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Оплата налогов 
Риддер қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 

келесіні хабарлайды.
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ту-
ралы» Заңының (Салық кодексі) 492-бабының 3-тармағына сәйкес 
салықты есептеу үшін республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста 
болатын айлық есептік көрсеткіш (әрі қарай – АЕК) қолданылады.

Осылайша, 2020 жылға көлік құралдары салығын есептеу үшін 
2020 жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын АЕК, яғни 2 651 
теңге қолданылады.

Управление государственных доходов по г.Риддер  доводит до 
вашего сведения,  что Согласно пункту 3 статьи 492 Кодекса РК от 
25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» для исчисления налога на транспортные сред-
ства применяется МРП, установленный законом о республиканском 
бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансо-
вого года.

Таким образом, для исчисления налога на транспортные сред-
ства за 2020 год применяется МРП, действующий на 1 января 2020 
года, то есть 2 651 тенге.

Особенности медиации в сфере 
семейных отношений

 Посредством медиации могут разрешаться разногласия между 
супругами относительно продолжения брака, осуществления роди-
тельских прав, установления места жительства детей, вклада роди-
телей в содержание детей, а также любые другие разногласия, воз-
никающие в семейных отношениях.

При проведении медиации медиатор должен учитывать закон-
ные интересы ребенка.

Если в ходе медиации устанавливаются факты, которые подвер-
гают или могут подвергнуть опасности нормальный рост и развитие 
ребенка или наносят серьезный ущерб его законным интересам, ме-
диатор обязан обратиться в орган, осуществляющий полномочия по 
защите прав ребенка.

В соответствиие со ст. 26 Закона медиация прекращается в сле-
дующих случаях: 1) подписания сторонами соглашения об урегули-
ровании спора ( конфликта) – со дня подписания соглашения, 2) уста-
новления медиатором обстоятельств, исключающих возможность 
разрешения спора ( конфликта ) путем медиации, 3) письменного 
отказа сторон от медиации в связи с невозможностью разрешения 
спора ( конфликта ) путем медиации - со дня подписания сторона-
ми письменного отказа, 4) письменного отказа одной из сторон от 
продолжения медиации - со дня направления письменного отказа, 
5) истечения срока проведения медиации – со дня его истечения с 
учетом требований ст.ст. 23, 24 Закона « О медиации ». 

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

Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотында                                                   

мемлекеттік қызметкерлердің  әдеп кодексі 
бойынша семинар сабақ өткізілді

Ағымдағы жылдың 14 мамыры күні Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе қызметкерлерінің 
қатысуымен « Мемлекеттік қызметкерлердің әдеп кодексінің та-
лаптарын орындау » атты тақырыпта семинар сабақ өткізілді.

Семинар сабақта, Қазақстан Республикасы Президентінiң 
2015 жылғы 29 желтоқсанындағы N 153  Жарлығымен бекітілген 
« Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп 
кодексі » белгілеген мемлекеттік қызметкерлердің мінез-құлықтың 
жалпы стандарттары, Қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стан-
дарттары, қызметтік қатынастардағы мінез-құлық стандарттары, 
көпшілік алдында, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында 
сөйлеумен байланысты мінез-құлық стандарттары бойынша 
түсіндіру жұмыстары өткізілді.

Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті олардың қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде мемлекеттік аппараттың беделін 
нығайтуға ықпал етуге, іскерлікпен, ұстамдылықпен және 
ұқыптылықпен ерекшеленетін жалпы қабылданған іскерлік талап-
тарына сай болуға тиістігі айтылды.

Сонымен қатар, жұмыс уақытында іскерлік киім үлгісін 
сақтаудың қажеттілігі жөнінде ескертілді.

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

 Электронный информационный сервис Верховного Суда РК 
«Судебный кабинет»

В свете, поставленных перед казахстанским обществом, целей и задач в виде построения полити-
чески сильного, экономически развитого и правового государства все его сознательные члены, как то 
физические и юридические лица, негосударственные и государственные органы  прилагают все усилия 
для осуществления задуманного и искоренения различного рода причин, препятствующих достижению 
этого.

Судебная власть в Республике Казахстан осуществляется она от имени государства  и  направлена, 
прежде всего, на защиту  прав, свобод и законных интересов граждан  и организаций, обеспечивая при 
этом исполнение норм Конституции, законов, иных нормативных  и правовых актов, международных до-
говоров и т.п. Постоянное реформирование судебной системы в соответствии с передовыми мировыми 
стандартами показывает движение Казахстана вперёд к развитому правовому государству, а так как су-
дебная система является главным гарантом и опорой законности в казахстанском обществе, то никогда 
не останется в стороне от данных процессов, а развивается, согласно реалиям времени. 

Одной из многочисленных целей, определённых реформированием судебной системы РК, является 
- сокращение до минимума бумажного документооборота  в судах и повсеместное внедрение инноваци-
онных IT-технологий, делающих казахстанское судопроизводство максимально доступным, открытым и 
прозрачным, а также позволяющим осуществлять значительную экономию бюджетных средств.  

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

ями и дополнениями, предусмотрена возможность отправки в суды различного рода корреспонденции 
физическими и юридическими лицами, государственными органами  и организациями, а также их пред-
ставителями и адвокатами не только посредством почтовой связи, нарочно или специальной фельдъе-
герской связью, но и через различные электронные информационные сервисы.

Во-вторых, внедрение электронного информационного сервиса Верховного Суда Республики Ка-
захстан « Судебный кабинет » способствует снятию бюрократических барьеров, минимизации контактов 
сотрудников судебной системы с гражданами, общей  и широкой  доступности населения к необходимой 
информации , так как он является своего рода единым окном доступа граждан  к онлайн-сервисам су-
дебных органов.

В-третьих, чтобы воспользоваться электронным информационным сервисом Верховного Суда РК 
« Судебный кабинет » : а) необходимо получить электронную цифровую подпись Национального удо-
стоверяющего центра РК ( ЭЦП НУЦ РК ), б) после получения ЭЦП НУЦ РК, гражданин ( его представи-
тель ) или юридическое лицо     ( его представитель ) регистрируются в электронном информационном 
сервисе Верховного Суда РК « Судебный кабинет », ознакамливаясь с условиями пользовательского 
соглашения, принятие которого означает их согласие на получение судебных актов, извещений, опо-
вещений, писем и т.п. в электронном виде, в) авторизация в электронном информационном сервисе 
Верховного Суда РК « Судебный кабинет » осуществляется по ИИН ( БИН ) и паролю, устанавливаемого 
пользователем.

В-четвёртых, основным преимуществом электронного информационного сервиса Верховного Суда 
Республики Казахстан « Судебный кабинет » является то, что пользователь, имея компьютер ( мобиль-
ный телефон ) с доступом в интернет, ЭЦП НУЦ РК, может в любое время суток направлять в суд не-
обходимые документы и моментально получать в электронном виде талон об их отправке, в котором 
указываются наименование суда, дата и время отправки. 

В-пятых, пользователь электронного информационного сервиса Верховного Суда РК « Судебный 
кабинет » может самостоятельно контролировать соблюдение процессуальных сроков рассмотрения 
дела и идти в суд уже в назначенный день и на назначенное время.

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

Медаль в честь 75-летия Великой Победы в ВОВ 
В честь празднования 75-летия Великой По-

беды советского народа в Великой Отечествен-
ной Войне над фашизмом Департамент по де-
лам обороны Восточно-Казахстанской области 
РК  наградил председателя специализированно-
го административного суда г. Риддер Жунусову 
Ж.Н.  юбилейной медалью « 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. », кото-
рая утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 13 июня 2019 года.

Заведующая канцелярией 
специализированного административ-

ного суда г. Риддер Ильбисинова Г.Б.

БКМ фискалдық чегін бермегені туралы 
хабарлаған жағдайда өтемақы төленеді

Мемлекеттік кірістер комитеті БКМ фискалдық чегін бермеу фактілерін анықтау бойынша «Қоғамдық бақылау – 
түбіртекті талап ет» акциясы 2020 жылғы 12 мамырдан бастап қайта басталғаны туралы хабарлайды.  

Қоғамдық бақылау – түбіртекті талап ет» акциясына кез-келген үміткер қатыса алады. Барлық жолданған 
өтініштер мемлекеттік кірістер органдарында қаралады.

App Store немесе Play market-тен «Wipon» мобилді қосымшасын тегін жүктеп алып, фискалды чекті бермеу 
бұзушылық фактілері туралы хабарлауға болады. Фискалды чекті бермеу фактісі расталған жағдайда телефонның 
теңгеріміне (1000 теңге) сыйақы алуға болады. 

2019 жылы азаматтардың хабарлауы бойынша акция жүргізу барысында  940 дерек расталды, оларға 940 мың 
теңге сомасында сыйақы төленді.

Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының барлық азаматтарын өздерінің азаматтық ұстанымын, 
заң бұзушылыққа төзбеушілігін білдіруге және «Қоғамдық бақылау – түбіртекті талап ет» акциясына белсенді түрде 
қатысуға шақырады.

СООБЩИВШИХ О НЕВЫДАЧЕ ЧЕКА ККМ 
КАЗАХСТАНЦЕВ БУДУТ ПРЕМИРОВАТЬ 

Акция «Общественный контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков ККМ возоб-
новляется с сегодняшнего дня. Участие в ней может принять любой желающий. 

Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека можно посредством бесплатного мобильного при-
ложения «Wipon», загрузив его с App Store или Play market. Все направленные обращения будут рассмотрены орга-
нами государственных доходов. В случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального чека гражданин 
сможет получить вознаграждение (1000 тенге) на баланс телефона. 

Напомним, в 2019 году в ходе проведения акции по сообщениям граждан подтверждены 940 фактов нарушений, 
которым выплачены вознаграждения на сумму 940 тысяч тенге.

Комитет государственных доходов призывает всех граждан Республики Казахстан выразить свою гражданскую 
позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции «Общественный кон-
троль – требуй чек».

УГД по г.Риддер


