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Льготы налогообложения

ИТОГИ ТЕНДЕРА
ТОО «Л-ТВК» объявляет о ре-

зультатах открытого тендера, про-
веденного 15.05.2019 г. по закуп-
кам следующих услуг на 2019 год:

 1)поверка средств измерений.
Тендер признан несостояв-

шимся.

ИТОГИ ТЕНДЕРА
ТОО «Л-ТВК» объявляет о ре-

зультатах открытого тендера, про-
веденного 14.05.2019 г. по закуп-
кам следующих товаров и услуг на 
2019 год:

1. медицинские услуги , в том 
числе: 

- медицинское обследование 
(годовой) мужчины, женщины( во-
допроводных сетей) – 29 человек;

- медицинское обследование 
(годовой) мужчины, женщины (ра-
ботники бань,душевых, гостиниц, 
бытовых и т.д.) – 1 человек;

- гигиеническое обучение де-
кретированной группы населения 
(санминимум) – 30 человек.

Тендер признан несостояв-
шимся.

На сегодняшний 
день в судебной систе-
ме проводится активная 
работа по дальнейшему 
совершенствованию де-
ятельности судов, вне-
дрения альтернативных 
способов разрешения 
споров, новых техно-
логий, обеспечению 
максимальной доступ-
ности и эффективности 
судебной системы. Все 
эти меры направлены 
на обеспечение свобод-
ного доступа к право-
судию и укреплению 
независимости судов в 
соответствии с между-
народными стандарта-
ми.  

Способствует этому про-
ект «Семь камней право-
судия». Проект состоит из 7 
приоритетных направлений, 
которые направлены на даль-
нейшее модернизацию су-
дебной системы: «Справед-
ливость», «Ответственность 
и независимость», «Эффек-
тивность правосудия», «Ад-
министративная юстиция», 

«Следственные судьи», 
«Компетентность судей» и 
«Цифровизация», которые 
выведут  судебную систему 
страны на новый уровень раз-
вития. 

Учитывая поставленные  
задачи, проводятся меропри-
ятия по усилению принципов 
равноправия и состязатель-
ности сторон, ужесточению 
квалификационных требо-
ваний и механизмов отбора 
судей, а также  составление 
судебных актов в новом фор-
мате.  

В рамках проекта Вер-
ховным Судом были приняты 
поправки в нормативное по-
становление «О судебном ре-
шении». Теперь судья после 
оглашения решения разъяс-
няет, почему было принято 
такое решение на понятном и 
доступном языке, что должно 
привести к сокращению недо-
понимания и жалоб. 

Немаловажная роль в 
проекте отведена для даль-
нейшего развития    примири-
тельных процедур. Всеми су-
дами республики проводится 
работа по созданию условий 

для досудебного примирения 
и примирения в судах, для 
чего во многих судах респу-
блики открылись кабинеты 
медиации, в котором уже ра-
ботают профессиональные 
медиаторы, а также судьи-
примирители в пилотном ре-
жиме, что уже находит свои 
положительные отклики сре-
ди населения.

Особое внимание в проек-
те уделено дальнейшему раз-
витию и внедрение инноваци-
онных технологий. Одним из 
таких направлений является 
работа электронного право-
судия, что снижает бумажный 
документооборот. Также име-
ет место применение иннова-
ционных технологий, одним 
из таких направлений явля-
ется «Виртуальный суд». Ра-
ботает проект «Smart Сoт», 
который  позволяет гражда-
нам по мобильному прило-
жению «TrueConf» принять 
участие в судебном заседа-
нии дистанционно из любой 
точки мира. Для проведения 
ВКС посредством мобиль-
ного приложения стороне по 
делу необходимо cкачать 

программу TrueConf через 
приложения PlayМаркет для 
AndroidOS(AppStoreдля IOS) 
и установить на телефон.

Ведется работа по на-
правлению  формирования 
профессионального судей-
ского корпуса, внесены за-
конодательные изменения, 
касающиеся требований 
предъявляемых к кандида-
там, желающим стать судья-
ми.  

Проект «Семь камней 
правосудия» направлен на  
улучшение качества оказы-
ваемых пользователям су-
дебных услуг, на эффектив-
ную коммуникацию между 
обществом и судами, на 
формирование высокопро-
фессионального судейского 
корпуса, с использованием 
международных стандартов, 
на исключение возможности  
волокиты в судах, что повы-
сит уровень общественного 
доверия к судам.

 Председатель Рид-
дерского городского суда 

Оспанова Г.Ж.

Какие физические лица 
могут рассчитывать на нало-
говые льготы по налогам на 
имущество, землю и транс-
порт  в 2019 году. 

В соответствии с Налоговым ко-
дексом РК, не являются плательщи-
ками земельного налога:- участники 
и инвалиды ВОВ и лица, приравнен-
ные к ним по льготам и гарантиям, 
лица, награжденные орденами и 
медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупреч-
ную воинскую службу в тылу в годы 
ВОВ, лица, проработавшие (прослу-
жившие) не менее шести месяцев с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945года 
и не награжденные орденами и ме-
далями бывшего Союза ССР за са-
моотверженный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу в годы ВОВ, 
инвалиды, а также один из роди-
телей инвалида с детства, ребен-
ка-инвалида, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, до достижения ими совершен-
нолетия по: земельным участкам, 
занятым жилищным фондом, в том 
числе строениями и сооружениями 
при нем; придомовым земельным 
участкам; земельным участкам, пре-
доставленным для ведения личного 

домашнего (подсобного) хозяйства, 
садоводства и дачного строитель-
ства, включая земли, занятые под 
постройки; земельным участкам, за-
нятым под гаражи;   -многодетные 
матери, удостоенные звания «Мать-
героиня», награжденные подвеской 
«Алтын алқа», по:земельным участ-
кам, занятым жилищным фондом, в 
том числе строениями и сооружени-
ями при нем; придомовым земель-
ным участкам; -отдельно прожива-
ющие пенсионеры по:земельным 
участкам, занятым жилищным фон-
дом, в том числе строениями и со-
оружениями при нем; придомовым 
земельным участкам. 

Не являются плательщика-
ми налога на имущество фи-
зических лиц:

- Герои Советского Со-
юза, герои Социалистическо-
го Труда, лица, удостоенные 
званий «Халыққаһарманы», 
«ҚазақстанныңЕңбекEpi», награж-
денные орденом Славы трех степе-
ней и орденом «Отан», многодет-
ные матери, удостоенные звания 
«Мать-героиня», награжденные 
подвеской «Алтын алқа», отдель-
но проживающие пенсионеры - в 
пределах 1000-кратного размера 

месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республи-
канском бюджете и действующего 
на 1 января соответствующего фи-
нансового года, от общей стоимости 
всех объектов налогообложения, 
находящихся на праве собственно-
сти; - участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и лица, при-
равненные к ним по льготам и гаран-
тиям, лица, награжденные орденами 
и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупреч-
ную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, а 
также лица, проработавшие (прослу-
жившие) не менее шести месяцев 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года и не награжденные орденами 
и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупреч-
ную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, ин-
валиды - в пределах 1500-кратного 
размера месячного расчетного по-
казателя, установленного законом 
о республиканском бюджете и дей-
ствующего на 1 января соответству-
ющего финансового года, от общей 
стоимости всех объектов налогоо-
бложения, находящихся на праве 
собственности; - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-

лей, на период до достижения ими 
18-летнего возраста. 

Не являются плательщика-
ми налога на транспортные 
средства:

- участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и лица, при-
равненные к ним по льготам и гаран-
тиям, лица, награжденные орденами 
и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупреч-
ную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, а 
также лица, проработавшие (прослу-
жившие) не менее шести месяцев 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года и не награжденные орденами 
и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупреч-
ную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, ге-
рои Советского Союза и герои Соци-
алистического Труда, лица, удосто-
енные званий «Халыққаһарманы», 
«ҚазақстанныңЕңбекEpi», награж-
денные орденом Славы трех степе-
ней и орденом «Отан», многодет-
ные матери, удостоенные звания 
«Мать-героиня» или награжден-
ные подвеской «Алтын алқа» либо 
«Күмісалқа», - по одному автотран-
спортному средству, являющемуся 

объектом обложения налогом; - ин-
валиды по имеющимся в собствен-
ности мотоколяскам и автомобилям 
по одному автотранспортному сред-
ству, являющемуся объектом обло-
жения налогом. 

Данные положения применяют-
ся в течение налогового периода по 
одному автотранспортному сред-
ству (кроме легкового автомобиля 
с объемом двигателя свыше 4 000 
кубических сантиметров, в отноше-
нии которого в уполномоченном го-
сударственном органе произведены 
регистрационные действия, связан-
ные со сменой собственника транс-
портного средства, после 31 декабря 
2013 года) независимо от того, отно-
сится ли физическое лицо, имеющее 
право применения положений таких 
подпунктов, к одной или к несколь-
ким категориям, указанным в них. 

Вышеперечисленные льготы 
применяются на основании сведе-
ний соответствующих уполномочен-
ных государственных органов. Пра-
во на освобождение применяется 
с первого числа месяца, в котором 
возникло такое право. 

Пресс-служба Комитета госу-
дарственных доходов МФ РК

Бутаково ауылында «Виртуалды сот» 
кабинеті ашылды

Риддер қалалық сотының төрағасыГ.Ж. Оспанова, Рид-
дер қаласының әкімшілік соты,Риддер қаласыныңӘкім ап-
параты, Бутаково ауылының тұрғындары, облыстық және 
жергілікті телеарна журналистерінің қатысуыменБутаково 
ауылында «Виртуалды сот» кабинетінің салтанатты ашылу 
рәсімін өткізді.

Риддер қалалық сотының бастамасы бойынша, Риддер 
қаласының Әкім аппартатының қолдауымен, Бутаково ауылының 
орта мектебінде,Қазақстан Республикасының барлық соттарымен 
бейнебайланысқа шығуға мүмкіндік тудыратын сот отырысы өтетін 
кабинеті ашылды. Бұл кабинет,  Бутаково ауылының тұрғындары 
және маңында орналасқан ауылдар үшін  орталықтарға бармай-
ақ, сот процесстеріне қатысуға мүмкіндік береді.

Бұл проект азаматтардың қолайлығы үшін жасалынған, сот 
отырыстарын бейне-байланыс арқылы өткізіп, уақыттары мен 
қаражаттарын үнемдеуге және олардың құқықтарын мүдделерін 
қорғауға мүмкіндік береді. 

«Виртуалды сот» пилоттық жобасы қазіргі таңда 
қоғамның сотқа деген сенім деңгейін арттыруға бағытталған 
ауқымды жұмыстардың бірі, халықты жоғары мобильдік және 
инновациялық технологиялық қамтудың бір тәсілі болып табыла-
ды. Бұл жетілдірілген IT-технологиялардың енгізілуі сот төрелігінің 
мобильділігін және ашықтығын арттыратыны, процесті едәуір же-
делдетуге, сонымен қатар Риддер қаласында ғана емес, қаладын 
тыс кез келген аймақта сот төрелігіне ыңғайлы және кедергісіз қол 
жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндіктер беретіні және бюджет 
қаражатын үнемдеу болып табылады.

 Риддер қалалық сотының баспасөз қызметі.

В селеБутаково открыт кабинет
 «Виртуального суда»

Председатель Риддерского городского суда Оспанова 
Г.Ж. с участием САС  г. Риддера, представителей акимата г. 
Риддер, жителей с. Бутаково,  областного и местного телеви-
дения, торжественно открыли кабинет «Виртуального суда»  
в селе Бутаково.

По инициативе Риддерского городского суда а так же при со-
действии Акима города Риддер, на базе средней школы с. Бута-
кова оборудован очередной кабинет судебного заседания с воз-
можностью  подключения  посредством  видеоконференцсвязи 
со всеми судами РК.Данный кабинет  позволяет жителям села 
Бутаково, а так же близлежащих сельских округов, не выезжая в 
районы, участвовать в судебных заседаниях.

Данный проект создан для удобства граждан, поскольку эко-
номит время и средства участников судебного процесса, решает 
проблемы физически ограниченных к перемещению по медицин-
ским показаниям граждан.

Пилотный проект «Виртуальный суд» является одним из 
способов высокомобильной и технологической поддержки насе-
ления региона, а также повышения инновационного потенциала 
в целом. Данное внедрение передовых IT-технологий повышает 
мобильность и прозрачность правосудия, позволяет значительно 
ускорить процесс, обеспечить беспрепятственный и удобный до-
ступ к отправлению правосудия не только в городе Риддер, но и 
за его пределами, а также сэкономит бюджетные средства.

Пресс-служба Риддерского городского суда

СЕМЬ КАМНЕЙ ПРАВОСУДИЯ

Нужно быть проще
Председатель Верховного 

суда Казахстана Жакип Аса-
нов высказался о стилисти-
ке и языке судебных актов, 
передалTengrinews.kz.Говоря о 
дальнейшей работе судеб-
ной системы, Жакип Асанов 
остановился на вопросе ком-
петентности казахстанских 
судей.

«О компетентности наших судей 
лучше всего говорят их продукты - 
судебные акты. Судья Верховного 
суда мне написал буквально так: 
многие акты объемные, загрфомож-
дены сложными формулировками, а 
сухая стилистика не позволяет по-
нять причины, почему человек про-
играл в суде. Даже в Верховном суде 
судьи с первого раза говорят: «Мы 
не поймем, что имел в виду судья, 
почему он пришел к такому выво-
ду?» - обратился к судейскому кор-
пусу Жакип Асанов.

Председатель Верховного суда 
отметил, что судебный акт должен 
быть понятен гражданам.

«Если мы так мучаемся, то что 
говорить о простом человеке, кото-
рый читает и ничего не поймет? Там 
же набор процессуального языка, 
материального закона. А там же, 
вы же знаете, этот язык переводить 
надо. Судебный акт - венец право-
судия, итог громадных усилий, эмо-
ций, финансов. Судебный акт дол-
жен быть понятен человеку. Ведь 
для людей мы делаем, для людей 
мы выносим. Судебный акт - это 
и показатель компетенции судьи, 
это еще и лицо, и имидж судебной 
власти», - выразил мнение Жакип 
Асанов.

tengrinews.kz

Ещё один праздник
В Казахстане появиться 

ещё один праздник, назы-
ваться он будет - День дом-
бры.Президент Казахстана 
подписал указ о националь-
ном дне домбры, сообщила 
пресс-служба Акорды. 

Согласно тексту указа, на-
циональным днём домбры будет 
1-ое воскресенье июля. Праздник 
вводится в целях дальнейшей кон-
солидации общества вокруг идеи 
сохранения и возрождения нацио-
нальной культуры и идентичности. 

bnews.kz

Пожары в лесу
Техногенные пожары обычно 

не связаны с первичным пове-
дением людей в естественных 
условиях, но косвенно зависят от 
человека, поскольку защита леса 
— еще и важная коммерческая 
составляющая бизнеса.

Все промышленные объекты возводятся в 
соответствии с требованиями пожарной безо-
пасности и ГОСТа. Но отход от них часто утили-
зируется не должным качеством, что указывает 
на халатность. Это означает вновь опасность 
пожаров, так как большинство заводов находят-
ся в окрестностях лесов.

К примеру, на предприятиях по переработки 
леса и заготовки целлюлозы есть масса техно-
логических процессов, связанных с примене-
нием высоких температур, где задействовано 
оборудование работающие от сети.

Любая оплошность в процессе может при-
вести к выходу из строя электрооборудования. 
При этом все такие комбинаты находятся непо-
средственно около лесов. И в случае возгора-
ния будет сложно остановить пожар. 

В природных условиях так же можно стол-
кнуться с опасностью возникновения горения 
леса. Как правило, пожар может быть иници-
ирован ударом молнии в дерево, и это самый 
распространённый способ вмешательства при-
роды.

Вторым обстоятельством, влияющим на 
возникновение пожаров леса, считают изверже-
ние вулканов, а именно огненной лавы. У нас в 
стране есть такие места, это Сахалин. Третьим 
фактором принято считать самовозгорание 
угля и других природных ископаемых.

Учитывая все названные обстоятельства, 
хочется обратиться ко всем: будьте бдительны 
во всех проявлениях опасности. Если мы сохра-
ним лес от пожаров, то обеспечим себе здоро-
вое будущее.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский 
леспромхоз


