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Управление  государственных дохо-
дов по г. Риддер сообщает, что в соот-
ветствии с приказом Первого замести-
теля Премьер-Министра РК - Министра 
финансов РК от 23 апреля 2019 года № 
384 «Об утверждении перечня товаров, 
по которым электронные счета-факту-
ры выписываются посредством модуля 
«Виртуальный склад» информационной 
системы электронных счетов-фактур» 
модуль «Виртуальный склад» распро-
страняется на следующие категории 
товаров:

- с 1 января 2019 года – автотранспорт-
ные средства, а также товары, в случае при-
менения контрольных счетов по НДС;

- с 1 июля 2019 года - сахар-сырец,  холо-
дильники, телевизоры;

- с 1 октября 2019 года - пылесосы, элек-
трические нагревательные сопротивления, 
фотокамеры.

Перечень товаров, по которым электрон-
ные счета-фактуры выписываются посред-
ством модуля «Виртуальный склад» опубли-
кован на портале

 Комитета: http://kgd.gov.kz/ru/content/
virtualnyy-sklad-1.

.

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Управление государственных доходов по городу Риддер сообщает, что с 2020 
года специальный налоговый режим на основе патента смогут применять  ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие следующие виды деятельности: 
штукатурные работы;столярные и плотницкие работы;работы по покрытию полов и об-
лицовке стен;малярные и стекольные работы;деятельность такси;грузовые перевозки ав-
томобильным транспортом;управление недвижимостью за вознаграждение или на дого-
ворной основе;деятельность в области фотографии;переводческое (устное и письменное) 
дело;сдача в имущественный наем (аренду);сдача в имущественный наем (аренду) транс-
портных средств;прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного 
инвентаря;прокат видеозаписей и дисков;прокат и имущественный наем (аренда) прочих пред-
метов личного потребления и бытовых товаров;сдача в имущественный наем (аренду) сельско-
хозяйственной техники и оборудования;сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин 
и оборудования, включая вычислительную технику;услуги в области спортивного образования и 
образования специалистов организации досуга;услуги образования в сфере культуры;услуги в 
области прочего образования;вспомогательные образовательные услуги;деятельность в обла-
сти искусства;ремонт компьютеров и периферийного оборудования;ремонт коммуникационного 
оборудования;ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров; 

парикмахерские услуги;маникюр и педикюр;ветеринарные услуги;услуги по обработке зе-
мельных участков;услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;услуги 
носильщиков на рынках, вокзалах;изготовление и ремонт музыкальных инструментов;выпас до-
машних животных.

При этом индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых не включен в вышеука-
занный Перечень, должны перейти на один из следующих режимов налогообложения:специальный 
налоговый режим на основе упрощенной декларации;специальный налоговый режим с использо-
ванием фиксированного вычета;общеустановленный порядок налогообложения.

Для перехода на специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации или с 
использованием фиксированного вычета  необходимо до 1 января 2020 года представить уве-
домление о применяемом режиме налогообложения. 

В случае непредставления уведомления о применяемом режиме налогообложения в срок до 
1 января 2020 года индивидуальный предприниматель подлежит переводу на общеустановлен-
ный порядок налогообложения.

Кроме того, необходимо учесть, чтодля предпринимателей,  осуществляющих 
расчеты с бюджетом по патенту, с 1 января 2020 года отменяется освобождение от 
применения контрольно-кассовых машин.

Судьи при рассмотрении 
дела независимы, подотчетны 
только Конституции и закону, 
ущемление статуса и незави-
симости судей не допускается, 
как не допускается вмешатель-
ство в деятельность суда по 
рассмотрению дел.

Неуважение к суду - это дей-
ствия, препятствующие совер-
шению правосудия или констати-
рующие неуважение к законным 
полномочиям суда, и они в свою 
очередь подразделяются  на дей-
ствия, совершенные в суде ( напри-
мер -  непристойное поведение или 
отказ давать свидетельские показа-
ния ), и  вне суда ( например - отказ 
подчиниться распоряжению суда ). 

За проявление неуважения к 
суду,если оно не содержит призна-
ка другого специального админи-
стративного правонарушения или 
преступления, виновные лица не-
сут административную ответствен-
ность по ст. 653 КРК об АП, в соот-
ветствии с которой  наказанием за 
совершение таких действий может 
быть штраф или заключение под 
стражу.

В соответствии с действую-
щим законодательством, суд при 
рассмотрении дела, в случае на-
рушения общественного порядка 
в зале судебного заседания или 
проявления неуважения, вправе 
непосредственно в ходе судебного 
процесса своим постановлением 
подвергнуть виновное лицо 

мерам наказания, предусмо-

тренным административным зако-
нодательством. 

Так, административная от-
ветственность за проявление не-
уважения к суду предусмотрена 
ст. 653 ч. 1 КРК об АП, в которой 
законодатель определил, что под 
неуважением к суду следует пони-
мать уклонение без уважительных 
причин участников процесса и иных 
лиц по повестке, извещению, уве-
домлению или вызову в случаях, 
когда дальнейшее рассмотрение, 
дела в их отсутствие представляет-
ся суду невозможным, неподчине-
нии распоряжениям председатель-
ствующего в судебном заседании, 
нарушении установленных в суде 
правил, а также иные действия ( 
бездействие ), явно свидетельству-
ющие о неуважении к суду и ( или 
) судье.

Неуважение к суду, выразивше-
еся в оскорблении судьи и (или) 
присяжного заседателя в связи с 
его служебной деятельностью, вле-
чет уголовную ответственность по 
ч. 2 ст. 410 Уголовного кодекса РК и 
наказывается штрафом в размере 
до 500 МРП либо исправительными 
работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным ра-
ботам на срок до 300 часов, либо 
арестом на срок до 90 суток. 

Судебный пристав с
пециализированного 

административного суда 
г. Риддер Алимбаев М.И.

Ответственность 
за неуважение

к суду

Соблюдение Правил 
дорожного движения

В соответствии с Законом РК «О дорожном движении» участники дорожного движения 
обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения. 

 13 ноября 2014 года Постановлением  ПравительстваРК утверждены Правила дорожного движе-
ния, которые устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории РК.В соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 5 раздела 1 ПДД участники дорожного движения обязаны знать и соблю-
дать Правила дорожного движения, требования Закона РК «О дорожном движении».

Согласно указанным Правилам водителем является лицо, управляющее транспортным средством, 
погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных. Одним из транс-
портных средств является велосипед, имеющее два колеса или более (кроме кресло-колясок для инва-
лидов) и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.

Следует отметить, что велосипедист может быть одновременно и пешеходом и водителем, в зави-
симости от движения. Например, при управлении велосипедом он является водителем, а при переходе 
через пешеходный переход он является пешеходом. Поскольку пешеход  - это лицо, находящееся вне 
транспортного средства на дороге, к которым приравниваются физические лица, ведущие велосипед, 
то есть велосипедист, намеривающийся пересечь проезжую часть, обязан пройти пешком через пеше-
ходный переход, ведя велосипед рядом.

И как показывает практика, не все велосипедисты знают и выполняют Правила дорожного движе-
ния, что создает опасность на дорогах города и нарушает состояние дорожного движения, отражающее 
степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, а 
также от негативных воздействий дорожного движения на экологическую обстановку, здоровье насе-
ления. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддер 
Жунусова Ж.Н

Уважаемый налогоплательщик!

О медиации 
в Казахстане

В разрешении споров, посредников использовали еще во 
времена Древней  Греции, Вавилона и Древнего Рима. Напри-
мер, в римском праве к посредникам применялись разные на-
звания, одним из которых было слово — «mediator». Медиа-
ция в современном ее понимании стала развиваться с середины 
XX века в странах англо-саксонского права, таких как США и Ве-
ликобритания, в последующем она получила распространение и в 
Европе.

Понятие «медиация» подразумевает альтернативный способ 
разрешения споров и конфликтов, в котором участвует третья ней-
тральная сторона. При этом вовремя переговоров медиатор не дает 
правовой оценки спору и никак не влияет на итоговое соглашение 
между сторонами. Главная задача, которая стоит перед медиатором 
— привести спорящих к компромиссу, — решению которое устроит 
обе стороны. Медиация будет читаться успешной, лишь тогда, когда 
соблюдается важное условие – желание сторон договориться.

В 2011 году в республике был принят закон «О медиации», ко-
торый вобрал в себя мировой опыт досудебного решения споров. 
Развитие института медиации в Казахстане пошло по своему уни-
кальному пути. 

Первый Президента РК  Нурсултан Назарбаев не раз отмечал, 
что необходимо развивать институт медиации, что укрепит право-
вую культуру общества и разгрузит суды.

После принятия вышеуказанного Закона  создано РОО «Центр 
развития медиации» – самое крупное объединение медиаторов в 
Казахстане, организация, которая с самого начала выбрала путь 
практики. Сегодня здесь готовят медиаторов для всей страны. 

С начала своей деятельности им было открыто по всей стране 
представительств, и в том числе в городе Риддере.

Сегодня чтобы стать медиатором нужно соответствовать не-
скольким основным критериям: наличие высшего образования (лю-
бое не обязательно юридическое), быть не моложе 25 лет, не иметь 
судимости или иметь погашенную судимость. 

Медиация — это оптимизация и совершенствование судебной 
системы, укрепление доверия к ней, снижение уровня коррупции.С 
каждым годом в судах республики увеличиваются дела,  рассмо-
тренные с участием медиаторов.

Заведующая канцелярией 
специализированного административного суда г. Риддера 

Ильбисинова 

SMS- хабарлама 
Істің сотта тағайындалған күніне тараптардың сотқа келуіне сот отырысының хатшы-

сымен сотқа шақыру қағаздарын тараптарға, үшінші тұлғаға, куәгерлерге, сарапшыларға, 
мамандарға, аудармашыларға пошта немесе курерьлер арқылы, телефон арқылы Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 803 бабына сәйкес әкімшілік құқық 
бұзушылық хаттамасында көрсетілген телефон номеріне немесе электрондық мекен-жайы-
на хабарлама жіберіледі. Сотқа шақыру қағазында сот отырысының өтетін күні, уақыты, сот 
отырысы өтетін жері көрсетіледі.

Сот отырысының хатшысы электрондық хабарламаның абанент нөміріне электрондық 
мекен-жайына жіберілуін қадағалайды.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотының кеңсе меңгерушісі Ильбисинова Г.Б.


