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ТОО «Webkassa Development»
Министерство финансов Республики Казахстан, рассмотрев письмо
от 15 апреля 2020 года № 1504-04, поступившее на портал «Электронного
правительства», сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции» (далее – Закон) запрещается оборот (импорт, приобретение,
хранение, оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции, подлежащей
маркировке учетно-контрольной маркой без учетно-контрольной марки, а также с
маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации.
Подпунктом 6) пункта 3 статьи 9 Закона предусмотрена норма, запрещающая
хранение и реализацию алкогольной продукции без наличия приборов идентификации
учетно-контрольных марок.
Согласно подпункту 7-1) статьи 1 Закона приборы идентификации учетноконтрольных марок – приборы с использованием программного обеспечения,
определяющие идентификацию учетно-контрольных марок алкогольной продукции и
осуществляющие передачу данных идентификации уполномоченному органу и его
территориальным подразделениям в режиме реального времени, с доступом к
информационным ресурсам уполномоченного органа.
Данная норма разработана в целях борьбы c теневой экономикой по принципу
общественного контроля, для рядовых потребителей по проверке легальности
алкогольной продукции, для выявления реализации алкогольной продукции с марками
неустановленного образца и/или поддельными марками, а также минимизации
продажи нелегальной алкогольной продукции.
При этом требования к техническим характеристикам приборов, форме и
содержанию передаваемых данных идентификации не установлены.
На основании изложенного, при соответствии требованиям подпункта
7-1) статьи 1 Закона, реализованный ТОО «Webkassa Development» сервис и
приложение является прибором идентификации учетно-контрольных марок,
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Кроме того, субъекты, осуществляющие оптовую и (или) розничную
реализацию алкогольной продукции, вправе использовать различные приборы
идентификации учетно-контрольных марок, соответствующие требованиям подпункта
7-1) статьи 1 Закона.
При соблюдении требований подпункта 6) пункта 3 статьи 9 Закона субъекты не
подлежат административной ответственности, предусмотренной пунктом 6) части 3
статьи 282 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
В случае несогласия Вы вправе обжаловать ответ в порядке и сроки,
установленные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года
«О
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
Вице-министр финансов
Республики Казахстан

исп. Темиргалиева Б.А.
тел. 71 78 41
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