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Подведены итоги работы САС г. Риддер 

за 6 месяцев 2020 года
В специализированном административном суде г. Риддер председатель суда   Жуну-

сова  Ж.Н. встретилась с журналистами местного телевидения « Риддер-Информ » и 
осветила итоги работы суда за 6 месяцев 2020 года. 

Так, за 6 месяцев 2020 года судом рассмотрено 
909 дел об административных правонарушениях, 
что на 4,4 % больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Ввиду внесения 
изменений по статье 434 КоАП, согласно кото-
рым в самостоятельный состав выделено загряз-
нение мест общего пользования, парков, скве-
ров, в том числе выброс коммунальных отходов 
в неустановленных местах ( статья 434-2 КоАП 
), наблюдается значительное снижение количе-
ства рассмотренных дел. 

Несмотря на ужесточение взыскания за управ-
ление транспортными средствами в состоянии 
опьянения, количество дел практически осталось 
на том же уровне, что и за 6 месяцев 2019 года. 
Тогда как наблюдается увеличение количества 
дел, связанных с распитием спиртного либо по-
явление в состоянии опьянения в общественных 
местах. Увеличение составило на 70,3 %, связно 
это также с внесением изменений в статью. 

Также наблюдается увеличение количества 
рассмотренных дел и по статье 669 КоАП, в виду 
активного применения профилактических мер в 
отношении лиц, совершивших правонарушение, 
связанному с установлением особых требований 

к поведению в соответствии со статьей 54 КоАП, как при совершении противоправных действий в 
сфере семейно-бытовых отношениях, так и по статье 440 КоАП. 

Жунусовой Ж.Н. было отмечено, что судом отмен и изменений вынесенных постановлений при 
пересмотре в вышестоящих инстанциях не допущено, что результатом качества отправления 
правосудия стало разъяснение принятого постановления о существе, мотивах и правовых по-
следствиях принятого постановления.

Особо обращено внимание на внесенные изменения и дополнения в КоАП во второй половине 
2020 года. О том, что с 10 июля 2020 года в рамках декриминализации из уголовного производ-
ства в административное производство переведена статья о клевете, как правонарушение, по-
сягающее на права личности. Клевета - это распространение заведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, а также  совершенную 
публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций. 
Субъектом данного правонарушения является физическое и должностное лицо, взыскание по 
данной статье предусмотрено в виде штрафа от 160 до 650 МРП либо арест от 15 до 25 суток.  
Также предусмотрена повторность совершения правонарушения, по которому взыскание пред-
усмотрено от 200 до 750 МРП либо арест  от 25 до 30 суток. 

19 июля  2020 года вступили в законную силу очередные дополнения и изменения. В частности, 
это коснулось вопросов здравоохранения.  Так, согласно внесенным изменениям изменился воз-
растной ценз при продаже табака и табачных изделий, в том числе  изделий с нагреваемым таба-
ком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем нагрева табака, электронных систем потребле-
ния и жидкостей для них, то есть реализация указанного разрешена лицам, достигшим 21 года. 

Изменилось время тишины. В настоящее время нарушением тишины считается с 22 до 9 часов 
утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных 
с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических 
лиц. Для развлекательных заведений, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой 
застройки, нарушением тишины в будние дни будет считаться с 22 до 9 часов утра, а в выходные 
и праздничные дни -  с 23 до 10 часов утра. Взыскание в виде штрафа предусмотрено с 5 МРП до 
100 МРП в зависимости от субъекта правонарушения. 

Также Жунусова Ж.Н. ответила на вопросы журналистов по фактам соблюдения Правил дорож-
ного движения, по применению примирительных процедур в административном производстве, о 
работе « Ночного суда ». Обращено внимание на тот факт, что ввиду сложившейся обстановки в 
стране суд работает в онлайн-режиме, то есть вся  документация, в том числе дела об админи-
стративных правонарушениях, заявления, жалобы принимаются судом посредством « Судебного 
кабинета », через ЕСЭДО, электронную почту суда и через услуги  АО « Казпочта », а также, что 
судебные заседания проходят через WhatsApp c соблюдением прав участников судебного про-
цесса.

Председатель специализированного административного суда 
г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Налоговая амнистия
В целях реализации Комплексного плана по восста-

новлению экономического роста до конца 2020 года 2 
июля т.г. подписан Закон РК «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и За-
кон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», которым 
предусмотрены меры налогового стимулирования.

⠀Одной из таких мер является проведение налоговой амни-
стии по списанию пени для физических лиц при условии уплаты 
ими сумм основного долга по налогу на имущество, земельному 
налогу и налогу на транспортные средства, образованная за на-
логовые периоды до 1 января 2020 года, за исключением обяза-
тельств по уплате налога на имущество и земельного налога за 
2019 год.

⠀Списанию подлежит сумма пени, числящаяся в лицевом сче-
те налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года, а так-
же сумма пени, начисленная на сумму такой недоимки до даты ее 
уплаты, включая день уплаты. При этом пеня списывается по тому 
виду налога, по которому уплачена недоимка. Срок проведения 
налоговой амнистии – до 31 декабря 2020 года.

УГД по г.Риддер

Этический кодекс государственных
 служащих Республики Казахстан

Несение государственной службы является вы-
ражением особого доверия со стороны общества и 
государства и предъявляет высокие требования к 
морально-этическому облику государственных служа-
щих.  Общество рассчитывает, что государственные 
служащие будут вкладывать все свои силы, знания и 
опыт в осуществляемую ими профессиональную дея-
тельность, беспристрастно и честно служить своей 
Родине – Республике Казахстан.

 Государственные служащие в своей деятельности долж-
ны быть привержены политике Первого Президента РК – Ел-
басы Нурсултана Назарбаева и последовательно проводить 
ее в жизнь.  Настоящий Этический кодекс государственных 
служащих РК (Правила служебной этики государственных 
служащих) (далее – Кодекс) в соответствии с Конституцией 
РК, законами РК от 23 ноября 2015 года «О государствен-
ной службе РК», от 18 ноября 2015 года «О противодействии 
коррупции», общепринятыми морально-этическими норма-
ми устанавливает основные требования к морально-этиче-
скому облику государственных служащих, а также базовые 
стандарты их поведения.  Кодекс направлен на укрепление 
доверия общества к государственным органам, формирова-
ние высокой культуры взаимоотношений на государственной 
службе и предупреждение случаев неэтичного поведения го-
сударственных служащих. 

 Государственные служащие должны:  1) способствовать 
укреплению единства народа Казахстана и межнациональ-
ного согласия в стране, уважительно относиться к государ-
ственному и другим языкам, традициям и обычаям народа 
Казахстана;  2) быть честными, справедливыми, скромными, 
соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в об-
ращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и 
корректность;  3) обеспечивать законность и справедливость 
принимаемых ими решений;  4) обеспечивать прозрачность 
принятия решений, затрагивающих права и законные интере-
сы физических и юридических лиц.

Управление государственных доходов по г.Риддер

Два МРП
Управление государственных доходов по г.Риддер сооб-

щает, что для всех плательщиков платы за эмиссии в окру-
жающую среду действует МРП на начало отчетного года, т.е. 
с 1 января 2020 года – 2651тенге. Исключение составляет 
юридические лица, регистрированные в текущем году после 
1 апреля 2020 года, для  которых первый налоговый период 
будет считаться с момента их регистрации. Для них использу-
ется МРП действующий на момент регистрации – 2778 тенге.

Об изменении и дополнении в КРК об АП
Современное законодательство не стоит на одном месте, оно идет в ногу со временем. 

И во второй половине текущего года приняты ряд изменений и дополнений в Кодекс Респу-
блики Казахстан об административных правонарушениях. 

Так, в рамках декриминализации из уголовного производства в административное производство 
переведена статья о клевете, как правонарушение, посягающее на права личности.  Хочется напом-
нить, что клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию, а также  совершенную публично или с использованием 
средств массовой информации или сетей телекоммуникаций. Субъектом данного правонарушения яв-
ляется физическое и должностное лицо, взыскание по данной статье предусмотрено в виде штрафа от 
160 до 650 МРП либо арест от 15 до 25 суток.  Также предусмотрена повторность совершения правона-
рушения, по которому взыскание предусмотрено от 200 до 750 МРП либо арест  от 25 до 30 суток. Эти 
изменения применяются с 10 июля 2020 года.

19 июля  2020 года вступили в законную силу очередные дополнения и изменения. В частности, это 
коснулось вопросов здравоохранения.  Так, согласно внесенным изменениям изменился возрастной 
ценз при продаже табака и табачных изделий, в том числе  изделий с нагреваемым табаком, табака 
для кальяна, кальянной смеси, систем нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей 
для них, то есть разрешена реализация указанного лицам только с 21 года, как и при реализации ал-
когольной продукция. 

Изменилось также время тишины. В настоящее время нарушением тишины считается с 22 до 9 
часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных 
с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц. 
Для развлекательных заведений, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застрой-
ки, нарушением тишины в будние дни будет считаться с 22 до 9 часов утра, а в выходные и празднич-
ные дни -  с 23 до 10 часов утра. Взыскание в виде штрафа предусмотрено с 5 МРП до 150 МРП в 
зависимости от субъекта правонарушения.

Председатель специализированного 
административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н


