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Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые, торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 
  заправка, ремонт  
87775413842; 20-499

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

В ноябре 2018 года в Казахстане, в 
колодце, на котором не было крышки, 
нашли тело пропавшей 13-летней школь-
ницы. Второй случай произошел в этом 
году. 13-летний мальчик погиб, упав в  
открытый люк.

Открыты люки - просто позор! «Пробле-
ма люков — просто позор. Люди пропадают в 
люках. И целое правительство вместе с аки-
матом не может решить эту проблему», — за-
явил Презедент.Глава государства Касым-Жо-
март Токаев, рассказал о проблеме, которую 
он считает позорной, передал NUR.KZ.

Президент обратил внимание на колодцы 
с отсутствующими крышками, которые несут 
опасность для людей.

«Проблема люков — просто позор. В сто-
лице, которую мы называем “столицей Евра-
зии”, люди пропадают в люках. И целое прави-
тельство вместе с акиматом не может решить 
эту проблему», — заявил Токаев.

Далее глава государства отметил, что вла-
сти приблизились к решению этой проблемы. 
Однако он подчеркнул, что для города, кото-
рый носит название «лучшего города Евра-
зии», гибель детей в открытых люках — это 
возмутительно.

«Это что такое? Это позор просто. То есть, 
нужно заняться земными вопросами. Помень-
ше разговоров, поменьше красивых речей — 
это мы умеем делать, а просто надо работать. 
Прежде всего, для людей», — поручил прези-
дент.

Nur.kz

Открытые люки – позор!
Сумму транспортного налога в РК вы-

несли на всеобщее обсуждение. Некото-
рые госчиновники предлагают акцизы на 
авто с двигателем более трёх литров, - 
поднять в 2 раза(!).

Миннацэкономики готовит поправки в На-
логовый кодекс, но не факт, что эти поправки 
ещё утвердят, но ели это произойдёт, то в ре-
зультате, -  машины с многолитровыми двига-
телями (ввезённые в страну), подорожают ми-
нимум, - на 300 000 тенге.

Проект закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам налогообложения» вы-
несли на общественное обсуждение. Соглас-
но документу, со 100 до 200 тенге за 1 куб.см. 
двигателя планируется поднять акциз на пре-
вышающие трёхлитровый объём ввозимые в 
РК легковые автомобили и пикапы (кроме обо-
рудованных ручным управлением или адапте-

ром ручного управления, специально предна-
значенных для инвалидов), а также моторные 
транспортные средства, предназначенные для 
перевозки 10 и более человек, за исключением 
микроавтобусов, автобусов и троллейбусов.

В случае принятия закона в предлагаемой 
чиновниками редакции, стоимость автомоби-
лей с двигателем объёмом свыше трёх литров 
за счёт увеличения акциза автоматически под-
скочит как минимум на 300 000 тенге. Так, на-
пример, Toyota Land Cruiser Prado с двигате-
лем четыре литра станет дороже на 399 800 
тенге, а Land Cruiser 200 — на 460 800 тенге.

Кроме того, проектом закона гражданам 
разрешат добровольно исполнять обязатель-
ство по уплате налогов, платежей в бюджет, а 
также пени и штрафов за другое лицо. Ранее 
эта норма в Налоговом кодексе отсутствовала, 
хотя по факту существовала.

 kolesa.kz

Общественное обсуждение транспортного налога


