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IP/IT News Digest:  
Выпуск 3 – Сентябрь 2017  

IP/IT News Digest — это обзор последних новостей и 
тенденций казахстанского рынка IP/ IT секторов и 
электронной коммерции. Мы также освещаем наиболее 
значимые изменения и события в рамках ЕАЭС в 
данном секторе. Юридическая группа «Делойта» 
предлагает правовые консультации в отношении 
инновационных стратегических решений для бизнеса и 
активно отслеживает и комментирует наиболее 
существенные инициативы в сфере регулирования 
инноваций, технологий и Интернета, которые меняют 

лицо бизнеса и задают новые правила рыночной игры.  
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Интересные наборы данных на портале 

Открытого Правительства  

На портале «Открытого Правительства» 

(open.egov.kz) в компоненте «Открытые данные» 

(data.egov.kz) появились, среди прочего следующие 

новые интересные наборы данных:  

- Сведения о юридических лицах; 

- Списки несостоятельных должников; 

- Информация о налогоплательщиках, имеющих 

налоговую задолженность более 150 МРП;  

- Общий классификатор видов экономической 

деятельности (ОКЭД). 

 

Уплата налогов через банкоматы  

 Согласно сообщению пресс-службы Комитета 

государственных доходов Министерства финансов 

Казахстана, совместно с банками реализован 

механизм для уплаты налогов в бюджет через 

банкоматы и иные электронные устройства при 

наличии банковского счета. Данный механизм 

разработан с целью создать налогоплательщикам 

благоприятные условия для своевременного 

исполнения обязательства по уплате налогов в 

бюджет. 

 Также, напоминаем, что в настоящее время 

существует возможность оплатить налоги через 

web-приложение «Кабинет налогоплательщика» 

(www.kgd.gov.kz) и Портал электронного 

правительства (www.egov.kz) посредством 

автоматизированной системы «Платежный шлюз 

электронного правительства».   

 Уплата налогов через банкоматы обещает ряд 

преимуществ, включая отсутствие необходимости 

личного присутствия в банке и экономию на 

электронных платежах.   

 Отмечается, что датой исполнения налогового 

обязательства для налогоплательщика будет 

считаться дата осуществления платежа через 

банкоматы или иные электронные устройства. 

Едииный реестр административных 

правонарушений 

 На своей странице Facebook Председатель 

Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной Прокуратуры Казахстана -

Багдат Мусин сообщил, что будет запушен единый 

реестр административных правонарушений (далее, 

«ЕРАП»). 

 Отмечается, что на данный момент существуют 

следующие проблемы по учету административных 

штрафов: 

- не своевременное либо ошибочное внесение  в 

базу данных выписанных протоколов об 

административном правонарушении; 

- не снятие из базы данных административных 

штрафов, несмотря на их своевременное 

погашение.  

 Более того, так как вышеуказанные сложности 

возникают в специальных Центрах Обслуживания 

Населения (далее, «спецЦОНы»), было принято 

решение о том, что в каждом спецЦОНе в 

постоянном режиме будет находиться 

Уполномоченный Прокурор по административным 

штрафам от Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам.    

Прохождение таможенного контроля через 

цифровизацию декларирования  

 Согласно представленному проекту Таможенного 

Кодекса, планируется осуществить переход на 

цифровизацию декларирования и внедрить 

принцип «Единого окна» по экспортно-импортным 

операциям. 

 В рамках данной инновации предполагается 

автоматический выпуск таможенной декларации 

путем внедрения системы «Астана-1».   

Контроль за оборотом алкогольной продукции 

через мобильное приложение  

 Управление государственных доходов по городу 

Костанай сообщило, что Комитет государственных 

доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан (далее, «Комитет») запустил мобильное 

приложение «Wipon Pro» для производителей и 

оптовых и розничных реализаторов алкогольной 

продукции для следующих целей: 

- выявление реализации алкогольной продукции с 

учетно-контрольными марками неустановленного 

образца и/или поддельными марками; 

- минимизация продажи незаконной алкогольной 

продукции.   

 Мобильное приложение «Wipon Pro» состоит из 

следующих модулей:  

http://www.kgd.gov.kz/
http://www.egov.kz/
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- выявление нелегальной алкогольной продукции с 

помощью сканирования штрих кода на учетно-

контрольной марке; 

- мобильное приложение «Wipon Pro Scan» со 

встроенным лазерным сканом; 

- программное обеспечение «Wipon Pro» для 

персональных компьютеров и ноутбуков; 

- аналитический центр по выявлению точек 

реализации незаконной алкогольной продукции 

через веб-сайт www.cabinet.wiponapp.com , 

который доступен для Комитета и его 

территориальных подразделений.  

В соответствии с письмом Комитета от 26.07.2017 

№КГД-08-3/19459, производители и оптовые и 

розничные реализаторы алкогольной продукции 

были обязаны обеспечить установку системы 

«Wipon Pro» до 15 августа 2017 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabinet.wiponapp.com/


IP/IT News Digest 

04  
 

 IP / IT News Digest представляет собой подборку 

значимых изменений и событий на рынке IP / IT и 

электронной коммерции. «Делойт» не принимает на 

себя обязательств или ответственности за 

использование информации, содержащейся в IP / 

IT News Digest. 

 Информация, содержащаяся в IP / IT News Digest 

содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из 

открытых источников. 

 Несмотря на то что в IP / IT News Digest 

затрагиваются отдельные аспекты правового 

характера, IP / IT News Digest не является 

юридическим заключением по вопросам, 

рассмотренным в нем. 

 Целью IP / IT News Digest является предоставление 

тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений 

за лиц, ознакомившихся с IP / IT News Digest, а 

также не несет ответственности за решения, 

принятые на основании представленных в IP / IT 

News Digest данных. Наши выводы носят 

исключительно информационный характер. Лица, 

ознакомившиеся с IP / IT News Digest, 

самостоятельно несут ответственность за принятие 

решений о внедрении или отказе от внедрения 

рекомендаций и консультаций, если таковые 

содержатся в IP / IT News Digest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как «Делойт» может помочь 

Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические консультационные услуги по различным IT и IP 

вопросам, в том числе, включая, но не ограничиваясь, следующим: 

Услуги, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности и структурированием 

контрактов по передаче прав на нематериальные активы и технологии 

Юридическое структурирование проектов в сфере электронной коммерции, а также сопровождение 

инвестиций в технологические проекты 

Мы оказываем услуги для технологичных проектов и предлагаем юридическое консультирование по 

вопросам внедрения новых технологий в электронной коммерции, электронном документообороте и 

прочих вопросах, адаптированные для вашего бизнеса 
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Наверх

 
Свяжитесь с нами:
Aлматы/Aстана 

Агайша Ибрашева   

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: aibrasheva@deloitte.kz 

Олеся Кириловская 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: okirilovskaya@deloitte.kz 

Виктория Тян 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: vtyan@deloitte.kz 
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