
Уважаемые жители и гости 
г.Риддер!

Сообщаем, что на терри-
тории г.Риддер с 17 февраля  
по 21 февраля 2020 года про-
водилось оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Контрафакт». ОП г.Риддер 
просит жителей обращать 
внимание на факты реализа-
ции СD-дисков, содержащих 
записи любых видео фильмов. 
В случае обнаружения данных 

фактов сообщать в дежурную часть по  тел. 8-72-336-4-22-
50 или на канал «102», с целью проверки незаконного распро-
странения контрафактной продукции.
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Телефон доверия
В случае столкновения с неправомерными дей-

ствиями (бездействием) со стороны должностных 
лиц  Вы можете позвонить и сообщить на следую-
щие «телефоны доверия»: Департамент государствен-
ных доходов по ВКО  Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК – 87232 - 701048; Управление 
государственных доходов по г. Риддер  телефон доверия  
872336 42787.

Кроме того, сообщаем, что в Комитете государственных 
доходов Министерства финансов РК  действуют круглосу-
точно «телефоны доверия»: 8 (7172) - 709820, 709920. В 
целях своевременного предупреждения и пресечения про-
явлений коррупции в органах государственных доходов 
Восточно-Казахстанской  области действуют следующие 
телефоны доверия: Управление внутренней безопасности  
(7232) 24-44-32;  дежурная часть (7232) 24-06-05, 24-57-11.

Управление государственных доходов по г. Риддер 

Информация для налогоплательщиков, осуществляющих вывоз товаров, 
с территории РК на территорию другого государства-члена ЕАЭС

Согласно Приказа Министра финансов РК от 9 декабря 2015 года № 640 «Об утверж-
дении Инструкции по организации системы учета отдельных товаров при их переме-
щении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского 
экономического союза» при вывозе товаров, включенных в Перечень, с территории РК 
на территорию другого государства-члена ЕАЭС товаросопроводительными докумен-
тами являются заверенные печатью ОГД бумажные копии электронного счета-факту-
ры и декларации на товары.

Налогоплательщик представляет в ОГД заявление о заверении в качестве товаросопроводи-
тельного документа копий электронных счетов-фактур и деклараций на товары. Налогоплатель-
щик предоставляет «Заявление  о заверении в качестве товаросопроводительного документа, 
копий деклараций на товары и электронных счетов-фактур» с приложением копий указанных до-
кументов.

ОГД на основании представленного заявления осуществляет камеральный контроль: досто-
верности наличия остатков товаров, включенных в Перечень, ввезенных на территорию Республи-
ки Казахстан из третьих стран и предназначенных к вывозу с территории Республики Казахстан на 
территорию других государств-членов ЕАЭС;  соответствия сведений по остаткам товаров сведе-
ниям, указанным в заявлении на подтверждение о заверении в качестве товаросопроводительно-
го документа копий деклараций на товары и электронных счетов-фактур.

ОГД не позднее одного календарного дня, следующего за днем представления заявления, за-
веряет копии представленных документов либо отказывает в их заверении по установленной фор-
ме.

Согласно ч. 5 ст. 280-1 Кодекса об административных правонарушениях РК, отсутствие заве-
ренных печатью органов государственных доходов товаросопроводительных документов, оформ-
ление которых предусмотрено при вывозе за пределы территории РК товаров, включенных в пере-
чень в нарушение системы учета перемещения товаров, - влечет штраф в размере 50  месячных 
расчетных показателей.

 УГД по г.Риддер

На 400 миллиардов
Какие дороги хотят отремонтировать в 2020 году? В 2020 году планируется открыть 

движение на 2,6 тысячи километров автодорог. Об этом на коллегии сообщил вице-министр 
индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передал Tengrinews.kz.

«В текущем году на реализацию основных проектов строительства и реконструкции автодорог ре-
спубликанского значения предусмотрено 400 миллиардов тенге. Строительными работами будет ох-
вачено 4 тысячи километров автодорог: Караганда - Балхаш - Капшагай, Актобе - Атырау - Астрахань, 
Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Калбатау - Майкапшагай, Кокшетау - Петропавловск - Курган, Узына-
гаш - Отар, Мерке - Бурылбайтал, Костанай - Денисовка, Ушарал - Достык», - сообщил Камалиев.

По итогам года, по его словам, планируется открыть движение на участках автодорог общей про-
тяженностью 2,6 тысячи километров.

В пресс-службе министерства отметили, что по трассе Талдыкорган - Усть-Каменогорск откроют 763 
километра дороги, по трассе Караганда - Балхаш - Капшагай - 645 километров, Калбатау - Майкапшагай 
- 415 километров, Актобе - Атырау - Астрахань - 279 километров, Мерке - Бурылбайтал - 266 киломе-
тров, Ушарал - Достык - 60 километров, Узынагаш - Отар - 56 километров, Костанай - Денисовка - 60 
километров и по трассе Петропавловск - Курган - 67 километров.

 tengrinews.kz

ГРАФИК ПРИЁМА  ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВА ОП г.Риддер

Должность, зва-
ние, ФИО руководи-
теля

День недели Время

Начальник ОП 
г.Риддер подполков-
ник полиции Бактия-
ров Абай Шнарович

ВТОРНИК
ЧЕТВЕРГ
(по неотложным 

вопросам прием еже-
дневно)

С 15.00 – 18.00 ч.

Первый замести-
тель начальника ОП 
г.Риддер подполков-
ник полиции Икамба-
ев Ерболат Кумарга-
лиевич

ПЯТНИЦА С 15.00 – 18.00 ч.

З а м е с т и т е л ь 
начальника ОП 
г.Риддер майор по-
лиции Закиров Латиф 
Саликович

ПОНЕДЕЛЬНИК С 15.00 – 18.00 ч.

З а м е с т и т е л ь 
начальника ОП 
г.Риддер подполков-
ник полиции Раимбе-
ков Айбек Есболович

СРЕДА С 15.00 – 18.00 ч.

З а м е с т и т е л ь 
начальника ОП 
г.Риддер подполков-
ник полиции Само-
шин Евгений Генна-
дьевич

ЧЕТВЕРГ С 15.00 – 18.00 ч.

По всем вопросам, касающимся приёма граждан обращаться 
по телефону  8(72336) 4-47-41,  с 9.00 до 17.00ч.

Стратегическое партнёрство 
Казахстан предложил провести газопровод «Сила Сибири-2» по своей территории. На первой 

после назначения двусторонней встречи новый министр энергетики обсудил с Александром Нова-
ком вопросы взаимодействия в сфере энергетики. 

Руководители министерств энергетики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а так-
же взаимодействия в рамках ЕАЭС. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев встретился с 
министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

В частности, Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода 
«Сила Сибири — 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газо-
проводной системе «Запад — Восток» Китайской Народной Республики.

Глава Минэнерго России Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казах-
станского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран в 
том числе в сфере транспортировки нефти и газа.

В рамках встречи Нурлан Ногаев напомнил, что в настоящее время экспорт казахстанской 
нефти в Китай приостановлен, а высвободившиеся объемы сырья направлены на загрузку отече-
ственных НПЗ.

И Казахстан, и Россия, по словам Ногаева, обсуждают позиции по будущему сделки ОПЕК+. 
Страны согласовали принципиальные моменты, однако окончательных решений пока нет, отме-
тил казахстанский министр энергетики.

«Мы понимаем, что высокие цены — это, конечно, хорошо, но вместе с тем мы должны учиты-
вать и интересы ресурсодержателей, нефтяных компаний. Поэтому, на сегодняшний день оконча-
тельного решения нет, мы будем согласовывать свои позиции. Потому что и Казахстан, и Россия 
— стратегические партнеры. Учитывая наши взаимные интересы, мы будем дальше взаимодей-
ствовать», — сказал Ногаев.

По его словам, дата следующей министерской встречи по вопросам сделки ОПЕК+, которая 
планировалась в конце февраля-начале марта, пока не определена окончательно, однако при 
этом нет предложений о переносе на более раннюю дату.
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