 46 100 82 48 89 39 81 94 100 79 98 100 59 100 100 100 83 

Доступностью терминалов 75 100 93 53 96 46 87 100 100 97 100 100 68 100 100 100 88 

Предоставлением сопутствующих услуг (банковские услуги, 

копирование и др.) 73 100 88 62 94 48 78 90 100 94 100 100 47 100 83 100 86 

Условиями ожидания (стулья, столы, кондиционеры, наличие 

туалета и др.) 82 98 93 35 95 40 80 98 100 98 100 100 65 100 98 100 87 
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ʊʘʙʣʠʮʘ 5. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʙʠʟʥʝʩʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʣʫʛʠ (% ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ ʩʦ ʩʨʝʜʥʠʤ ʙʘʣʣʦʤ ʧʦ ʙʣʦʢʫ  ʦʪ 4 ʜʦ 5) ʠ 

ʩʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʫ (ʚʳʯʠʩʣʝʥʥʳʡ ʧʦ ʙʣʦʢʘʤ) 
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Средний 

балл 

Астана 28 86 57 49 43 83 41 3,83 

Алматы 100 100 100 100 100 100 100 4,91 

Акмолинская 92 96 94 92 77 91 91 4,58 

Актюбинская 67 89 75 70 71 77 72 4,27 

Алматинская 91 95 94 97 82 94 87 4,57 

Атырауская 64 82 58 56 69 64 50 3,96 

Восточно-Казахстанская 68 72 63 65 60 66 64 3,89 

Жамбылская 92 96 94 94 97 87 91 4,59 

Западно-Казахстанская 100 100 100 100 100 100 100 4,99 

Карагандинская 99 100 98 99 81 97 100 4,73 

Костанайская 100 100 100 100 100 100 100 5,00 

Кызылординская 100 100 100 100 95 97 100 4,91 

Мангистауская 57 63 51 54 67 76 37 3,87 

Павлодарская 100 100 100 100 100 100 100 4,99 

Северо-Казахстанская 100 100 100 100 100 99 100 4,95 

Южно-Казахстанская 99 99 100 99 99 100 100 4,90 

ʉʨʝʜʥʝʝ 84 93 86 86 83 90 84 4,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʊʘʙʣʠʮʘ 6. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʣʫʛʠ (% ʨʝʩʧʦʥʜʝʥʪʦʚ ʩʦ ʩʨʝʜʥʠʤ ʙʘʣʣʦʤ ʧʦ ʙʣʦʢʫ ʦʪ 4 ʜʦ 

5) ʠ ʩʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʫ (ʚʳʯʠʩʣʝʥʥʳʡ ʧʦ ʙʣʦʢʘʤ)  
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Средний 

балл 

Астана 30 78 58 40 55 80 36 3,75 

Алматы 100 100 100 100 100 100 100 4,98 

Акмолинская 93 93 87 93 84 91 84 4,61 

Актюбинская 53 58 55 58 49 33 53 3,79 

Алматинская 95 98 93 89 93 96 98 4,74 

Атырауская 40 60 40 33 38 44 33 3,4 

Восточно-Казахстанская 80 87 82 82 87 80 80 4,42 

Жамбылская 88 93 98 98 94 88 95 4,61 

Западно-Казахстанская 100 100 100 100 100 100 100 5 

Карагандинская 88 100 80 98 82 95 90 4,63 

Костанайская 100 100 100 100 98 100 100 4,99 

Кызылординская 100 100 100 100 100 100 100 4,87 

Мангистауская 53 65 63 41 54 55 35 3,81 

Павлодарская 100 100 100 100 100 100 100 5 

Северо-Казахстанская 100 100 100 100 100 97 100 4,95 

Южно-Казахстанская 100 100 98 100 100 100 100 4,98 

ʉʨʝʜʥʝʝ 82 90 85 83 84 85 82 4,54 

 

 
ʊʘʙʣʠʮʘ 7. ʆʩʚʝʜʦʤʣʝʥʥʦʩʪʴ ʦ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ɸʅʂ ʧʦ ʨʝʛʠʦʥʘʤ (ʭʦʨʦʰʦ ʟʥʘʢʦʤʳ), % 

Регион Бизнес Население Регион Бизнес Население 

Астана 37 8 Карагандинская 16 25 

Алматы 21 25 Костанайская 74 70 

Акмолинская 7 14 Кызылординская 27 23 

Актюбинская 14 3 Мангистауская 0 3 

Алматинская 5 5 Павлодарская 9 7 

Атырауская 1 0 Северо-Казахстанская 10 13 

Восточно-Казахстанская 7 9 Южно-Казахстанская 2 0 

Жамбылская 7 3    

Западно-Казахстанская 44 28 ʉʨʝʜʥʝʝ 17 14 

 

 


