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Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлкеттік
аудит Комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Ішкі
мемлекеттік аудит Департаменті-нің 2020 жылдың ағымдағы
9 айына жүргізілген камералдық бақылау нәтижелері
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлкеттік аудит Комитетінің
Маңғыстау облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит Департаменті (бұдан әрі –
Департамент) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы «Мемлекеттік
аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңының 30-бабына сәйкес, мемлекеттік
аудит объектілеріне әкімшілік жүктемені төмендету мақсатында, күнделікті негізде
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 30.11.2015 жылғы №598 бұйрығымен
бекітілген, камералдық бақылау жүргізу Ережелерінде белгіленген профильдік
тәуекелдерге сәйкес, камералдық бақылау жүргізеді.
Осы орайда, Департамент тарапынан 2020 жылдың ағымдағы 9 айында 346 579
547 мың. теңгеге (42 894 мемлекеттік сатып алуына) камералдық бақылау жүргізіліп,
нәтижесімен 21 057 328 мың. теңгеге 373 камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламасы жолданылды.
Сонымен қатар, Департамент тарапынан 2020 жылдың 9 ай қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар мен тапсырыс берушілердің
әрекеттеріне шағым жасаған жеке және заңды тұлғалардың 594 өтініштері
қаралды.
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Итоги камерального контроля РГУ Департамента
внутреннего государственного аудита по Мангистауской
области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства
финансов Республики Казахстан за 9 месяцев 2020 года.
Департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Республики Казахстан (далее – Департамент) в соответствии со статьей 30
Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите
и финансовом контроле» по государственным закупкам с целью снижения административной нагрузки на объекты государственного аудита, на ежедневной основе
проводится камеральный контроль в соответствии с профилями рисков установленных Правилами проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30.11.2015 года №598.
Так, Департаментом за 9 месяцев 2020 года камеральным контролем охвачено 42
894 государственных закупок (лотов) на сумму 346 579 547 тыс. тенге и направлено
373 уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля на сумму 21 057 328 тыс. тенге.
Кроме того, за 9 месяцев 2020 года Департаментом рассмотрено 594 обращений
физических и юридических лиц обжаловавших действия организаторов и заказчиков государственных закупок.

Конкурс
Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно – коммунального хозяйства» объявляет конкурс:
Директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» на праве хозяйственного ведения, адрес: Республика
Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона №1, здание № 38.
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет от 77000 до 327 450 тенге.
Функциональные обязанности: осуществляет общее руководство финансово – экономической и административно – хозяйственной деятельности ГКП; контроль за
деятельностью по передаче населению города, предприятием, организациям и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории города электрической
энергии; надзор за работой по передаче электрической энергии, технического обслуживания, ремонта электрических сетей и электрооборудования, подключенных новых
объектов к электросетям, технического обслуживания и ремонта электрических сетей уличного освещения; руководство за работами по монтажу технологического оборудования, пусконаладочных работ, связанных со связью, противоаварийной защиты, системы контроля сигнализации, блокировки на транспорте, объектах электроэнергетики и
водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения; обеспечивает контроль за работами специальных
строительных и монтажных работ по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкция (в том числе: магистральных линии электропередач с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше); директор несет персональную ответственность перед органом государственного управления за состояние дел на
предприятии установленных уставом; заключает трудовые договоры с административным и техническим персоналом; отвечает за соблюдение правил трудовой дисциплины, санитарно – гигиенических норм, охрану труда и техники безопасности; в пределах предоставленных ему полномочий решает финансовые и материальные вопросы
деятельности коммунального предприятия, обеспечивает оснащение учреждения необходимым технологическим, инженерным оборудованием, инвентарем, материалами
и осуществляет контроль над их использованием.
Требования к участникам конкурса: высшее (или послевузовское) образование, стаж работы на руководящих должностях в области экономики и финансов не менее 3 лет.
Знание Конституции Республики Казахстан, Трудового Кодекса Республики Казахстан, Гражданского Кодекса РК, закон «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «Об электроэнергетике» и других нормативно– правовых актов РК.
Граждане, желающие принять участие в конкурсе в течение 15-ти календарных дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса, подают нарочно
или по почте следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявленными к должности квалификационными требованиями;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;
6) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования;
Участник конкурса может представить дополнительную информацию относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикаций, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.)
Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его по адресу: 4 микрорайон, здание № 72, ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства», 4
этаж, кабинет 408., телефоны для справок: 8(7292) 30-34-77, +7(702)6592333 электронная почта: a.murymbai@mangystau.gov.kz.

Бизнес предлагают на 2 года освободить от НДС и соцналога
Такую поддержку смогут получить компании, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса
Сенаторы предложили на два года малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за карантинных мер, снизить налог
до 3%. Вместо 10-20% за корпоративный
и 10% за индивидуальный подоходный
налог компаниям и индивидуальным
предпринимателям надо будет оплачивать альтернативный розничный налог в
размере всего 3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для поддержки сектора, значительно
пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на 2
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года. По поручению Главы государства
вводится розничный налог в размере 3%
от дохода», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании
высшей палаты.
Более того, пострадавшие в период
карантинных мер будут освобождены от
уплаты НДС и социального налога. Причём эти изменения действуют для всех
субъектов МСБ, пострадавших от пандемии. Такие поправки в Налоговый кодекс
предложили депутаты Сената.
Необходимость предоставления мер
поддержки малому и среднему предпринимательству, как в виде создания особых налоговых режимов, так и в части
упрощения налогового администрирова-

ния обсуждалась депутатами Сената на
различных площадках.
«Малый и средний бизнес переживает
непростые времена, фактически, приняв
на себя основной удар пандемии. Поэтому в рамках законопроекта сенаторами по предложению Главы государства
были предложены нормы по введению
нового режима розничного налога», - отметил сенатор Едиль Мамытбеков.
Сенат принял и другие изменения в
Налоговый кодекс для поддержки предпринимателей. Депутаты убеждены, что
бизнесу понадобится не один год для
полного восстановления после месяцев
простоя и потери доходов из-за ограничительных мер. Поэтому сенаторы
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считают, что необходимо не только снижать налоговую нагрузку, но и оказывать
бизнесу другие виды государственной
поддержки. Перечень наиболее пострадавших секторов экономики будет определён Правительством.
Сенаторы проголосовали за возвращение законопроекта в Мажилис. Если
мажилисмены поддержат предложенные
сенаторами поправки, документ уйдет на
подпись Главе государства.
Ранее Президент страны в своем Послании поручил дать право предпринимателям, работающим в наиболее
пострадавших от пандемии секторах,
уплачивать розничный налог с оборота.
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