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ТОО «Л-ТВК» г. РИДДЕР 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
об утверждении временного компенсирующего тарифа.

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию есте-
ственных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО № 158-ОД 
от 09.09.2021 г, № 159-ОД от 09.09.2021 г, № 160-ОД от 09.09.2021 г., (ввод в действие 
с 01.11.2021 года по 31.10.2021 г).

§ 1. Тариф на услуги по производству тепловой энергии, передаче и распределению те-
пловой энергии по котельной Тишинского рудника (без учета НДС) в соответствии приказа 
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацио-
нальной экономики РК по ВКО № 159-ОД от 09.09.2021 г

1.Тариф на услуги по производству тепловой энергии по котельной Тишинского рудника 
(приложение 3 к приказу ввод в действия с 01.11.2021 г по 31.10.2022 г.):

Средне отпускной тариф 5 413,94 тенге/Гкал
Тариф на нормативные технические потери по
котельной Тишинского рудника 658,64 тенге/Гкал
- для отпуска с коллекторов ТОО «Казцинк» 8 489,62 тенге/Гкал
- для отпуска в сеть по группе «Население» 832,91 тенге/Гкал
- для отпуска в сеть по группе «Прочие потребители» 1 464,34 тенге/Гкал
- для отпуска в сеть по группе «Бюджетные организации» 273,46тенге/Гкал

2. Тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по котельной Тишин-
ского рудника (приложение 4 к приказу ввод в действие с 01.11.2021 г по 31.10.2022 г.):

Средний тариф 2 046,09 тенге/Гкал
- для «Населения» 1 303,29 тенге/Гкал
- для «Бюджетных организации» 3 440,98 тенге/Гкал
- для «Прочих потребителей» 5 658,76 тенге/Гкал

§ 2. Тариф на услуги Водоснабжения (без учета НДС) в соответствии приказа Департа-
мента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной 
экономики РК по ВКО № 160-ОД от 09.09.2021 г (приложение 2 к приказу ввод в действие с 
01.11.2021 г по 31.10.2022 г.)

Средний тариф 34,28 тенге/м³
Для населения 11,46 тенге/м³
- для населения с приборами учета 8,79 тенге/м³
- для населения без приборов учета 12,14 тенге/м³
Для прочих потребителей 30,13 тенге/м³
- для прочих потребителей с приборами учета 24,10 тенге/м³
- для прочих потребителей без приборов учета 43,67 тенге/м³
Для бюджетных организаций 25,87 тенге/м³
- для бюджетных организаций с приборами учета 25,47 тенге/м³
- для бюджетных организаций без приборов учета 46,17 тенге/м³
- для ТОО «Казцинк» 62,73 тенге/м³
- на технологические нужды котельной 11,76 тенге/м³

§ 3. Тариф на услуги Водоотведения (без учета НДС) в соответствии приказа Департа-
мента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной 
экономики РК по ВКО № 158-ОД от 09.09.2021 г (приложение 2 к приказу ввод в действие с 
01.11.2021 г по 31.10.2022 г.)

Средний тариф 94,26 тенге/м³
- для населения 29,90 тенге/м³
- для прочих потребителей 58,99 тенге/м³
- для бюджетных организаций 75,06 тенге/м³
- для ТОО «Казцинк» 156,48 тенге

Оформление электронного 
документа

Что такое сопроводительная накладная на товар (СНТ).

В Налоговом кодексе РК понятие «сопроводительная на-
кладная на товар» (СНТ) появилось в 2020 году. Закреплено 
оно в пп.63 ст.1 НК РК.

Сопроводительная накладная на товар — это вид элек-
тронного документа, оформляемый в определенных случа-
ях на конкретные виды товаров. Сопроводительная наклад-
ная на товар выпускается в электронном виде, но несмотря 
на это, СНТ входит в состав пакета товаросопроводитель-
ных документов и считается полноценным первичным бух-
галтерским документом.

В каких случаях необходимо оформление СНТ.
СНТ предпринимателями в Казахстане оформляется при 

продаже, отгрузке, перемещении товаров внутри страны; 
при импорте товаров в Казахстан и при экспорте товаров за 
границу РК.

На кого возложена обязанность по выписке СНТ.
Выписывать сопроводительную накладную на товар обя-

заны все налогоплательщики, независимо от организацион-
ной формы предприятия, которые занимаются реализаци-
ей, ввозом и вывозом товаров, указанных в Перечне. При 
импорте товаров сопроводительная накладная будет вы-
писана либо в тенге, либо в той валюте, которая указана в 
инвойсе.

Категории товаров, на которые требуется оформ-
ление СНТ.

Биологическое топливо; Этиловый спирт и алкогольная продук-
ция; Некоторые виды нефтепродуктов; Табачные изделия; Това-
ры, к которым допустимо применение пониженных ставок ввозных 
пошлин (в соответствии с условиями вступления РК в ВТО); То-
вары, которые импортируются с территории стран ЕАЭС; Товары, 
которые экспортируются на территорию стран ЕАЭС; Товары, по 
закону подлежащие обязательной маркировке; Товары, к которым 
допустимо применять пониженные ставки ввозных пошлин (в со-
ответствии с условиями вступления РК в ВТО) и по которым элек-
тронные счета-фактуры выписываются с помощью модуля «Вирту-
альный склад» ИС ЭСФ.

Сроки оформления сопроводительных накладных на 
товар.

Успеть оформить сопроводительную накладную 
на товар налогоплательщику следует в следующие сроки: 
В день начала процедуры отгрузки - при движении товара 
внутри страны; Не позднее следующего дня - при импорте с 
территории государств, не входящих в ЕАЭС – сразу после 
выпуска товаров в свободную продажу; За один день до дня 
пересечения границы РК - при импорте с территории стран, 
входящих в ЕАЭС; Не позднее дня начала движения това-
ра - при экспорте. Используя электронно-цифровую подпись 
(ЭЦП) Покупатель товара, в течение 20 календарных дней с 
даты регистрации товарной накладной в информационной 
системе ЭСФ, обязан подтвердить или отклонить её.

Кому разрешено не подтверждать 
сопроводительную накладную на товар в системе.
- покупателям, являющимся физическими лицом (не ИП),  

- покупателям, при реализации товаров на экспорт, так как 
у покупателей-иностранцев фактически нет доступа к казах-
станской информационной системе ЭСФ.

Управление государственных доходов 
по городу Риддер

Чемпион из города Риддер 
Сергей Ткаченко стал шестым на этапе летнего Гран-при на лыжах с 

трамплина в Щучинске.
 
Пятого сентября, в Щучин-

ске состоялся этап летней 
серии Гран-при по прыж-
кам на лыжах с трамплина 
среди мужчин, об этом пе-
редал МИА «Казинформ» 
со ссылкой на Olympic.kz.
По итогам соревнований 

на трамплине К-90 казах-
станец из города Риддер, 
- Сергей Ткаченко занял 
шестое место. Он в двух 
попытках набрал 234,4 
балла.

Первым стал Халвог Эгнер Гранеруд из Норвегии - 258,6. Следом финишировал 
Мариус Линдвик (Норвегия) - 249,2 балла. Бронзовую медаль взял Владимир Зо-
гравски - 245,9.


