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Уважаемые автовладельцы!

Управление государственных доходов по г.Риддер 
сообщает, что приближается срок уплаты налога на 
транспортные средства для физических лиц.  Срок 
оплаты не позднее 31 декабря налогового периода.

В случае установления факта неуплаты налога на ТС ор-
ганами государственных доходов в адрес налогоплательщи-
ков будут приняты меры принудительного взыскания путем 
передачи исковых заявлений в судебные органы. 

      Уплата налогов является конституционной обязан-
ностью каждого гражданина. Управление государственных 
доходов по г.Риддер призывает всех автовладельцев сво-
евременно исполнять налоговые обязательства по уплате 
в бюджет налога на транспортные средства и не доводить 
до принудительного взыскания налоговой задолженности 
через судебные органы. 

Телефон для справок 42-853, ул. Кунаева-40, каб -1

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотына судья тағайындалды

Шығыс Қазақстан облыстық сотының азаматтық 
істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Дамир 
Әбдіғалиев Риддер қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотының ұжымын және жергілікті құқық 
қорғау органдарының басшыларын  жаңадан 
тағайындалған судьямен таныстырды.

  « Қазақстан Республикасы соттарының 
төрағаларын, сот алқаларының төрағалары мен судьяла-
рын қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы 
» Қазақстан Республикасының Президентінің 2020 жылдың 
21 қазанындағы № 440 Жарлығымен Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы лауазымына  
Естай Айнура тағайындалды.

Естай Айнура  1987 жылдың 19 шілдесінде Алматы об-
лысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ кентінде дүниеге кел-
ген.  2009 жылы С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің «құқықтану» факультетін үздік 
бітірген. 

2009-2012 жылдар аралығында Шығыс Қазақстан 
облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотында бас маман сот мәжілісінің хатшысы болып қызмет 
атқарған.

2012-2018 жылдар аралығында Алматы облы-
сы Талдықорған қалалық сотында бас маман, кеңсе 
меңгерушісі қызметтерінде, 2018 жылдан судья лау-
азымына тағайындалғанға дейін Алматы облысының 
мамандандырылған  ауданаралық экономикалық сотының 
кеңсе меңгерушісі қызметтерін атқарған. 

Шығыс Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Дамир 
Әбдіғалиев тағайындалған судьяны жаңа қызметімен құттықтап, сот төрелігін тиісті деңгейде жүзеге 
асыруды және халыққа адал қызмет жасауды тапсырды..

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

Есть угрозы
Климат Казахстана теплеет почти в 2 раза быстрее, чем глобальный. 2019 год стал вто-

рым самым тёплым годом в самом тёплом десятилетии за всю историю метеонаблюдений 
на планете. Причиной глобального роста среднегодовой температуры, по мнению большин-
ства климатологов, является вызванное деятельностью человека увеличение содержания 
в атмосфере углекислого и других парниковых газов, прозрачных для солнечного света, но 
поглощающих и отражающих тепловое излучение, передал МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Еnergyprom.kz.

Парниковые газы, и прежде всего углекислый газ, формируют умеренный климат на нашей планете: 
без них средняя температура была бы -18 C. Но значительный рост количества углекислого газа за 
счёт сжигания ископаемого топлива (угля, нефти и газа) приводит к негативным последствиям — в 
частности, таким, как потепление климата. Даже с учётом развития возобновляемых источников на 
долю угля и углеводородного топлива до сих пор приходится до 81% совокупного потребления энер-
гии.

Несмотря на характерные в целом для истории Земли изменения климата и разные климатические 
периоды, наблюдаемая скорость роста средней температуры не имеет аналогов в ближайшие 2 мил-
лиона лет, сообщается на открытом вебинаре по климату из серии Green webinar (IGTIPC.ORG), кото-
рый проходит 28 октября текущего года.

Потепления климата, имевшие место в истории планеты, происходили в длительные периоды, тогда 
как наблюдаемый в настоящее время тренд роста температур произошёл в течение последнего полу-
века.

По мнению большинства ученых климатологов, источником наблюдаемых глобальных изменений 
климата является промышленная и сельскохозяйственная деятельность человека. Лидируют по вы-
бросам углекислого и других парниковых газов Китай, США и Индия. Наша страна занимает 23-е место 
с долей выбросов менее 1% от общемировых.

Напомним при этом, что в 2016 году Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по климату, 
которое направлено на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году и удержание роста гло-
бальной температуры ниже 2oC.

Для Казахстана крайне важна реализация международных климатических соглашений, так как, со-
гласно данным РГП «Казгидромет», за последние тридцать лет климат в Казахстане потеплел почти в 
два раза заметнее, чем в среднем по миру.

В результате, несмотря на сравнительно малый вклад Казахстана в общий объём выбросов парни-
ковых газов, изменения климата скажутся на нашей стране. Согласно прогнозам климатологов, ожи-
дается снижение урожайности пастбищ и ряда сельскохозяйственных культур, наблюдается угроза 
сокращения доли лесов и потери части биоразнообразия.

Меняющийся глобальный климат приводит к увеличению повторяемости экстремальной погоды и 
неблагоприятных климатических событий в Казахстане, вызывающих чрезвычайные ситуации.

Изменения глобального климата могут сказаться на нашей стране в большей степени, чем на других, 
поэтому важной задачей является проведение исследований по прогнозированию изменений климата 
и разработка долгосрочного плана мероприятий по адаптации к ним.

 ИА «Казинформ»

Управление 
государственных доходов 

по г.Риддер информирует!
Законом РК от 02.07.2020 года № 354-VI ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» и Закон РК «О введении в 
действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет», предусмотрена налоговая амнистия для 
физических лиц.

Налоговая амнистия предусматривает списание пени для фи-
зических лиц при условии уплаты ими сумм основного долга по на-
логу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные 
средства, образованная за налоговые периоды до 1 января 2020 
года, за исключением обязательств по уплате налога на имущество 
и земельного налога за 2019 год. 

Списанию подлежит сумма пени, числящаяся в лицевом счете 
налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года, а также 
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‼ 

В связи с проводимой до конца текущего года налоговой ам-
нистией для физических лиц по списанию пени при уплате суммы 
основного долга, сообщаем, что  на интернет-ресурсах Комитета 
государственных доходов Министерства финансов Республики Ка-
захстан www.kgd.gov.kz, а также  мобильном приложении E-Salyk 
mobile реализованы сервисы «Сведения об отсутствии/наличии 
налоговой задолженности», посредством которого по своему ин-
дивидуальному идентификационному номеру (ИИН) вы можете в 
онлайн-режиме получить актуальные сведения о наличии или от-
сутствии налоговой задолженности. При условии погашения до 
конца текущего года суммы основного долга по налоговым обяза-
тельствам за прошлые года начисленные пени будут списаны.

 За более подробной информацией необходимо обра-
щаться в Управление  государственных доходов

 по городу Риддер по тел 42-853


