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Уважаемые налогоплательщики!
 
Управление государственных доходов по городу Риддер сообщает: в настоящее время, в целях пред-

упреждения распространения коронавирусной инфекции  среди населения, оказание государственных 
услуг, реализованных в электронном виде осуществляется исключительно в электронном виде посред-
ством портала «электронного правительства», а также Web-приложения «Кабинет налогоплательщи-
ка». 

Оказание услуг в «Терминале самообслуживания», размещенного в Центре оказания услуг УГД по 
Риддер временно  приостановлено. 

Оказание государственных услуг налогового направления  (прием входных документов), не реализо-
ванных в электронном виде (Регистрация налогоплательщиков; Снятие с учета ИП; Снятие с регистра-
ционного учета плательщиков НДС) осуществляется двумя  способами:

посредством портала «электронного правительства» через сервис подачи обращений; 
 в явочном порядке  по предварительному бронированию очереди посредством дозвона на следую-

щий  номер телефона УГД: 8(72336)42505.
Время посещения услугополучателями Центра оказания услуг УГД  установлено с 9.00 до 18.30 ча-

сов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30ч.
УГД по г.Риддер также сообщает о  функционировании Контакт-центра для предоставления нало-

гоплательщикам консультационных услуг по телефону. Консультации предоставляются по  вопросам 
оказания государственных услуг, прекращения деятельности, порядка исчисления земельного налога, 
налога на имущество, налога на транспортные средства, наличия задолженности, выставления уве-
домлений и распоряжений о приостановлении расходных операций (РПРО) и т.д. 

В целях минимизации риска распространения вируса, убедительно рекомендуем  до посещения 
Управления государственных доходов по всем интересующим вопросам связаться сотрудниками 

Контакт-центра по следующему номеру телефона:  8(72336)42505

Добывают и продают
Ежегодно с наступлением весны в Восточном регионе на-

шей страны регистрируются случаи незаконного сбора ред-
ких растений с целью их реализации.

Незаконный сбор и реализация редких и находящихся под угро-
зой исчезновения растений – это противозаконное дело.

Полицейские ВКО напоминают гражданам, что за незаконное об-
ращение с редкими видами растений, занесенными в Красную книгу 
РК, в соответствии со ст.339 УК РК предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа до 3 тысяч МРП или ограничение или 
лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

18 мая сотрудниками природоохранной полиции в ходе проведе-
ния рейдовых мероприятий по выявлению, пресечению нарушений 
природоохранного законодательства в районе реки Разлеванка на 
территории Черно-Убинского лесничества в лесном массиве были 
задержаны четверо граждан, у которых была изъята черемша в ко-
личестве 331 штук на общую сумму более 455 000 тенге.

В настоящее время по факту незаконного добывания редких, на-
ходящихся под угрозой исчезновения растений начато досудебное 
расследование.

На один день позже, 19 мая в дежурный отдел природоохранной 
полиции поступила информация, о том, что жительница одного из 
сел Алтайского района реализует растение радиола розовая («Зо-
лотой корень») находящееся в Красной Книге РК.

В ходе оперативной проверки факты подтвердились. Назначена 
биологическая экспертиза, нанесенный ущерб устанавливается. В 
соответствии со ст. 339 ч.1 УК РК проводится проверка.
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Жизнь налаживается
С 23 мая в ВКО начался новый этап ослабления каран-

тина. С 23 мая можно  свободно ехать на отдых в Горную 
Ульбинку, на Бухтарминское водохранилище или Сибинские 
озера, об этом сообщил аким области Даниал Ахметов.

 В соответствие с разработанным нами алгоритмом действий с 
23 мая возобновляют работу детские сады и ЦОНы.

Восстанавливаются автобусные перевозки внутри области, 
пока за исключением маршрутов, следующих в Семей. В ближай-
шее время мы ждем там стабилизацию ситуации.

Приступили к работе рестораны, кафе и прочие объекты об-
щественного питания. Мы внимательно следим за соблюдением 
санитарных норм. Опыт бесконтрольного снятия ограничений в 
других странах, таких как, Чехия, Франция и Германия привел к 
резкому всплеску вируса. Поэтому с большой осторожностью под-
ходим к этому вопросу.

Во избежание новой вспышки инфекции, по рекомендации са-
нитарно-эпидемиологической службы области, объекты оптовой 
и розничной торговли непродовольственных товаров, крупные 
торговые дома и комплексы, развлекательные центры площадью 
свыше 2000 м2, а также кружки и автоклубы до 1 июня не будут 
работать.

Дорогие земляки, напоминаю вам, что возвращение к при-
вычному образу жизни, в первую очередь зависит от каждого из 
нас. По стране продолжается распространение вируса. В случае 
вспышки КВИ в ВКО мы будем вынуждены вернуться к более 
жесткому режиму ограничений», - сообщил глава области в своем 
Инстаграм-аккаунте.
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Уважаемые граждане!
Управление государственных доходов по г.Риддер сообщает, что с 12 мая 2020 г. в Респу-

блике  возобновляется акция «Общественный контроль – требуй чек» по выявлению фактов 
не выдаче фискальных чеков.

На территории РК денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кас-
совых машин (ККМ), за исключением определенной категории налогоплательщиков. Участие в акции 
может принять любой желающий сообщив о факте невыдачи чека  посредством приложения Wipon за-
грузив его с Арр Stor  или Play market.

Все направленные обращения будут рассмотрены и в случае подтверждения факта не выдачи чека 
гражданин сможет получить вознаграждение 1000 тенге на баланс телефона. В сообщениях указывать 
автора (Ф.И.О., ИИН (БИН), контактная информация) для проведения мероприятий по выплате возна-
граждения в случае подтверждения факта нарушения и привлечения к ответственности. 

При этом хотелось бы отметить, что  обязательное предоставление фискального чека покупателю 
предусмотрено не только налоговым законодательством, но и законодательством о защите прав потре-
бителей. При этом фискальный чек должен содержать:

      1) наименование налогоплательщика;  2) идентификационный номер налогоплательщика; 
      3) заводской номер контрольно-кассовой машины;  4) регистрационный номер контрольно-кас-

совой машины в налоговом органе; 
      5) порядковый номер чека;  6) дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 
      7) цену товара, работы, услуги за единицу;  8) фискальный признак;
      9) наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фи-

скальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функци-
ей фиксации и (или) передачи данных;

      10) наименование товара, работы, услуги;  11) количество приобретаемого товара, работ, услуг, 
единицу их измерения;

      12) общую сумму продажи товара, работы, услуги;  13) сумму налога на добавленную стоимость 
с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации това-
ров, работ, услуг – в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную 
стоимость;  14) адрес места использования контрольно-кассовой машины;

      15) штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке контрольно-кассовой 
машины.

Призываем всех выразить свою гражданскую позицию, и активно участвовать в акции  «Обществен-
ный контроль – требуй чек»

Страна без коррупции – процветающая страна
 
Термин «коррупция» не является термином юридическим, этимологически он происходит от латин-

ского слова «порча», «подкуп». В широком смысле коррупция – это негативное социальное явление. В 
послании «Стратегия «Казахстан – 2050» Новый политический курс состоявшегося государства»  Елба-
сы отметил, что коррупция – это не просто правонарушение, она подрывает веру в эффективность госу-
дарства и является прямой угрозой национальной безопасности.  В стране принимаются определенные 
меры по борьбе с коррупцией.  

 Немалую роль в противодействии коррупции играют ведущие международные организации и 
институты. Действуя в глобальном масштабе, они, как правило, участвуют в указанном процессе по-
средством исследования объемов и основных факторов проявления и роста коррупции, а также вы-
работке и принятию на основе результатов этих исследований международно-правовых документов, 
носящих для участников данных организаций как обязательный, так и рекомендательный характер. В 
частности, значительное внимание проблемам коррупции и совершенствования системы борьбы с ней 
уделяет Организация Объединенных Наций. 

 Буквально с молоком матери наше будущее поколение должно получать основы неприятия 
коррупции как общечеловеческого зла. Для подрастающего поколения значимыми должны стать полу-
ченные заслуженным трудом материальные блага, достижения и знания. Борьба с коррупцией – это 
задача не только государства, но всего общества. Необходимо создать фундаментальные стабильные 
общенациональные основы ограничения распространения и самовоспроизводства коррупции, рассчи-
танные на длительную историческую перспективу. Искоренение коррупции – ключевое условие для 
укрепления фундаментальной ценности нашего народа и государства – независимости. 

УГД по г.Риддер     

Больше контроля
Власти в Казахстане, запретят продавать б/у автозапча-

сти без техпаспорта. Делается это, для якобы исключения 
продажи деталей краденых автомобилей.

«Внутри страны мы провели ряд инициатив в законодательной 
части правил внутренней торговли. В июне прошлого года мы 
внесли одну такую норму - продажа запасных частей автомобилей 
должна осуществляться только в специализированных магазинах. 
В настоящее время мы усилили контроль по этим спецмагазинам.

В ломбардной деятельности, прежде чем сдать запчасть на ре-
ализацию на тот же авторынок, владелец обязан дать техпаспорт 
автомашины, с которой эта запчасть была снята, и свое удосто-
верение личности. То есть на рынке мы уже будем знать, какие 
запчасти б/у продаются и кто их выставил на продажу», - пояснил 
министр внутренних дел  Тургумбаев.

По его словам, в ближайшее время в Мажилис будет внесена 
норма КоАП по статье 204 «Нарушение законодательства по при-
ему и реализации непродовольственных товаров, бывших в упо-
треблении».

«Как раз она предусматривает административную ответствен-
ность в случае нарушения этих правил. Тем самым мы регламенти-
руем рынок продажи бэушных автозапчастей у нас в Казахстане», 
- заявил министр.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили законопроект по борьбе 
с хищениями автотранспортных средств на территории СНГ. Он 
предусматривает создание единой базы данных по угнанным авто-
мобилям среди стран ЕАЭС, чтобы оперативно проводить поиски и 
возвращение транспорта законным владельцам.
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