
№ 28 (741)
Среда 17 июля ИНФОРМАЦИЯ 3

ИТОГИ ТЕНДЕРА
ТОО «Л-ТВК» объявляет о результатах открытого тендера, про-
веденного проведенного 16.07.2019 г. по закупкам следующих 

услуг на 2019 год:
 1) медицинские услуги, в том числе: 

- медицинское обследование (работы,связанные с подъ-
емом на высоту –крановщики мостовых кранов,слесари-

ремонтники,электромонтеры) – 22 человека.
Тендер признан несостоявшимся.

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Понятие и содержание права 
интеллектуальной 

собственности в Казахстане
         
Важнейшим компонентом национального богатства страны состав-

ляют  результаты деятельности защиты прав в сфере интеллекту-
альной собственности. Интеллектуальные продукты, научные знания, 
информация в нынешнее время являются локомотивом экономического 
роста, которое определяет конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов.

       Интеллекту¬альная собственность - собирательное понятие, включа-
ющее права, которыми регулируются отношения, складывающиеся в процессе 
созда¬ния продуктов интеллектуального труда, обмена ими и их использования. 
Говоря другими слова-ми, интеллектуальная собственность представ¬ляет 
собой исключительные права на результаты интеллектуальной и творческой 
деятельности в любой области.

        Интеллектуальная собственность представляет собой продукт че-
ловеческого разума, результат творчества, который охраняется законом.  На 
смену индустриаль¬ной фазе развития экономики приходит иннова¬ционная 
«экономика знаний», при которой об-ладание и грамотное управление пользо-
ванием интеллектуальной собственностью определяет конкурентоспособность 
субъектов экономи¬ческой системы. На протяжении последних двух столетий 
интеллек¬туальная собственность стала одним из важней¬ших факторов обще-
ственного производства.

Интеллектуальной собственностью, в соответствии со статьей 125 ГК РК, 
признается исключительное право гражданина или юридического лица на 
результа¬ты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализа¬ции юридического лица, продукции физическо¬го или 
юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наимено-
вание, то¬варный знак, знак обслуживания и т.п.). Исполь¬зование результатов 
интеллектуальной творче¬ской деятельности и средств индивидуализации, кото-
рые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собствен-
ности), может осуществляться третьими лицами только с со¬гласия правооб-
ладателя.    

         К объектам права интеллектуальной собственности относятся:1) ре-
зультаты интеллектуальной творческой деятельности;

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
работ или услуг.

  К результатам интеллектуальной творческой деятельности в свою очередь 
относятся:1) произведения науки, литературы и искусства;

2) исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;3) изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы;

4) селекционные достижения;5) топологии интегральных микросхем;6) не-
раскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);7) другие 
результаты интеллектуальной творческой деятельности

        К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг относятся:1) фирменные наименования;2) товарные 
знаки (знаки обслуживания);3) наименования мест происхождения (указания 

происхождения) товаров;
4) другие средства индивидуализации.
       Для дальнейшего усиления правовой охраны объектов интеллекту-

альной и промышленной собственности в Республике Казахстан необходима 
постоянная координация деятельности государственных органов, специализи-
рованных государственных организаций, обществ по коллективному управле-
нию правами, патентных поверенных и их ассоциации по совершенствованию 
сложившегося механизма охраны прав интеллектуальной и промышленной 
собственности.

Главный специалист Управления юстиции г. Риддер 
Огнева Е.Н.

ИТОГИ ТЕНДЕРА
ТОО «Л-ТВК» объявляет о результатах открытого тендера, про-

веденного 16.07.2019 г. по закупкам следующих услуг на 2019 год:
 1) услуги по проведению обязательного медицинского осмо-

тра, в том числе:
медицинское обследование (годовой) мужчины, 

женщины(терапевт, офтальмолог, невропатолог, отоларинго-
лог, хирург, диагностическая флюорография, анализ крови на 

микрореакцию,анализ крови общий, анализ мочи общий, ЭКГ) – 
147 человек;

спирография – 111 человек;аудиометрия – 19 
человек;дерматовенеролог – 111 человек;гинеколог – 41 человек.

Тендер признан несостоявшимся.

Уважаемый налогоплательщики!
В целях создания налогоплательщикам благоприятных условий для своевременного исполнения на-

логового обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет Комитетом 
государственных доходов МФ РК совместно с банками второго уровня реализован механизм осущест-
вления платежей в бюджет через банкоматы и иные электронные устройствапри наличии банковско-
го счета.  

Мобильные приложения по оплате налогов налоги и обязательные платежи в бюджет:- web-приложение КГД 
«Кабинет налогоплательщика» КНП, -портал «электронного правительства»  egov.kz, - мобильное приложение 
mgov.kz, -мобильные приложения банков второго уровня (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz и другие);

Преимущество уплаты налогов через банкоматы и иные электронные устройства – это возможность уплаты 
платежей в бюджет в любое время суток и в любом населенном пункте, не приходя в банки и не простаивая в 
очередях. 

Тарифы на электронные услуги существенно ниже установленных в банках второго уровня.
С 1 августа 2018 года реализован механизм оплаты налогов и обязательных платежей в бюджет на портале  

еGov.kz
Для оплаты на портале еGov.kz необходимо пройти разделы:Налоги и финансы -   Платежи -  Оплата налогов 

и других - обязательных платежей в бюджет - Заказать услугу   «Оплатить Онлайн» - Вводим ИИН/БИН  налого-
плательщика, наименование органа государственных доходов, суммы платежа, КБК -  Оплата налога.

После завершения всей процедуры будет представлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты
Виды оплачиваемых налогов и обязательных платежей в бюджет на портале  еGov.kz:  Корпоративный подо-

ходный налог;Индивидуальный подоходный налог, Социальный налог;  Налог на имущество ЮЛ и ИП; Земельный 
налог; Налог на транспортные средства ЮЛ; Единый земельный налог; Налог на добавленную стоимость; Акцизы, 
специальные платежи и налоги недропользователей; Рентный налог на экспорт,  Налог на игорный бизнес; Фикси-
рованный налог; Сборы, платы; Таможенные платежи, прочие платежи и пошлины.

Оплата ЕСП в 2019 году
ЕСП – это единый совокупный платеж, который уплачивается самозанятыми физическими лицами, опреде-

лёнными ст. 774- 775 НК РК. 
Для применения режима на основе единого совокупного платежа регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя не требуется, произведенный платеж признает физическое лицо плательщиком ЕСП
Для применения единого совокупного платежа сумма полученного дохода за календарный год не должна 

превышать 1 175-кратный размер месячного расчетного показателя. Простыми словами, если за свои услуги или 
продукцию вы получаете менее 1 175 МРП в год, то вы вправе применять данный налоговый режим.

Физическое лицо уплачивает ЕСП одним платежом, а далее ГАК «Правительство для граждан» распределяет 
сумму платежа в бюджет и по фондам. 

Физическое лицо ничего не разделяет, физическое лицо- плательщик ЕСП уплачивает одну сумму в установ-
ленном размере: 

Если физическое лицо прописано в городах республиканского значения (г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент) и в 
городах областного значения ( город Риддер относиться к городам областного значения) , то сумма ЕСП в месяц 
составит 1 МРП (в 2019 году 2525 тенге), если физическое лицо прописано в других населенных пунктах РК, то 
сумма ежемесячного платежа составит 0,5 МРП (в 2019 году 1262,50 тенге). 

Распределение платежа по налогам и социальным платежам в 2019 году: 

ЕСП, тенге/ 
100% 

ОПВ 30%, 
тенге 

ИПН 10%, 
тенге 

СО 20%, тенге ОСМС40%, 
тенге 

2525 757,50 252,50 505,00 1010,00 

1262,5 454,35 126,25 252,50 505,00 

Реквизиты для оплаты ЕСП в 2019 году
Государственной корпорацией «Правительство для граждан» с 1 января 2019 года для зачисления и перечис-

ления сумм единого совокупного платежа (далее – ЕСП) открыт текущий счет: 

Наименование Новые реквизиты

Бенефициар НАО Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан» 

Банк бенефициара НАО Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан» 

БИН бенефициара БИН 160440007161

БИК бенефициара БИК GCVPKZ2A

ИИК бенефициара KZ47009ESP0163609911

Национальным Банком Республики Казахстан для ЕСП выделены коды назначения платежей (КНП 183 при 
уплате единого совокупного платежа и КНП 184 при уплате ошибочно перечисленных/зачисленных сумм единого 

совокупного платежа).

«Мотокросс-2019»
Не зря всё-таки город Риддер, называют, - «Столицей авто и 

мото гонок ВКО». Уже более 10 лет, здесь проводятся различные 
авто и мото шоу и  уже второй год, «оргкомитет» по проведению 
празднично-спортивных мероприятий, радует всех нас «Спидвеем» 
на центральном городском стадионе. 

И вот, - очередное мероприятие. В субботу 13 июня в городе 
Риддер состоялся 7-ой этап чемпионата Республики Казахстан по 
мотокроссу.«Организаторами» мотокросса выступили: Администрация 
г.Риддер; ГУ «Отдел культуры и спорта г.Риддер»; ОО «Vostokmotoclab»,  
газета «Городок-Инфо»; Жунусова Н.А.; ИП Стребков А.В.; кафе «Этуаль» 
(ИП Афанасьева С.Ю.). 

В 7-ом этапе приняли участие 12 риддерскихмото-спорсмена: Стребков 
Максим,Белозёрских Александр., Курятников Назар, Моисеев Антон, Пья-
ных Павел,  Пьяных Максим, Скороходов Тимофей,  Терей Семен, Терей 
Виталий, Чернов Егор, Тарский Владислав,  Абакумов Петр.

Победителями стали: 
В классе V-50 куб. см.: 

1место -Стребков М,  
2 место, - Белозёрских А,.  
3 место, -  Курятников Н.

В классе V-65 куб. см.:  
1 место, - Моисеев А,  
2 место, -Кулманов Т 

(Алматы ),  
3 место, - Пьяных П.

В классе V-85 куб. см.:

 1 место, -Корнаухов Н 
(Алматы ),

 2 место, -Буравлев Д 
(Рубцовск ),

 3 место, -  Моисеев А. 

В классе V- 125 куб. см.
1 место, - Корнаухов Н, 
2 место, - Буравлев Д. ,
 3 место, -  Ковалев А.

В классе «Опеn»: 
1 место, -  Яновский В 

(Алматы ), 
2 место, -  Тарский В., 

3 место, -  Абакумов П..

В классе «Опеn-2»: 

1 место, - Шайкенов А 
(Павлодар ),

 2 место, - Попенко А (Семск), 
3 место, - Задорожный В 

(Семск )

Спасибо за информационная поддержку: рекламной 
фирме«Позитив»,газете»,  газете«Городок-Инфо», газете«Лениногорская 

правда», газете «Устинка»,Риддерскому ТВ и Радио.
«Оргкомитет» по проведению празднично-спортивных авто-мото меро-

приятий благодаритруководителя «ГУ отдел культуры и спорта» Мироненко 
Наталью Петровну за неоценимый вклад в организацию мероприятия, 
а также, - всех спонсоров очередного этапа РК по мотокроссу: магазин 
«Мебель для Дома», магазин «Авто-Арсенал», магазин «Сакура», мага-
зин «Мастер», магазин «Тропик», магазин «Всё для Авто», салон красоты 
«Элисон», магазин «AUTOLIGNT», рекламное агентство «Позитив», кафе 
Этуаль», коллектив «Макси-Чай», «Роял-Авто» и «Роял-Шоп», «Востокмо-
токлуб», ИП Стребкова Алексея Викторовича, газету «Городок-Инфо».

Жорж Милославский


