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Государственная (учетная) 
перерегистрация юридического 

лица, филиала и представительства
В случаях, предусмотренных законами РК, юридическое лицо, филиал 

(представительство) подлежат государственной (учетной) перерегистрации.
При этом в регистрирующий орган представляются:

1) заявление по форме, установленной Министерством юстиции Респу-
блики Казахстан;

2) решение либо выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о государственной (учетной) перерегистрации, предусматрива-
ющие внесение изменений и дополнений в учредительные документы юри-
дического лица, положение о филиале (представительстве), скрепленные 
печатью юридического лица. В случае, если юридическое лицо является 
субъектом частного предпринимательства, скрепление документов печатью 
не требуется;

3) три экземпляра учредительных документов (положений) с внесенны-
ми изменениями и дополнениями для юридического лица, не относящегося к 
субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их 
филиалов (представительств);

4) подлинники прежних учредительных документов юридического лица, 
не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акцио-
нерного общества, положений об их филиалах (представительствах);

5) документ, подтверждающий уплату в бюджет регистрационного сбо-
ра за государственную перерегистрацию юридического лица, являющегося 
некоммерческой организацией, или учетную перерегистрацию его филиала 
(представительства);

6) документ, подтверждающий уплату в Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан» за государственную перерегистрацию юриди-
ческого лица, являющегося коммерческой организацией, или учетную пере-
регистрацию его филиала (представительства).

       
Руководитель Управления юстиции г. Риддер М. Бейлханов

Конструктивные разговоры
По инициативе специализированного административного суда г. Риддера на базе Отдела полиции г. Риддера 

прошла  встреча, в которой приняли участие представители Отдела психиатрической и наркологической службы 
по г. Риддер КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский центр психического здоровья» УЗ ВКО и сотрудники полиции. 
Во встрече приняли участие руководитель Бондаренко Е.А, врач-нарколог Оразгалиев С.Т. , а также участковые 
инспектора и инспектора дорожной полиции. Темой разговора стали проблемы, возникающие при проведении  
медицинского освидетельствования в отношении лиц, доставленных в специализированное учреждение  с подо-
зрениями на состояние опьянения. Председателем суда Жунусовой Ж.Н. были озвучены основные моменты, на 
которые обращаются судом при рассмотрении дел об административных правонарушениях,  высказаны претензии 
по факту проведения освидетельствования, которые порождают жалобы в порядке главы 44 КоАП, по оформлению 
заключений медицинского освидетельствования. Руководителем Бондаренко Е.А. были даны разъяснения по при-
менению Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоак-
тивного вещества и состояния опьянения, были даны исчерпывающие ответы на вопросы сотрудников полиции. 
Врачом – наркологом Оразгалиевым С.Т. было указано, что на недостатки, связанные по оформлению  направ-
лений, то есть сотрудниками полиции не соблюдается форма направления согласно указанным выше Правилам. 
По итогам встречи были выработаны рекомендации о строгом соблюдении процедуры проведения медицинского 
освидетельствования, как со стороны сотрудников полиции, так и медицинских работников.

Пресс-служба специализированного административного суда г. Риддера 

Деятельность органов 
государственных доходов

В Послании Президента Республики Казахстан «Новые возможности развития в условиях Четвертой про-
мышленной революции» девятой задачей обозначены борьба с коррупцией и верховенство закона.

Если раньше антикоррупционная политика ограничивалась выявлением и привлечением к ответствен-
ности виновных, то сегодня  акцент в противодействии коррупции смещен на ее предупреждение,  профи-
лактику.

В  нашем управлении на постоянной основе рассматриваются вопросы противодействия с коррупцией, 
оказания государственных услуг и недопущение нарушения законодательства. Проводятся семинар-занятий 
для сотрудников по изучению антикоррупционного законодательства, «Этического Кодекса государственных 
служащих», Закона РК «О государственной службе РК».  В целях обеспечения прозрачности и доступности 
населению государственных услуг на официальном интернет-ресурсе управления государственных доходов 
размещены нормативно-правовые акты (стандарты, регламенты), паспорта государственных услуг, инфор-
мация о порядке ее оказания, информация об обжаловании.

          Размещены информационные стенды, графики личного приема первых руководителей и их замести-
телей, функционируют «телефон доверия», которое публикуется в СМИ и на сайте управления. Также, в раз-
мещен ящик для писем и обращений физических и юридических лиц. Поэтому основным направлением ра-
боты органа по противодействию коррупции является повышение качества оказания государственных услуг. 

   Управление государственных доходов по г.Риддер

Воспитание детей – задача обоих 
родителей. Но нередко, в случае развода, 
забота о детях ложится только на хрупкие 
материнские плечи, тогда как отцы пытаются 
самоустраниться от этого процесса, стано-
вясь злостными неплательщиками алимен-
тов.

Судебным приказом Риддерского город-
ского суда от 24.05.2012 года с гр. Г. взыска-
ны алименты на содержание несовершен-
нолетнего ребенка в размере ¼ части всех 
видов заработка. В соответствии с пунктом 3 
статьи 76 Конституции Республики Казахстан 
судебные решения имеют обязательную 
силу на всей территории Республики Казах-
стан и обязательны для исполнения всеми 

физическими и юридическими лицами, в том 
числе и государственными органами. Однако 
гр. Г. уклонился от исполнения требования 
судебного акта, допустил задолженность по 
алиментам в сумме 952074 тенге, тем самым 
совершил административное правонару-
шение, предусмотренное статьей 669 КоАП 
РК. Постановлением специализированного 
Административного суда г. Риддер ВКО от 
13.09.2019г. гр. Г. признан виновным в совер-
шении правонарушения предусмотренного 
статьей 669 КоАП РК и подвергнут админи-
стративному аресту сроком на 1 (одни) сутки.

Риддерский территориальный отдел 
по исполнению судебных актов ДЮ ВКО

А ты, - заплатил алименты?

Для того чтобы авторское право могло нормально осущест-
вляться, необходимо устранять любые препятствия, возникающие 
в процессе его осуществления, иными словами необходима защита 
субъективного авторского права. Защита авторских прав осуществляет-
ся судом путем: признания прав; восстановления положения, существовав-
шего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков, включая упущенную 
выгоду; взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие наруше-
ния авторских и смежных прав; выплаты компенсации, устанавливаемой за-
конодательством Республики Казахстан (размер компенсации определяется 
судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода); принятия иных 
предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их 
прав.

 Самыми распространенными и вместе с тем самыми опасными видами 
нарушений авторского права являются плагиат и контрафакция. Такое раз-
граничение двух видов правонарушений для авторского права традиционно.

Под контрафакцией понималось незаконное пользование чужим произ-
ведением с сохранением имени автора, под плагиатом - незаконное припи-
сывание себе авторства чужого произведения, в том числе и соединенное с 
самовольным воспроизведением и распространением такого произведения.

Названные нарушения посягают соответственно на личные неимуществен-
ные и имущественные права автора, но по существу имеют много общего: и 
в том и в другом случае речь идет о присвоении. Плагиат - это присвоение 
авторства, а контрафакция, т.е. воспроизведение, осуществляемое без согла-
сия автора, - это присвоение имущественных благ, заключенных в созданном 
автором произведении. Контрафакция - вид нарушения, более известный в 
последнее время под распространенным термином «пиратство».

Новое авторско-правовое законодательство также трактует рассматриваемое по-
нятие только в связи с некоторыми способами использования - с созданием копий 
произведения в материальной форме: кассет, книг, пластинок и т. п.

Первым из способов (мер) защиты закон называет признание права, заключающе-
еся в установлении судом (или иным компетентным органом) факта принадлежности 
определенного субъективного права конкретному лицу. К данной мере прибегают в 
случаях, когда право оспаривается другим лицом, присваивается.

Часто признание права является предпосылкой для применения других способов 
защиты, а также для устранения возможности нарушения права в будущем. В при-
веденном примере признание авторства может потребоваться лицу, под именем кото-
рого опубликовано произведение, для предъявления требований об опровержении, о 
принесении извинений и т.п.

Кроме того, поскольку плагиат связан с использованием произведения (воспроиз-
ведением, распространением и т.п.), то наряду с признанием авторства обычно предъ-
является требование о возмещении убытков, вызванных незаконным использовани-
ем. Наиболее распространенным и действенным способом защиты авторских прав 
является судебный порядок (судебная форма) защиты авторских прав. Хотя, конечно, 
для защиты авторских прав не исключена и внесудебная (административная) форма 
защиты, реализуемая путем обращения к компетентному государственному органу. 

Административный порядок защиты возможен, например, в случаях издания не 
соответствующего законодательству акта государственного органа, нарушающего 
субъективные авторские права. Но, тем не менее, судебная форма защиты остается 
главенствующей. Судебная защита нарушенных авторских прав возможна при насту-
плении определенных условий. Таковыми признаются: наличие прав на иск в матери-
альном смысле; нарушение этого права; осуществление гражданских прав в соответ-
ствии с их назначением; соблюдение сроков исковой давности и т.д.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер М. Бейлханов

Защита авторских прав

Воспользуемся налоговой амнистией
Президент Казахстана 4 июля 2019 года подписал закон 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам регулирования и развития 
финансового рынка, микрофинансовой деятельности и на-
логообложения, предусматривающий налоговую амнистию 
для граждан Казахстана».  С 16 июля в Казахстане старто-
вала налоговая амнистия. С момента начала налоговой ам-
нистии, по состоянию на 3 сентября 2019 года 339 физиче-
ских лиц погасили основной долг, по которым Управлением 
государственных доходов по городу Риддер списаны пени на 
сумму 663,593 тенге. Также сообщаем, что в рамках  этой 
акции расширен круг лиц,  попадающих  под  амнистию. На-
логовая амнистия теперь распространяется и на налогопла-
тельщиков, которыми в период после 1 октября 2018 года 
представлена дополнительная налоговая отчетность за на-
логовые периоды до 1 октября 2018 года.  Управление госу-
дарственных доходов по городу Риддер напоминает, что до 
конца текущего года в стране проводится налоговая амни-
стия для субъектов малого и среднего бизнеса.

В рамках налоговой амнистии субъектам малого и сред-
него предпринимательства списываются пени и штрафы при 
условии уплаты налогоплательщиком суммы основного дол-
га, который имелся у налогоплательщика по состоянию на 1 
октября 2018 года. 

Отметим, что приказом Министра финансов от 6 августа 
2019 года № 829 внесены дополнения в Правила ведения 
лицевых счетов, утвержденные приказом от 27 февраля 
2018 года № 306, в соответствии с которыми налоговая ам-
нистия также распространяется на налогоплательщиков, ко-
торым по результатам налоговых проверок начислены нало-
ги за налоговые периоды до 1 октября 2018 года, однако по 
состоянию на 1 октября 2018 года недоимка отсутствовала в 
связи с обжалованием уведомления о результатах проверки 
или не наступлением срока исполнения уведомления о ре-
зультатах проверки.

При этом списание пени, начисленной по дополнительной 
налоговой отчетности, производится только в случае ее не-
уплаты в срок до 1 июля 2019 года, тогда как уплаченные в 
указанный срок пени списанию не подлежат.

Управление государственных доходов
 по городу Риддер


