Проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пени,
штрафов
Услугодатель

Территориальные органы Комитета государственных
доходов

Получатели услуги

физические и юридические лица

Место предоставления услуги

1) НАО
«Государственная
корпорация
«Правительство для граждан»
2) веб-портал «электронного правительства».

Срок оказания услуги

зачет излишне уплаченной суммы налога, платы,
сбора и пени - 10 (десять) рабочих дней;
зачет, возврат ошибочно уплаченной суммы
налога, другого обязательного платежа в бюджет - 10
(десять) рабочих дней;
возврат излишне уплаченной суммы налога,
платы, сбора и пени - 10 (десять) рабочих дней;
возврат
уплаченной
суммы
неправомерно
наложенного штрафа по правонарушениям в области
налогообложения, законодательства РК о пенсионном
обеспечении,
об
обязательном
социальном
страховании вследствие его отмены или уменьшения
размера - 10 (десять) рабочих дней;
возврат уплаченной суммы налога, платежа в бюджет,
пени и штрафа в результате отмены итогов электронных
аукционов по решению суда производится - 10 (десять)
рабочих дней
возврат излишне уплаченной суммы государственной
пошлины производится - 10 (десять) рабочих дней.

Стоимость услуги

бесплатно

Перечень документов

1) налоговое заявление по форме согласно
приложению 15 к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 160
"Об утверждении форм налоговых заявлений"
(зарегистрирован
в
Реестре
государственной
регистрации нормативных правовых актов под №
16425);
2) вступившие в законную силу судебный акт или
решение вышестоящего уполномоченного органа
(должностного лица), предусматривающие отмену
или уменьшение размера штрафа вследствие его
неправомерного
наложения
–
для
возврата
уплаченной суммы неправомерно наложенного
штрафа
по
правонарушениям
в
области
налогообложения, Закона Республики Казахстан от 21
июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан", Закона Республики Казахстан
от 26 декабря 2019 года "Об обязательном
социальном страховании", Закона Республики
Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном
социальном медицинском страховании" вследствие

его
отмены
или
уменьшения
размера;
3)
документ,
выданный
соответствующим
регистрирующим
органом,
подтверждающий
непредставление услугополучателем документов на
совершение регистрационных действий – для
возврата или зачета уплаченных в бюджет сумм
регистрационных
сборов;
4)
документ,
выданный
государственными
лесовладельцами, подтверждающий неиспользование
лесорубочного
билета,
лесного
билета
на
лесопользование – для возврата или зачета
уплаченной суммы платы за лесные пользования;
5) документ соответствующего органа, являющийся
основанием для ее возврата – для возврата
уплаченной в бюджет суммы государственной
пошлины;
6) вступившее в законную силу решение суда – для
возврата
суммы
государственной
пошлины
плательщику, в пользу которого состоялось решение
суда о возмещении государственной пошлины с
государственного
учреждения,
являющегося
стороной
по
делу;
7) платежный документ об уплате суммы налога,
платежа в бюджет, пени и штрафа и вступившее в
законную силу решение суда – для возврата
уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени и
штрафа в результате отмены итогов электронных
аукционов
по
решению
суда.
При приеме документов через Государственную
корпорацию услугополучателю выдается расписка о
приеме
соответствующих
документов.
При
подаче
через
портал:
1) налоговое заявление в форме электронного
документа по форме согласно приложению 15 к
приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 12 февраля 2018 года № 160 "Об утверждении
форм налоговых заявлений" (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных
правовых
актов
под
№
16425);
2) электронная копия вступившего в законную силу
судебного акта или решение вышестоящего
уполномоченного органа (должностного лица),
предусматривающие отмену или уменьшение размера
штрафа вследствие его неправомерного наложения –
для возврата уплаченной суммы неправомерно
наложенного штрафа по правонарушениям в области
налогообложения, Закона Республики Казахстан от 21
июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан", Закона Республики Казахстан
от 26 декабря 2019 года "Об обязательном
социальном страховании", Закона Республики
Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном
социальном медицинском страховании" вследствие
его
отмены
или
уменьшения
размера;
3) электронная копия документа, выданного

соответствующим
регистрирующим
органом,
подтверждающего
непредставление
услугополучателем документов на совершение
регистрационных действий – для возврата или зачета
уплаченных в бюджет сумм регистрационных сборов;
4) электронная копия документа, выданного
государственными
лесовладельцами,
подтверждающего неиспользование лесорубочного
билета, лесного билета на лесопользование – для
возврата или зачета уплаченной суммы платы за
лесные
пользования;
5) электронная копия документа соответствующего
органа, являющийся основанием для ее возврата – для
возврата
уплаченной
в
бюджет
суммы
государственной
пошлины;
6) электронная копия вступившего в законную силу
решения суда – для возврата суммы государственной
пошлины плательщику, в пользу которого состоялось
решение суда о возмещении государственной
пошлины
с
государственного
учреждения,
являющегося
стороной
по
делу;
7) электронная копия вступившего в законную силу
решения суда и копия платежного документа
уполномоченного юридического лица об уплате
налога, платежа в бюджет, пени и штрафа – для
возврата уплаченной суммы налога, платежа в
бюджет, пени и штрафа в результате отмены итогов
электронных
аукционов.
Истребование от услугополучателей документов,
которые могут быть получены из информационных
систем,
не
допускается.
В случае обращения через портал услугополучателю
направляется статус о принятии запроса для оказания
государственной услуги с указанием даты и времени
получения результата государственной услуги.
При
оказании
государственной
услуги
услугополучатель
предоставляет
согласие
на
использование сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных
системах, если иное не предусмотрено законами
Республики
Казахстан.
Налоговое заявление представляется услугодателю:
1) в котором по лицевому счету налогоплательщика
числится излишне уплаченная сумма – для
проведения зачета, возврата излишне уплаченной
суммы налога, платежа в бюджет и пени;
2) в который произведена ошибочная уплата налога,
платежа в бюджет – для зачета, возврата ошибочно
уплаченной суммы налога, платежа в бюджет;
3) в котором по лицевому счету числится сумма
штрафа, подлежащая возврату – для возврата
уплаченной суммы неправомерно наложенного
штрафа
по
правонарушениям
в
области
налогообложения, Закона Республики Казахстан от 21
июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в

Республике Казахстан", Закона Республики Казахстан
от 26 декабря 2019 года "Об обязательном
социальном
страховании", Закона Республики
Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном
социальном медицинском страховании", а также
излишне уплаченной суммы
Результат оказания
государственной услуги

зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа в
бюджет,
пени;
зачет ошибочно уплаченной суммы на надлежащий
код бюджетной классификации и (или) в
надлежащий орган государственных доходов;
возврат излишне уплаченной суммы налога, платежа
в бюджет и пени, а также ошибочно уплаченной
суммы налога, платежа в бюджет на банковский счет
налогоплательщика;
возврат
уплаченной
суммы
неправомерно
наложенного штрафа по правонарушениям в области
налогообложения, Закона Республики Казахстан от
21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в
Республике
Казахстан", Закона Республики
Казахстан от 26 декабря 2019 года "Об обязательном
социальном
страховании", Закона Республики
Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном
социальном медицинском страховании" вследствие
его отмены или уменьшения размера на банковский
счет
налогоплательщика;
возврат уплаченной суммы налога, платежа в
бюджет, пени и штрафа в результате отмены итогов
электронных аукционов по решению суда на
банковский
счет
налогоплательщика;
возврат
излишне
уплаченной
суммы
государственной пошлины по месту ее уплаты на
банковский
счет
налогоплательщика
с
соответствующего кода бюджетной классификации;
письменное сообщение о не подтверждении ошибки
–
в
случае
неподтверждения
органом
государственных доходов наличия ошибок при
перечислении;
уведомление об исполнении судебного решения
налогоплательщику и (или) государственному
учреждению – после осуществления возврата суммы
государственной
пошлины
услугодателем;
мотивированный ответ услугодателя об отказе в
оказании государственной услуги в случаях и по
основаниям, указанным в пункте 9 настоящего
стандарта
государственной
услуги.
Форма
предоставления
результата
оказания
государственной услуги: электронная и (или)
бумажная.
В случае обращения через портал услугополучателю
направляется статус о принятии запроса для
оказания государственной услуги с указанием даты и
времени получения результата государственной
услуги

Стандарт
услуги

государственной http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016601

