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«Азаматтық бақылау - Түбіртекті талап ет!» акциясы
Риддер қаласы  бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы  бақылау-касса машинасының 

фискалды түбіртегінің берілмегені туралы немесе төлем карталары бойынша төлемді 
қабылдаудан бас тарту туралы хабарлаған ҚР тұрғындары арасында «Азаматтық бақылау 
– түбіртекті талап ет» акциясы өткізіле бастағаны жайлы хабарлайды.

Мемлекет басшысының өзін-өзі реттеу, қоғамдық бақылау тетіктерін мораторий қолдану 
кезеңінде жандандыру туралы тапсырмаларына сәйкес Мемлекеттік кірістер комитеті бақылау-касса 
машинасының фискалдық түбертектерін бермеу не төлем карталары бойынша төлемді қабылдаудан 
бас тарту фактілерін анықтау үшін 2021 жылғы 20 қазаннан бастап «Азаматтық бақылау-Түбіртекті та-
лап ет!» акциясын қайта бастады.

«Азаматтық бақылау - Түбіртекті талап ет!» акциясына кез келген ниет білдіруші азамат қатыса ала-
ды. Барлық жіберілген өтініштер мемлекеттік кірістер органдарымен қарастырылатын болады.

Фискалдық түбіртекті бермеу немесе төлем карталары бойынша төлемді қабылдаудан бас тарту 
фактілері туралы App Store және Play market-тен «WIPON CASHBACK» тегін мобильді қосымшасын 
жүктеу арқылы хабарлауға және фискалдық түбіртекті бермеу фактісі расталған жағдайда телефон 
теңгеріміне сыйақы (жеке табыс салығы шегеріле отырып 1000 теңге) алуға болады. Кәсіпкер туралы 
ақпаратты білу үшін (идентификациялау) салып алушы кассаның жанында орналасқан QR-кодты ска-
нерлеуге болады.

Риддер қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы  Қазақстан Республикасының барлық 
азаматтарын өздерінің азаматтық ұстанымдарын білдіруге, заңды бұзушыларға бей-жай қарамауға 
және «Азаматтық бақылау - Түбіртекті талап ет!» акциясына белсенді қатысуға шақырады

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
- ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА!

Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 4 февраля 2020 года №32 внесены изменения в систему 
поощрений граждан, сообщивших о фактах коррупции. 

По коррупционным преступлениям, где сумма взятки или при-
чиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или ока-
занных услуг не превышает 1000 МРП (3 063 000 тенге) — сумма 
вознаграждения составляет от 30 до 100 МРП, (от 91 890 до 306 
300 тенге) в зависимости от категории преступления. Если сумма 
взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных 
льгот или оказанных услуг превышает 1000 МРП, то сумма возна-
граждения составит 10 процентов от указанной суммы, но не более 
4 000 МРП или 12 252 000 тенге. 

Финансовое стимулирование за предоставление информации 
или иным образом оказанное содействие по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений на-
правлено на активизацию гражданской позиции населения в борьбе 
с коррупцией.  

Необходимо отметить, что поощрение граждан осуществляется 
в случае, если информация, представленная лицом, соответству-
ет действительности или помогла компетентным органам в выяв-
лении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционного 
правонарушения. 

Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется 
в соответствии с нормами Закона РК «О противодействии корруп-
ции», при этом лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощ-
ряется денежными средствами, но и находится под защитой госу-
дарства. Информация о таком человеке является государственным 
секретом.

Призываем всех граждан к «нулевой» терпимости к проявлени-
ям коррупции. А в случае столкновения с ними сообщать об этом 
в Антикоррупционную службу по ВКО по номеру 8 (7232) 29-88-88 
либо в Call-центр 1424.

Противодействие коррупции - долг каждого гражданина!

Мобильное приложение – в помощь
E-Salyq Azamat тегін мобильді қосымшасы салық төлеушілер үшін өте 

ыңғайлы, оны 2020 жылы Мемлекеттік кірістер комитеті құрған.
E-Salyq Azamat мобильді қосымшасында бюджетпен есеп айырысу, артық төлемді 

басқару, салық салу объектілері, қызметкердің еңбегіне ақы төлеу сияқты бірқатар 
түрлі сервистер бар.

Бұл мобильді қосымшаны App Store немесе Плей Маркет платформасынан 
жүктеуге болады. Оған кіру үшін сіздің деректеріңіздің қауіпсіздігі мақсатында 
мобильді телефон нөмірін мобильді азаматтардың дерекқорында (ХҚКО) ССН-ға 
тіркеу қажет. Немесе сіз eGov mobile арқылы авторизациялана аласыз.

Бұдан басқа, мобильді қосымшаға ЭЦҚ немесе СМС-пароль арқылы кіруге бола-
ды.

Бесплатное мобильное приложение e-Salyq Azamat является очень удобным 
для налогоплательщиков, оно было создано Комитетом государственных доходов 
в 2020 году.

В мобильном приложении e-Salyq Azamat имеется ряд различных сервисов, та-
кие, как расчеты с бюджетом, управление переплатой, объекты налогообложения, 
оплата труда работника.

Данное мобильное приложение можно скачать на платформе App Store либо 
Плей Маркет. Для входа в него в целях безопасности ваших данных необходимо 
номер мобильного телефона зарегистрировать на ваш ИНН в базе данных мобиль-
ных граждан (ЦОН). Или вы можете авторизоваться через eGov mobile. Кроме того, 
в мобильное приложение можно зайти через ЭЦП либо СМС-пароль.

Акция «Гражданский контроль – Требуй чек!»
Управление государственных доходов по г. Риддер сообщает, что проводится 

акция «Гражданский контроль – требуй чек» среди населения РК. Лицам, сообщив-
шим о не выдаче фискального чека ККМ или об отказе в приеме оплаты по платеж-
ным картам будет выплачено вознаграждение.

В соответствии с поручениями Главы государства об активизации в период действия мо-
ратория инструментов саморегулирования, общественного контроля, с 20 октября 2021 года 
возобновлена акция «Гражданский контроль – Требуй чек!» по выявлению фактов невыдачи 
фискальных чеков ККМ либо отказа в приеме оплаты по платежным картам.

В акции «Гражданский контроль – Требуй чек!» может принять участие любой желающий. 
Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов.

Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека или отказе в приеме оплаты по 
платежным картам, можно скачав бесплатное мобильное приложение «WIPON CASHBACK» 
с App Store и Play market и получить вознаграждение (1000 тенге за минусом ИПН) на баланс 
телефона в случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального чека.

Для идентификации сведения о предпринимателе покупатель может считать информа-
цию с QR-кода, размещенного в кассовой зоне предпринимателя.

Управление  государственных доходов по г. Риддер призывает всех граждан Республики 
Казахстан выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению 
закона и активно участвовать в акции «Гражданский контроль – Требуй чек!».

Оплатите налог на транспорт 
Уважаемые жители и гости города! Управление го-

сударственных  доходов по г. Риддер  напоминает, 
что 01 апреля 2022 года истекает срок уплаты налога на 

транспортные средства для физических лиц  за 2021 год. 
В случае установления факта неуплаты налога на ТС ор-

ганами государственных доходов в адрес налогоплательщи-
ков будут приняты меры принудительного взыскания путём 
передачи исковых заявлений в судебные органы. Уплата на-
логов является конституционной обязанностью каждого граж-
данина. Управление  государственных доходов по г.Риддер 
призывает всех автовладельцев своевременно исполнять 
налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на 
транспортные  средства и не доводить да принудительного 
взыскания налоговой задолженности через частных судеб-
ных исполнителей.

По всем вопросом обращаться Управление государствен-
ных доходов по г.Риддер, ул. Кунаева 40 , каб. 1, телефон 4-28-53 

О культуре поведения в Суде
При входе судьи в зал судебного заседания лица, присутствующие в зале встают. Решение, опре-

деление или постановление суда, которым заканчивается дело, присутствующие в зале судебного за-
седания слушают стоя. Участники процесса обращаются к судьям со словами: «Уважаемый суд!» Все 
выступления в судебном заседании, объяснения, показания, вопросы и ответы на них с разрешения 
председательствующего участники процесса  дают стоя. Отступление от этого правила, возможно 
только с разрешения председательствующего, например в случае физической невозможности участ-
ников процесса постоянно вставать (ввиду физических недостатков или состояния здоровья).

При несоблюдении присутствующими в зале заседания лицами порядка: выступление без разре-
шения судьи или выкрикивание с места, пререкание с судьей, осуществление помех при выступлении 
участников процесса, допущение оскорбительных выпадов в отношении присутствующих в зале лиц 
и т. д. – судья предупреждает их о недопустимости нарушения порядка и имеет право удалить такое 
лицо из зала.

Согласно части 1 статьи 20 ГПК РК предусмотрено, что судебное разбирательство дела должно 
происходит в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность лиц, присутству-
ющих в зале судебного заседания. Поддержание общественного порядка в зале во время судебного 
заседания обеспечивается судебным приставом. Обязанность любого участника процесса, как и граж-
дан, находящихся в суде  в качестве представителей общественности закреплена в части 3 статьи 187 
ГПК РК  лица, участвующие в деле, а так же присутствующие в зале судебного заседания граждане 
обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. 

Граждане обязаны соблюдать правила поведения в суде. Если человек нарушает правила пове-
дения, то за этим следует порицание, которое выражается вначале как предупреждение, лицу, нару-
шающему порядок во время разбирательства дела, председательствующий от имени суда объявляет 
предупреждение. Если человек после первого предупреждения не меняет своей позиции и продол-
жает нарушать порядок в суде, то в качестве дальнейшей меры его могут удалить из зала суда, как 
на время, так и на все заседание.    Кроме того, ответственность за нарушение порядка в суде пред-
усмотрена также Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК) 
и Уголовным кодексом Республики Казахстан (УК РК). 

Главный специалист - секретарь судебного заседания специализированного суда по 
адм.правонарушениям г.Риддер ВКО Сейтказина Э.Б.

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается 

одним из актуальных в обеспечении безопасности граждан 
нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопас-
ности для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов 
через Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, приоб-
ретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а опла-
ту проводите только на защищенных сайтах с протоколом 
https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» 
банка, что ваша карта заблокирована, либо на вас пытают-
ся оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходи-
мо выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-
оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе 
безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с 
оборотной стороны банковской карты и секретные коды, ко-
торые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте пер-
сональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессен-
джеров, электронной почты, не нажимайте на баннеры на 
сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное 
обеспечение на свое устройство. После этого мошенники 
могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей 
банковской карты или мобильного счета могут быть списа-
ны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и 
электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсаци-
ях от банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы 
не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, элек-
тронные письма или сообщения в мессенджерах от «род-
ственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, 
или от «сотрудников» правоохранительных ведомств, требу-
ющих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родствен-
ника – проверьте эту информацию, позвонив близкому чело-
веку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас 
предоставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенни-
ков!

(ОВД г.Риддер)


