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Электронное правосудие

 в судебной системе 
Республики Казахстан 

В свете, поставленных перед казахстанским обществом, целей и задач 
в виде построения политически сильного, экономически развитого и право-
вого государства все его сознательные члены, как то физические и юриди-
ческие лица, негосударственные и государственные органы  прилагают все 
усилия для осуществления всего задуманного и искоренения различного 
рода причин, препятствующих достижения этого.

Судебная власть в РК осуществляется она от имени государства и  на-
правлена, прежде всего, на защиту  прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, обеспечивая при этом исполнение норм Конститу-
ции, законов, иных нормативных  и правовых актов, международных догово-
ров и т.п. Постоянное реформирование судебной системы в соответствии с 
передовыми мировыми стандартами показывает движение Казахстана впе-
рёд к развитому правовому государству, так как судебная система является 
главным гарантом и опорой законности в казахстанском обществе и никогда 
не останется  в стороне от данных процессов, а развивается, согласно реа-
лиям времени дальше. 

Одними из многочисленных целей, определённых реформированием 
судебной системы РК, являются : 1) сокращение до минимума бумажного 
документооборота в судах, 2) повсеместное внедрение инновационных  
IT-технологий, делающих казахстанское судопроизводство максимально 

доступным, открытым и прозрачным, а также позволяющим осуществлять 
значительную экономию бюджетных средств, 3 ) полное искоренение-
не процессуальных контактов с участниками судебного процесса, как 

коррупционной составляющей, 4) равномерная нагрузка на судей в целях 
улучшения качества отправления правосудия и т.д.  

Теперь, от « прозы » перейдём к « хлебу насущному ». 
Во-первых, в связи с внесенными в нормативно-правовые акты РК  из-

менениями и дополнениями, предусмотрена возможность отправки в суды 
различного рода корреспонденции физическими и юридическими лицами,  
государственными органами и организациями, а также их представителями 
и адвокатами не только посредством почтовой связи, нарочно или специ-
альной фельдъегерской связью, но и через один из основных электронных 
сервисов судебной системы РК - « Судебный кабинет ». 

Во-вторых, в целях равномерной нагрузки на судей и улучшения каче-
ства отправления правосудия, а также полного искоренение не  процессу-
альных контактов с участниками судебного процесса, как коррупционной 
составляющей используется  автоматическое распределение дел, направ-
ленных для рассмотрения  в суд. При автоматическом распределении дела, 
направленного для рассмотрения  в суд, специалист – оператор забивает 
все требуемые компьютерной программой данные, а она в свою очередь,  
исключая человеческий фактор, в автоматическом режиме распределяет 
дело тому или иному судье, который подходит по заложенным в неё пара-
метрам. 

В-третьих, на всех стадиях судебного процесса, от начала и до оконча-
ния,  в обязательном порядке производится его аудио и видео фиксация, а 
DVD-диск с его записью прилагается к делу, поэтому перед началом судеб-
ного заседания председательствующий по делу предупреждает участников 
процесса об этом. Информация о фиксации судебного заседания с исполь-
зованием технических средств отражается в кратком протоколе, подписыва-
емом после прослушивания текста, просматривания видеозаписи, проверки 
соответствующего качества фиксации председательствующим по делу и 
секретарем судебного заседания. На сегодняшний день, в залах судебных 
заседаний судов РК,  установлено новейшее оборудование, позволяющее 
фиксировать ход судебного заседания на качественном уровне, что, в свою 
очередь, дисциплинирует не только сотрудников суда, но и стороны, уча-
ствующие по делу.

Работа Верховного СудаРК по широкому внедрению инновационныхин-
формационных IT-технологий в казахстанское судопроизводство постоянно 
продолжается, что явлется важным шагом для вхождения РК в число 30 
самых разыитых государств мира, а также для повышения доверия физи-
ческих и юридических лиц, негосударственных и государственные органов 
и всего мирового сообщества к судебной системы Республики Казахстан.

Главный специалист канцелярии Специализированного
 административного суда г. Риддер Тубеков М.Н.

Статья 73 Кодекса об административных правона-
рушениях предусматривает административную ответ-
ственность за противоправные действия в сфере семей-
но-бытовых отношений.

Специализированным административным судом го-
рода Риддера                      10 июля 2019 года рассмотрено 
дело об административном правонарушении по статье 
73 части 2  КоАП  РК в отношении гражданина Б.

Данный гражданин будучи привлеченный 06 дека-
бря 2018 года к административной ответственности по 
части 1 статьи 73 КоАП, вновь 19 июня 2019 года в 19 

часов 00 минут, находясь по месту жительства в состоя-
нии алкогольного опьянения, устроил скандал, выра-

жался нецензурной бранью в адрес своей матери Г., на 
замечания и уговоры не реагировал, то есть повторно в 
течение года после наложения административного взы-

скания, совершил действия, предусмотренные частью 
1 статьи 73 КоАП, тем самым умышленно совершил 

административное правонарушение, предусмотренное 
статьей 73 частью 2 КоАП.

В судебном заседании гражданин Б. вину в соверше-
нии правонарушения признал, пояснив, что он выражал-
ся в адрес своей матери нецензурной бранью, скандал 
произошел из-за того, что накануне дня своего рождения 
выпил спиртное и на этой почве поругался с матерью. 

В отношении гр.Б. вынесено постановление о на-
ложении административного взыскания в виде админи-
стративного ареста сроком на 3  (трое) суток. 

Главный  специалист – секретарь  судебного  
заседания    САС  г. Риддер Сейтказина Э.Б.

Из зала суда

При импорте товаров на территорию РК с террито-
рии государств-членов Евразийского экономического 
союза налогоплательщик обязан представить деклара-
цию по косвенным налогам по импортированным това-
рам и заявление (заявления) о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов в электронной форме не позднее 
20 числа месяца, следующего за налоговым периодом, 
а также произвести уплату НДС на импорт в размере 
12%. 

Согласно статье 438 Кодекса «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый ко-
декс), принятого Законом РК от 25 декабря 2017 года 
№ 120-VI ЗРК, плательщиками налога на добавленную 
стоимость в Евразийском экономическом союзе явля-
ются: лица, импортирующие товары на территорию РК 
с территории государств-членов Евразийского эконо-
мического союза: юридическое лицо-резидент; струк-
турное подразделение юридического лица-резидента в 
случае, если оно является стороной договора (контрак-
та); структурное подразделение юридического лица-
резидента на основании соответствующего решения 
такого юридического лица в случае, если по условиям 
договора (контракта) между юридическим лицом-ре-
зидентом и налогоплательщиком государства-члена 
Евразийского экономического союза получателем то-
варов является структурное подразделение юридиче-
ского лица-резидента; юридическое лицо-нерезидент, 
осуществляющее деятельность через постоянное уч-
реждение без открытия структурного подразделения, 
зарегистрированное в качестве налогоплательщика в 
налоговых органах РК; юридическое лицо-нерезидент, 
осуществляющее деятельность в РК через структур-
ное подразделение; юридическое лицо-нерезидент, 
осуществляющее деятельность без образования по-
стоянного учреждения; доверительные управляющие, 
импортирующие товары в рамках осуществления дея-
тельности по договорам доверительного управления с 
учредителями доверительного управления либо с вы-

годоприобретателями в иных случаях возникновения 
доверительного управления; дипломатическое и при-
равненное к нему представительство иностранного го-
сударства, аккредитованное в РК, лица, относящиеся 
к дипломатическому, административно-техническому 
персоналу этих представительств, включая членов их 
семей, проживающих вместе с ними;консульское уч-
реждение иностранного государства, аккредитованное 
в РК, консульские должностные лица, консульские слу-
жащие, включая членов их семей, проживающих вме-
сте с ними; лица, занимающиеся частной практикой, 
импортирующие товары в целях осуществления нота-
риальной деятельности, деятельности по исполнению 
исполнительных документов, адвокатской деятель-
ности; медиаторы, импортирующие товары в целях 
осуществления деятельности медиатора; физическое 
лицо, импортирующее товары в целях предпринима-
тельской деятельности. Критерии отнесения товаров 
к импортируемым в целях предпринимательской дея-
тельности устанавливаются уполномоченным органом. 

Облагаемым импортом являются:1) товары, вве-
зенные (ввозимые) на территорию Республики Казах-
стан (за исключением освобожденных от налога на 
добавленную стоимость в соответствии с пунктом 2 
статьи 451 настоящего Кодекса). 

2) товары, являющиеся продуктами переработки 
давальческого сырья, ввезенные на территорию Ре-
спублики Казахстан с территории другого государства-
члена Евразийского экономического союза.   

За неисполнение или несвоевременное исполне-
ние налоговых обязательств по представлению нало-
говой отчетности и уплате косвенных налогов в рамках 
ЕАЭС Кодексом РКоб административных правонару-
шениях предусмотрена административная ответствен-
ность, в связи с этим призываем налогоплательщиков 
своевременно и в полном объеме исполнять налого-
вые обязательства, возникающие при ввозе товаров с 
территории государств-членов ЕАЭС. 

Оплата налогов при ввозе товара в РК из ЕАЭС 
(России, Беларуси, Армении, Кыргызстана)

Не забудьте заплатить налог (!)
Управление государственных доходов по г. Риддеру  сообщает, что 1 

октября 2019 года  истекает срок оплаты земельного налога и налога на 
имущество физических лиц за 2018год. Извещение на  оплату налогов 
можно получить  по адресу ул.Кунаева 40,  каб.1. Телефон для справок 
4-28-53

Почти полмиллиона безработных,…
В июле 2019 г. в экономике республики, по оценке, были заняты 

8,8 млн человек. Среди занятого населения 6,7 млн человек (76,1% от 
общего числа занятых) были заняты по найму, передает Zakon.kz со 
ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

Численность безработных в июле 2019 г., по оценке, составила 
440,9 тыс. человек, уровень безработицы — 4,8%. 

Уровень скрытой безработицы во II квартале 2019 г. составил ещё 
0,3% (30,4 тыс. человек) от численности рабочей силы.

Zakon.kz

Ещё один Сенат 
Президент Казахской академии питания ТорегельдыШарманов объявил о создании Сена-

та аксакалов.О новом общественном объединении академик рассказал Главе государства  во 
время приема в Акорде, 

По словам Шарманова, Президент по-
зитивно воспринял данную инициативу. В 
Сенат аксакалов вошли 3 человека: То-
регельдыШарманов, Олжас Сулейменов 
и Мурат Ауэзов.

«Мы, как люди наделенные опытом, 
прожив много лет, решили создать Сенат 
аксакалов, который бы мог давать вам 
свои советы в понимании определенных 
ситуаций в стране, - сказал Торегельды-
Шарманов.

Также в рамках встречи в Акорде об-
суждались вопросы развития системы 
здравоохранения, популяризации наци-
ональной кухни, диалога между обще-
ством и властью, а также повышения 
благосостояния населения.

Tengrinews

Престижное образование -  за рубежом!
Крупнейший университет Монголии- Монгольский Национальный Университет (МНУ) набирает российских  аби-

туриентов по многочисленным востребованным специальностям:Медицина;  Инженеринг {горные, строительные, 
авиационные}; Экономика; Международные отношения и иностранные языки {английский, корейский, японский, 
китайский, монгольский}; информационные технологии; Архитектура и дизайн; Туризм и земельные отношения; 
Педагогика; Юриспруденция.

Мы предлагаем вам ведущих профессоров и докторов из разных стран,бесплатное проживание в общежитии 
квартирного типа, невысокую оплату, бесплатные курсы монгольского языка, все условия для саморазвития, кру-
глосуточную  библиотеку и самые современные лаборатории исследования .  Наше кредо-ГОТОВИТЬ ЛИДЕРОВ 
НОВОЙ ЭПОХИ!

До 8 августа приёмная комиссия университета работает в Республике Алтай, в городе
 Горно-Алтайске. Контакты: teachersarantuya@gmail.comТелефон: +7(923)1697672  в России, 
976-99147076  в Монголии.

Детское питание
Как было удобно, когда наших детей (при СССР) кормили в шко-

лах и детсадах по ГОСТам и всем другим правилам питания.  Про-
шло  почти тридцать лет и, вот власти вновь обещают, что но-
вый стандарт питания в школах РК внедрят до конца этого года.  
Предположительно,в некоторых  школах  страны, новый стандарт 
питания уже активно применяется, передал BNews.kz.

Надо подготовить поваров, разработать технологические карты на пи-
щевую продукцию, отработать поставщиков этой продукции, потому что это 
должна быть свежая, натуральная, молочная, включая овощи и фрукты.

Также разрабатывается новое меню для школьников. Предполагается 4 
меню, из тех продуктов, что есть в данной местности. 

Отрабатывается с поварами, технологами и вопросы гигиены безопас-
ности и калорийности также просчитываются. В этом году поставлены за-
дачи все это завершить и, на 100% перенести все школы на новый стандарт 
питания.

 bnews.kz


