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Инструкция 

для работников органов государственных доходов по распределению сумм 

от реализации имущества в электронном информационном ресурсе 

«База данных по продаже имущества должников» 

(размещена для скачивания по ссылке  

https://das.gosreestr.kz/p/ru/das-info/das-instruction) 

 

После проведения торгов (в случаях, когда аукцион состоялся и 

определился победитель), необходимо войти в раздел «База данных по продаже 

имущества должников» веб-портала реестра государственного имущества 

www.gosreestr.kz (далее - Портал). 

 
С использованием функции «Поиск - Торги» следует осуществить поиск 

всех состоявшихся торгов (проставить «галочку» у значения – Состоялись). 

 

 

https://das.gosreestr.kz/p/ru/das-info/das-instruction
http://www.gosreestr.kz/
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Далее, для детализированного просмотра сведений о состоявшихся 

торгах, необходимо нажать на кнопку «Перейти». После чего, следует выбрать 

«Оформление договора к/п» (при своевременной оплате покупателем цены 

продажи) или «Оформление акта об отмене результатов торгов» (при НЕ 

своевременной оплате покупателем цены продажи). 
Согласно пункту 30 Правил реализации имущества, заложенного 

налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении 

имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, 

плательщика - в счет задолженности по таможенным платежам и налогам, пеней, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2011 года 

№ 618 (далее – Правила), цена продажи за минусом гарантийного взноса вносится 

победителем аукциона на расчетный счет организатора не позднее трех рабочих дней со 

дня подписания протокола об итогах торгов. 
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При своевременной оплате покупателем цены продажи, после нажатия на 

кнопку «Оформление договора к/п», открывается окно оформления сделки, в 

котором Порталом автоматически формируется проект договора купли-

продажи, присваивается его номер и дата, указывается сумма и дата 

окончательного расчета с покупателем, рассчитанная Порталом в соответствии 

с пунктом 30 Правил. 

 
 

Далее неоходимо нажать на кнопку «Добавить платеж» и указать сумму 

окончательного расчета, произведенного покупателем. 
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При этом, работнику ОГД также необходимо проверить проект 

сформированного Порталом договора купли-продажи и при необходимости 

внести корректировки (текст проекта договора, доступный для корректировки - 

выделен синим цветом). После чего нажать «Сохранить». 

 
После исполнения приказа на оформление сделки, работнику ОГД 

необходимо распределить деньги, полученные от продажи имущества для 

погашения задолженности должника в государственный бюджет. Для этого 

необходимо нажать на «Распределение денег». 
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Откроется форма приказа на распределение денег. В открывшейся форме 

приказа требуется заполнить поле «Примечание к приказу». 
  

 
В разделе «ВЗАИМОРАСЧЕТЫ», путем нажатия на кнопку «Добавить» 

следует указать суммы, подлежащие перечислению в счет погашения 

задолженности (налоговая задолженность, таможенные платежи и налоги, 

пеня) должника в государственный бюджет. 
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Каждый платеж, подлежащий перечислению в государственный бюджет, 

добавляется отдельно с указанием: назначения, КБК, КНП и суммы платежа.  

При этом, после добавления платежей сумма средств, подлежащих 

возврату должнику, автоматически корректируются Порталом. 

После внесения всех платежей, подлежащих перечислению в 

государственный бюджет, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 
 

 
После проверки и исполнения работником АО «Компания по 

реабилитации и управлению активами» сохраненного ОГД приказа на 

распределение денег, Портал автоматически формирует электронные 

платежные поручения, для загрузки в банковскую систему и перечисления 

платежей. 
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В результате исполнения указанного приказа торгам автоматически 

присваивается статус «Деньги перечислены». 

 
 Для мониторинга результатов торгов, в базе данных реализован 

справочник со статусами торгов, содержащий следующие значения: 

- Торги ожидаются; 

- Состоялись; 

- Сделка оформлена (Договор к/п сформирован); 

- Сделка не оформлена (нарушен срок внесения цены продажи); 

- Деньги перечислены; 

- Не состоялись; 

- Результат торгов отменен; 

- Отменен до начала торгов; 

- Объявлен технический сбой. 

 

 

 

 

 


