
№ 45 (758)
Среда*13 ноябряИНФОРМАЦИЯ

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

4
Реализация арестованного имущества
В соответствии со статьей 74 Закона « Об исполнительном производ-

стве и статусе судебных исполнителей » реализация арестованного имуще-
ства производится судебным исполнителем на торгах в форме электронно-
го аукциона. Решение о его проведении принимает судебный исполнитель, 
о чем выносит постановление, по итогам аукциона оформляется протокол, 
который подписывается победителем аукциона, судебным исполнителем 
и оператором. Протокол является основанием для заключения договора 
купли-продажи. Поэтому взыскатель или должник, не согласные с резуль-
татами торгов, вправе оспорить в суде действия (бездействие) судебного 
исполнителя.

Судебный исполнитель не вправе выставить арестованное имущество 
на электронный аукцион без надлежащего уведомления или ознакомления 
должника  и взыскателя о произведенной оценке и предоставления им де-
сяти календарных дней для обжалования результатов оценки.

Из указанных норм следует, что только судебный исполнитель решает 
вопросы о назначении оценщика, вопросы о принятии данной или другой 
оценки при выставлении арестованного имущества на торги, ознакомления 
с оценкой сторон в исполнительном производстве. Поэтому оспариванию 
подлежат действия (бездействие) судебного исполнителя, например, дей-
ствие судебного исполнителя о назначении оценщика, действие о принятии 
либо отказе в принятии отчета об оценке имущества, действие по ознаком-
лению с оценкой и т. д.

Таким образом, изменения  в законодательстве положительно скажутся 
на повышении качества исполнения судебных актов, ускорении процесса 
восстановления нарушенных прав граждан, исключении фактов затягива-
ния рассмотрения споров, связанных с реализацией имущества должника 
на торгах, что будет способствовать повышению развития института част-
ных судебных исполнителей в Казахстане. 

Ведущий специалист Специализированного административнго 
суда г. Риддер  Романико Т.В

Ярмарка вакансий
Уважаемый риддерцы!«19.11.2019 года в 11.00 часов в КГУ 

«Центр занятости населения г.Риддера» по адресу: Независимо-
сти 7, каб 211 состоится мини-ярмарка вакансий для горно-обо-
гатительного предприятия, видом деятельности которого является 
подземная добыча и переработка оловянных руд в Хабаровском 
крае по шахтерским специальностям. Проживание в вахтовом по-
селке. Проживание, питание за счет работодателя, компенсирует-
ся проезд и мед.комиссию оплачивается междувахтовый отдых.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: пр. 
Независимости 7 (каб. 216, 212).Телефон для справок: 2-05-87»

«20.11.2019 года в 11.00 часов в Партии «Нур Отан» по адресу: 
Независимости 3а состоится ярмарка вакансий для лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете служ-
бы пробации.

За дополнительной информацией обращаться по 
адресу: пр. Независимости 7 (каб. 216, 212).Телефон 
для справок: 2-05-87»

ОПМ «Должник
В период с 13 по 15 ноября 2019 года на территории г. Риддер проводится оперативно-профилакти-

ческое мероприятие «Должник», в целях своевременного исполнения принятых по делу постановлений 
по делу об административном правонарушении.

Информация для должников: необходимо оплатить имеющиеся штрафы наложенных за соверше-
ния административного правонарушения в рассчетно-кассовых  отделениях банков второго уровня (АО 
«АТФ Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Цесна-
банк», АО «ForteBank»-правопреемник АО «Альянс банк»)  и АО «Казпочта» на КБК-204106, КНП-913.

Квитанции об оплате административного штрафа необходимо предоставить в ОП г. Риддер (ОДП)по 
адресу: г. Риддер ул. Тохтарова-8 для внесения в базу данных ИС «ЕРАП».   

В случаях уклонении от оплаты налагаемого административного штрафа, согласно ст. 894 КоАП РК 
в отношении должника применяются меры принудительного взыскания, т.е. постановления направляет-
ся по месту работы правонарушителя для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его 
заработной платы или иных доходов, либо судебному исполнителю для принудительного исполнения.  

Первый заместитель начальника ОП г. Риддер подполковник полиции   Икамбаев Е.К.

 Круглый стол в ГУ « Отдел полиции г. Риддер » 
30.10.2019 года специализированным административным судом г. Риддер для инспекторов административной 

полиции ГУ « Отдел полиции г. Риддер » был проведён круглый стол на тему « Составление протокола об админи-
стративном правонарушении и сбор доказательств по делу об административном правонарушении ». 

В работе круглого приняли участие -  председатель специализированного административного суда г. Риддер 
Жунусова Ж.Н., заместитель начальника   ГУ « Отдел полиции г. Риддер » Самошин Е.Г., начальник отдела адми-
нистративной полиции г. Риддер Айдарбеков Р. и инспектора данного подразделения.

В своей вступительной речи модератор круглого стола - председатель специализированного административно-
го суда г. РиддерЖунусова Ж.Н. отметила, что данный круглый стол проводится в целях изучения и недопущения 
впредь ошибок, допускаемых инспекторами при составлении протокола об административном правонарушении и 
сборе доказательств по делу об административном правонарушении.

 В ходе подведения результатов, проведённого круглого стола, председатель специализированного администра-
тивного суда г. РиддерЖунусова Ж.Н. отметила, что : 1) протокол об административном правонарушении является 
основным процессуальным документом, на основании которого принимается решение по делу   об администра-
тивном правонарушении, 2) в протоколе об административном правонарушении фиксируются основные сведения, 
которые отражают сущность совершённого административного правонарушения и характеризуют лицо, привлека-
емое к административной ответственности, 3) при составлении протокола об административном правонарушении 
должны соблюдаться такие процессуальные нормы, как разъяснение прав лицу, в отношении которого возбуждает-
ся административное производство, а также соблюдение сроков его составления,   4) слабая доказательная база, 
собранная при возбуждении административного производства, является причиной потери оперативности и эффек-
тивности рассмотрения в суде дела об административном правонарушении,  5 ) в повседневную работу полиции 
успешно внедряется « электронный протокол об административном правонарушении ».

В завершении круглого стола на тему « Составление протокола об административном правонарушении и сбор 
доказательств по делу об административном правонарушении », его модератор - председатель специализирован-
ного административного суда г. РиддерЖунусова Ж.Н.  ответила на вопросы его участников и поблагодарила за 
содержательную и конструктивную встречу.  

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

«Риддер қаласының полиция бөлімі» ММ 
дөңгелек үстел 

30.10.2019 жылы Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотымен « Риддер қаласының полиция 
бөлімі » ММ әкімшілік полиция инспекторларына  « Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттама құру және 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөнінде дәлелдер жинау » тақырыбына дөңгелек үстел өткізілген.  

 Дөңгелек үстел жұмысына қатысқандар - Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы 
Ж.Н. Жунусова, « Риддер қаласының полиция бөлімі » ММ бастығының орынбасары Е.Г. Самошин, әкімшілік по-
лиция бөлімінің бастығы Р. Айдарбеков және берілген бөлімше инспекторлары. 

 Өз шығуында дөңгелек үстел модераторы Риддер қ. мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. Жу-
нусова әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттама толтыру және әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөнінде 
дәлелдер жинау кезінде инспекторлармен алдағы уақытта қателіктердің алдын-алу үшін өткізіліп отырғандығы 
туралы жеткізді. 

 Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. Жунусова өткізіліп жатқан 
дөңгелек үстел барысында келесіні атап айтты : 1) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс жөнінде шешім қабылданатын негізгі процессуалдық құжат болып табылатын, 2) әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы хаттамада жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтық мәні мен әкімшілік құқық бұзғандығы 
үшін тартылатын тұлға белгіленетіндігі туралы, 3) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру кезінде 
әкімшілік өндіріс қозғалған тұлғаға қатысты құықтарды түсіндіру сияқты процессуалдық нормалар сақталуға тиіс, 
және де оны толтыру мерзімдерін сақтау,  4) әкімшілік өндірісті қозғау кезінде дәлелдеу  базасының нашарлығы 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істің сотта қаралу тиімсіздігі мен жеделдігін жоғалтудың бірден-бір себебі болып 
табылатындығы 5) полицияның күнделікті жұмысына   « әкімшілік құқық бұзушылық туралы электронды хаттама » 
ойдағыдай енгізілу үстінде. 

« Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттама құру және әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөнінде 
дәлелдер жинау » тақырыбына дөңгелек үстел соңында, оның модераторы Риддер қ. мамандандырылған әкімшілік 
сотының төрағасы Ж.Н. Жунусова қатысушылар сұрақтарына жауап беріп, мазмұнды да конструктивті кездесу 
үшін алғысын айтты.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты  кеңсесінің  бас маманы 
Тубеков   М.Н.

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2020 года вступают в силу нормы Налогового кодекса в части 

изменения требования по применению индивидуальными предпринимате-
лями специального налогового режима на основе патента.

Так, Налоговым кодексом с 1 января 2020 года вводится ограниченный 
перечень видов деятельности(32 вида), при осуществлении которых сохра-
няется право применения патента.

Тем налогоплательщикам, вид деятельности которых не вклю-
чен в разрешенный перечень, следует перейти на один из указанных 
режимов налогообложения:специальный налоговый режим на осно-
ве упрощенной декларации или с использованием фиксированного 
вычета;общеустановленный порядок налогообложения.

Для перехода с патента на другие налоговые режимы  индивидуальным 
предпринимателям, применяющим режим патента, необходимо определить-
ся с выбором режима налогообложения и направить в налоговые органы 
в электронном виде (через кабинет налогоплательщика) или на бумажном 
носителе уведомление (уведомление о применяемом режиме налогообло-
жения). 

При этом таким индивидуальным предпринимателям для правильного 
оформления в уведомлении необходимо указать  выбранный режим нало-
гообложения, а в качестве причины - несоответствие условиям применения 
патента с обязательным указанием даты -  с 1 января 2020 года.

При непредставлении указанного уведомления в срок до 1 января 2020 
года налоговые органы будут обязаны перевести таких налогоплательщиков 
исключительно на общеустановленный порядок налогообложения, перейти 
с которого на другие специальные налоговые режимы для малого бизнеса 
возможно только через год. 

Преимущества применения других  СНР, на которые перейдут предпри-
ниматели 

Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы 
и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства в 
рамках реализации Послания Главы государства  от 2 сентября 2019 года 
«КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНО-
СТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА» получат освобождение от уплаты на-
логов на доходы сроком на три года.

Сохраняется упрощенный порядок ведения учета и представления на-
логовой отчетности, освобождение от ведения бухгалтерского учета.

Перечень разрешенных видов деятельности для применения специаль-
ного налогового режима на основе патента:

деятельность такси, грузоперевозки автомобильным транспортом, па-
рикмахерские услуги, маникюр и педикюр, штукатурные работы, столярные 
и плотницкие работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, маляр-
ные и стекольные работы, управление недвижимостью за вознаграждение 
или на договорной основе, деятельность в области фотографии, переводче-
ское (устное и письменное) дело, сдача в имущественный наем (аренду), в 
т.ч. транспортных средств, прокат и имущественный наем (аренда) развле-
кательногои спортивного инвентаря, прокат видеозаписей и дисков, прокат 
и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления 
и бытовых товаров, сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, сдача в имущественный наем (аренду) 
офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику, услуги 
в области спортивного образования и образования специалистов органи-
зации досуга, услуги образования в сфере культуры, услуги в области про-
чего образования, вспомогательные образовательные услуги, деятельность 
в области искусства, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, 
ремонт коммуникационного оборудования, ремонт предметов личного по-
требления и бытовых товаров, ветеринарные услуги, услуги по обработке 
земельных участков, услуги по уборке жилых помещений и ведению домаш-
него хозяйства, услуги носильщиков на рынках, вокзалах, изготовление и 
ремонт музыкальных инструментов, выпас домашних животных.


