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Инструкция 

 для работников органов государственных доходов по работе на  

электронном информационном ресурсе «База данных по продаже имущества должников» 

(размещена для скачивания по ссылке  

https://das.gosreestr.kz/p/ru/das-info/das-instruction#&panel1-1) 

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28.04.2017г. №230 внесены 

поправки в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2011 года № 618 «Об 

утверждении Правил реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика 

(налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика - в счет задолженности по 

таможенным платежам и налогам, пеней» (далее - Правила). В частности, реализация залогового 

и (или) ограниченного в распоряжении имущества, на которое согласно договору и (или) 

постановлению органа государственного дохода обращается взыскание в счет налоговой 

задолженности, задолженности по таможенным платежам и налогам, пеней (далее - Имущество) 

осуществляется на электронном аукционе с использованием веб-портала реестра 

государственного имущества gosreestr.kz (далее - Портал). 

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 6 Правил, в течение трех 

рабочих дней со дня нарушения налогоплательщиком графика исполнения налогового 

обязательства и (или) вынесения постановления об обращении взыскания на ограниченное в 

распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента), плательщика, орган 

государственных доходов (далее – ОГД) вводит в базу данных сведения по должнику 

(ИИН/БИН, юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты) и его имуществу. 

На основании вышеизложенного, ниже описываются действия работников ОГД по 

внесению сведений по должнику и объекту реализации в электронную базу данных по продаже 

имущества должников Портала (далее – База данных). 

 

Для работы на Портале, необходимо зайти на веб-портал реестра государственного 

имущества «www.gosreestr.kz». 

 

  
 

Вход в Личный кабинет, осуществляется нажатием на кнопку «Личный кабинет». 
 
 

  

https://das.gosreestr.kz/p/ru/das-info/das-instruction#&panel1-1
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Далее, следует выбрать тип пользователя. Выбираете «Пользователь ГосРеестра». 

 
Для входа в «Личный кабинет» требуется электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП), 

сформированная Национальным удостоверяющим центром (НУЦ РК через ЦОН) для 

физического или юридического лица. Необходимо нажать на кнопку «выбрать сертификат 

ЭЦП из файла» и указать местонахождение файла с ЭЦП, предназначенного для 

аутентификации пользователя (AUTH RSA…).   
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Указать пароль 

Выбрать сертификат 
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После входа в «Личный кабинет», отображается список ресурсов «Внутреннего Портала» 

- информационных ресурсов, доступных авторизованным пользователям согласно их доступам и 

правам, установленным единым оператором в сфере учета государственного имущества (АО 

«Информационно-учетный центр»).  

Для работы Вам необходимо выбрать электронный информационный ресурс «База данных 

по продаже имущества должников». 

 
Включение Должника и Объекта реализации в Базу данных 

Далее переходите на страницу Базы данных. 

 
Для создания должника и внесения сведений по нему, необходимо в разделе «Поиск» 

выбрать «Должники» и нажать на кнопку «Добавить должника». 

 
  

Выбрать «Должники» 
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Либо в разделе «Операции > Журнал приказов» выбрать вкладку «Приказы по 

должникам» и нажать на кнопку «Добавить должника»  

 
В раскрывшей форме электронного приказа «Регистрация должника», в поле 

«Примечание к приказу» указывается основание для включения «Должника» в Базу данных. 

К примеру: Регистрация/создание должника на основании Постановления об обращении 

взыскания на ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 23 мая 2017 года 

№ 2.  
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В подразделе «Основные данные» необходимо выбрать Тип должника (Юридическое 

лицо, физическое лицо или ИП) 

 
Затем, в поле «БИН\ИИН» следует внести идентификационные данные должника (БИН, 

ИИН) и нажать на кнопку «Запрос», после чего подгружаются данные должника из 

Государственной базы данных юридических или физических лиц.  
 

 
  

Нажать на «Запрос» 
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В подразделе «Банковские реквизиты» необходимо добавить реквизиты расчетного 

счета Должника. При этом, для выбора Банка необходимо нажать на кнопку «Выбрать». 

 
 

Для выбора Банка необходимо использовать параметры фильтра (для удобства поиска 

необходимо ввести Наименование либо БИН банка в поле «Не задано») 
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После внесения наименования или БИН банка в соответствующие поля критериев поиска, 

необходимо нажать на кнопку «Поиск». После поиска следует нажать на кнопку «Выбрать». 

 
После выбора Банка, необходимо внести сведения по КБЕ и ИИК должника в 

соответствующие поля. 

В подразделе «Контакты» необходимо внести контакты и эл. адрес должника (поле «e-

mail» - обязательное для заполнения, поскольку в соответствии с подпунктом 2) пункта 32 

Правил должнику Система будет автоматически направлять Извещение о необходимости 

заключения с победителем договора купли-продажи имущества. При этом следует отметить, 

что e-mail и банковские реквизиты должника являются обязательными для заполнения 

полями согласно Приложению 1 к Правилам). 
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В подразделе «Особые данные», в строке «Налогоплательщик» необходимо указать дату 

вынесения постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество 

налогоплательщика либо решения об ограничении в распоряжении имуществом. Для этого 

требуется нажать на кнопку «Налогоплательщик» и в столбце «С» выбрать дату 

соответствующего документа (постановления либо решения), далее следует нажать на кнопку 

«Сохранить».   
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Включение в Базу данных Объекта реализации  
 

Для включения Объекта реализации в Базу данных, необходимо в разделе «Поиск» 

выбрать «Объекты реализации» и нажать на кнопку «Добавить объект». 

 
В раскрывшейся форме электронного приказа «Регистрация объекта реализации», в поле 

«Примечание к приказу» указывается основание для включения «объекта реализации» в Базу 

данных. 

К примеру: Регистрация\создание объекта реализации на основании постановления об 

обращении взыскания на ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 23 мая 

2017 года № 2. 

В подразделе «Основные данные» в поле «Категория», необходимо выбрать одну из 

следующих записей: 

- имущество, ограниченное в распоряжении; 

- имущество, заложенное налогоплательщиком или третьим лицом; 

- товары, задержанные органами государственных доходов. 
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После выбора категории имущества, необходимо в поле «Тип» выбрать один из 

следующих типов объекта реализации: 

- акции АО; 

- доля участия ТОО; 

- имущественный комплекс; 

- машины и оборудование, передаточные устройства; 

- недвижимость; 

- недвижимость (незавершенное строительство); 

- транспортные средства; 

- прочие; 

- мебель и интерьер; 

- бытовая и орг. Техника; 

- товарная и материальная ценность; 

- животные; 

- строительные материалы и готовая продукция; 

- сооружения и передаточные устройства; 

- сырье и материалы; 

- спецтехника. 

 

 
Также, в подразделе «Основные данные» следует выбрать должника в поле «Должник». 

Для этого необходимо нажать на кнопку «Выбрать». 
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Чтобы выбрать должника, необходимо в справочнике, использовать параметры фильтра 

(для удобства поиска необходимо ввести БИН\ИИН либо Наименование/ФИО в поле «Не 

задано»). 

 
 

После внесения БИН/ИИН либо Наименование/ФИО в критериях поиска, следует нажать 

на кнопку «Поиск». Далее необходимо выбрать должника, нажав на кнопку «Выбрать». 
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Далее, необходимо выбрать ОГД в поле «Орган государственных доходов» и нажать на 

кнопку «Выбрать».  

 
Чтобы выбрать ОГД, необходимо в справочнике использовать критерии поиска (для 

удобства поиска необходимо ввести код ОГД или БИН в поле «Не задано»). После внесения 

показателя в критерии поиска, следует нажать на кнопку «Поиск». Далее необходимо выбрать 

ОГД, нажав на кнопку «Выбрать». 
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Для работников ОГД, поле ТОГД (территориальный орган государственных доходов, 

уровень 1, 2 и 3) не заполняется, загружается автоматически. 

Для работников АО «КРУА», в поле ТОГД необходимо выбрать соответствующие 

территориальные органы государственных доходов. 

В подразделе «Данные объекта реализации» необходимо указать регистрационный 

номер автомобиля, если Вы ранее выбрали тип имущества «Транспортные средства» (при 

выборе типа имущества «Недвижимость» - указывается кадастровый номер) и нажать на 

кнопку «Запрос». 

 
Подраздел «Данные об оценке» заполняется работниками АО «КРУА». В случае, если 

имеется нарушение налогоплательщиком (налоговым агентом) графика исполнения налогового 

обязательства, то при включении отчета об оценке, данные об оценки заполняются работниками 

ОГД. 

В подразделе «Данные об обременениях», сведения о наличии или отсутствии 

обременений/арестов загружается автоматически (по автомобилям и недвижимости - из 

государственных баз данных) либо вносятся вручную работником ОГД. 

 

В поле файлы объекта, согласно пункту 6 Правил необходимо добавить сканированные 

копии следующих документов: 

1) при вынесении постановления об обращении взыскания на ограниченное в 

распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента): 
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- постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество 

налогоплательщика (налогового агента); 

- решение об ограничении в распоряжении имуществом; 

- акт описи имущества; 

- документы, подтверждающие право собственности и (или) хозяйственного ведения на 

такое имущество, баланс (при их наличии); 

- сведения о наличии или отсутствии обременений на имущество, подлежащее 

обязательной государственной регистрации; 

2) при нарушении налогоплательщиком (налоговым агентом) графика исполнения 

налогового обязательства: 

- договор о залоге имущества; 

- отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества. 

  

Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить».   
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Далее, необходимо выбрать файл и указать расположение файла (сканированной копии 

документа в формате «pdf»).  

 
 

После загрузки файла, следует указать наименование загруженного документа (например: 

Постановление об обращении взыскания на имущество от 02.02.2017 №15) и далее нажать на 

кнопку «Ок». 
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Для добавления новых документов, необходимо нажать на кнопку «Добавить». После 

добавления документов, следует нажать на кнопку «Сохранить». 

 

 
В случае, если требуется доработка электронного приказа (внесение дополнительных 

сведений или дополнительных документов либо исправление неправильно внесенных сведений), 

необходимо в разделе «Операции > Журнал приказов» выбрать вкладку «Приказы по объектам». 

 
Далее необходимо нажать на кнопку «Поиск».  По результатам поиска и выбора 

сохраненного приказа, следует нажать на кнопку «Выбрать». 
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Для внесения дополнительных сведений или документов по объекту реализации, в 

сохраненном электронном приказе необходимо нажать на кнопку «Редактировать». 

 
 

После внесения сведений или добавлений документов в соответствующие подразделы, 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Редактировать» 
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Просмотр объекта реализации 
 

Для просмотра объекта, необходимо в разделе «Поиск» выбрать вкладку «Объект 

реализации» и нажать на кнопку «Поиск». 

 
По результатам поиска объекта реализации, необходимо нажать на кнопку «Перейти». 

Дополнительно, в Базе данных реализована возможность по конвертации данных о объектах 

реализации в формат Excel. Для этого необходимо нажать на кнопку «Конвертировать в Excel». 

 
Кроме того, поиск объекта можно осуществлять, используя различные «Блокировки» (для 

мониторинга действий, проведенных в Базе данных в отношении объекта реализации). Для этого 

необходимо в поле «Блокировка» нажать на кнопку «Не задано» и выбрать одну из следующих 

блокировок: 

1) Активный: 

- свободно; 

- выставлен на торги; 

- срок продажи завершен; 

2) Продан: 

- продажа завершена (торги состоялись); 

- договор к\п сформирован; 

Конвертировать в Excel 
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- деньги перечислены в бюджет; 

3) Удаленный: 

- дублирование; 

- отказ от продажи. 

 

  
При просмотре объекта реализации, в разделе «Дополнительно» доступна следующая 

информация: 

1) зарегистрированные электронные приказы (для просмотра необходимо выбрать 

подраздел «Приказы» и нажать на кнопку «Показать»); 

2) информация по объекту реализации (для просмотра необходимо выбрать подраздел 

«Объект реализации»); 

3) данные об оценке (для просмотра необходимо выбрать подраздел «Данные оценки»); 

4) обременения или аресты (для просмотра необходимо выбрать подраздел 

«Обременение/арест»); 

5) файлы объекта реализации (для просмотра необходимо выбрать подраздел «Файлы» и 

скачать необходимый документ или фото посредством кнопки «Скачать»); 

6) данные о торгах (для просмотра необходимо выбрать подраздел «Торги» и нажать на 

кнопку «Показать»). 
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Кроме того, при просмотре объекта реализации доступны следующие операции: 

1) Редактирование объекта (выбрать кнопку «Редактировать»). 

 
 

При нажатии на кнопку «Редактировать», откроется электронный приказ на 

корректировку объекта. После внесения дополнительных или изменения сведений по объекту 

реализации, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 
 

  

Редактировать 
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2) Корректировка файлов объекта. 

 
 

При нажатии на кнопку «Корректировка файлов объекта», откроется электронный приказ 

на корректировку файлов или добавление документов. Необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» и после добавления документов, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 
 

  

Корректировка файлов объекта 
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3) Удаление дубликата объекта реализации. 

 
Кроме того, реализована возможность удаления дубликата объекта реализации. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Удаление дубликата объекта реализации» и откроется 

электронный приказ (тип приказа – удаление дубликата объекта реализации). В поле 

примечание к объекту указывается основание (например: удаление дубликата объекта), далее 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 
 

  

Удаление дубликата объекта реализации 
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Просмотр торгов 
 

Для просмотра торгов необходимо в разделе «Поиск» выбрать вкладку «Торги» и нажать 

на кнопку «Поиск». 

 
Кроме того, поиск Торгов можно осуществлять, используя различные «Статусы» торгов 

(для мониторинга действий, проведенных в Базе данных в отношении объекта реализации). При 

этом, в поле «Статус» следует нажать на кнопку «Не задано» и выбрать один из следующих 

статусов: 

- торги ожидаются; 

- состоялись; 

- сделка оформлена (договор к\п сформирован); 

- деньги перечислены в бюджет; 

- не состоялись; 

- результат торгов отменен; 

- отменен до начала торгов. 
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Далее необходимо нажать на кнопку «Перейти». Дополнительно в Базе данных 

реализована возможность конвертировать данные о торгах в формате Excel. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Конвертировать в Excel». 

 
 

Просмотр торгов. 

 

Конвертировать в Excel 


