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Заявитель также должен указать территориальный 
налоговый орган по месту совершения нарушения. 
Территориальные налоговые органы анализируют 
поступившие сообщения и, при необходимости, 
применяют меры по привлечению лица, совершившего 
нарушение, к административной ответственности. 

Подтверждением факта нарушения является 
вступившее в законную силу постановление о 
наложении административного взыскания либо уплата 
административного штрафа в порядке, установленном 
кодексом об административных правонарушениях. 
Факт нарушения признается неподтвержденным 
в случае наличия обстоятельств, исключающих 
производство по делу об административном 
правонарушении. Результат подтверждения/
неподтверждения факта нарушения фиксируется в 
мобильном приложении.

Вознаграждение заявителю переводится на баланс 
мобильного телефона, указанного лицом, сообщившим 
о факте нарушения, в течение 15 рабочих дней со дня 
подтверждения факта нарушения.

Правила введены в действие 28 мая 2021 г.

Правила выплаты вознаграждений  
за информацию о нарушениях

Физические лица могут сообщать2 налоговым органам 
о фактах нарушения применения контрольно-кассовой 
машины и POS терминалов, таких, как например, 
невыдача чека или отказ в приеме банковской карты. 
Если налоговые органы подтвердят факт нарушения, 
лицо, сообщившее о таком факте, подлежит 
вознаграждению в размере 1 000 тенге.

Правилами установлено, что сообщения о фактах 
нарушения должны предоставляться посредством 
мобильного приложения c предоставлением данных, 
содержащих:

1. Видеофиксацию нарушения;

2. Информацию, идентифицирующую 
предпринимателя, совершившего нарушение;

3. Информацию, идентифицирующую заявителя;

4. Согласие либо отказ от получения вознаграждения 
за сообщение о факте нарушения;

При отсутствии вышеуказанной информации заявления 
рассматриваться не будут. 

Уважаемые читатели,

С 2021 г. в Налоговый кодекс введена норма, предусматривающая вознаграждение 
для физических лиц, проинформировавших налоговые органы о фактах нарушения 
предпринимателями правил проведения кассовых операций. Правительство утвердило1 
размер и порядок выплаты таких вознаграждений. Предлагаем вам ознакомиться с 
утвержденными правилами.

1 Постановление Правительства Казахстана от 8 апреля 2021 г. № 219 «Об утверждении 
Правил вознаграждения лиц, сообщивших о фактах нарушения применения контрольно-
кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с 
использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта»
2 Пункт 14 статьи 22 Налогового кодекса
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