
Управление государственных дохо-
дов по г. Риддер доводит до сведения

В соответствии с Налоговым кодексом при применении кон-
трольно-кассовых машин осуществляется выдача чека ККМ или 
товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу. 
Согласно ст. 166 Налогового кодекса установлен перечень инфор-
мации, который должен содержать чек ККМ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса чек 
онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента), получате-
ля товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный 
номер (далее – ИИН) покупателя (клиента), получателя.

Таким образом, при продаже товара (выполнении работы, ока-
зании услуги) продавец обязан выдать чек ККМ и по требованию 
покупателя (клиента) отразить в чеке ККМ ИИН покупателя (кли-
ента), получателя.

Также, с 2022 года налогоплательщикам (далее – НП), применя-
ющим онлайн-ККМ, модели которых включены в государственный 
реестр, необходимо перепрограммировать ККМ, добавив функцию 
ввода ИИН покупателя. 

Согласно статье 284 Кодекса РК «Об административных право-
нарушениях», за не отражение в контрольном чеке ККМ одного или 
нескольких из следующих реквизитов: 1) наименование НП; 2) ИИН; 
3) заводской номер ККМ;

4) регистрационный номер ККМ в органе государственных до-
ходов; 5) порядковый номер чека;

6) дата и время совершения покупки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг;

7) цена товара, работы, услуги и (или) сумма покупки; 8) фи-
скальный признак либо неотражение в контрольном чеке аппарат-
но-программных комплексов, – влечет предупреждение.

Административной ответственности за не отражение 
в чеке ККМ ИИН покупателя (клиента), получателя не пред-
усмотрено.
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Стрельба из окна квартиры – наказуема
Почти во всех СМИ города 24 июля 2022 года было опублико-

вано о том, что пьяный мужчина по окончании соревнований по 
автогонкам, проводимых в городе Риддер, стрелял в сторону 
прохожих, поведение которого вызвало негодование со стороны 
пользователей. 

16 августа 2022 года специализированным судом по администра-
тивным правонарушениям города Риддера ВКО дело в отношении М., 
было рассмотрено с наложением административного взыкания.

Так, судом было установлено, что 24 июля т.г. около 18 часов 30 
минут М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл не-
сколько выстрелов из пневматической винтовки с открытого окна квар-
тиры, расположенной на первом этаже жилого дома, в сторону проез-
жей части, где находились прохожие, тем самым проявил неуважение 
к окружающим, то есть нарушил общественный порядок и спокойствие 
физических лиц.

Вину в совершении правонарушения М. не признал. Между тем, его 
вина нашла свое подтверждение представленными доказательствами, 
свидетельствующими о том, что его действия были направлены на де-
стабилизацию общественного порядка и нарушение спокойствия физи-
ческих лиц, принимавших участие в соревнованиях по автогонкам. 

При назначении наказания были учтено положение действующего 
законодательства, ограничивающее наложение взыскания в виде аре-
ста в отношении мужчин, достигших 63 возраста. На момент рассмо-
трения дела М. достиг 65 лет, впервые привлечён к административной 
ответственности, в связи с чем, на М. наложено взыскание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 15315 тенге в доход государственно-
го бюджета с уничтожением пневматической винтовки . 

Постановление суда не вступило в законную силу. М. штраф опла-
чен добровольно. 

Председатель специализированного суда по администра-
тивным правонарушениям г.Риддер Жунусова Ж.Н.

25-летие – «Союза Поляков Казахстана»
Продолжая миролюбивую политику нашего уважаемого Президента, «Ассамблея народа Казахста-

на» и практически все «Дома Дружбы» РК, - активизировали свою проводимую внутреннею политику. 
Курс, - на сближение и дружбу со всеми странами.

Как сказал Касым-Жамарт Такаев, в апреле на сессии «АНК», - Казахстан, может стать - второй Швей-
царией. Президент ещё раз,  со всей  строгостью  напомнил  всем, - что  Казахстан  в  конфликтах  занима-
ет - ТОЛЬКО  НЕЙТРАЛЬНОЕ  положение. 

- На территории нашей страны, - не допускаются  высказывания  в пользу  поддержки  ЛЮБОЙ 
стороны военного  конфликта. В некоторых СМИ и в сети интернета, встречаются  ещё  к сожа-
лению  казахстанцы, которые  забыли о нейтральном статусе своей Родины и время  от  времени,  
пытаются своими высказываниями  поддержать  ту, или  иную  сторону  конфликта.  Это непри-
емлемо, - подчеркнул Президент, -  Не нужно нагнетать  ситуацию. Своими  высказываниями, вы 
так, или  иначе, поддерживаете  какую-то одну «сторону», и так  или  иначе, высказываетесь  про-
тив  другой  «стороны». Не  нужно  допускать  таких провокаций».

В августе 2022 года, исполнилось 25 лет, - «Союзу Поляков Казахстана». Почти в каждом  городе 
РК, есть свои польские «Центры». И все  эти организации, работают  под  эгидой  «Домов Дружбы РК» 
и «Ассамблеи народа РК». Не у всех есть  финансирование, не  у всех  есть  возможности для  изучения  
польского  языка, но  у  всех представителей РП, - есть желание, сохранять  мир  в  регионе  и  дружбу  
между  народами.

В Риддере, «Польский культурный Центр» существует - с весны 2011 года. Возглавляет его бессменно, 
- редактор газеты «Городок-Инфо» Крушинский Валерий Владиславович. Получил  официальное  «при-
глашение»  посетить г.Нур-Султан  в  рамках  празднования 25-летия «СПК», - и Председатель риддер-
ского «Центра».

Заместителем «Польского  культурного Центра г.Риддер»  Котвицким  Юрием  Брониславовичем, 
был специально подготовлен  к этой поездке, «проект». Суть «проекта», заключается - в обучении школь-
ников  и студентов  города, основам «роботизации». Юрий Брониславович  работая  и  преподавая  в  

учебном  заведении  школьные предметы, разработал  свою  методику  обучению «роботизации». 
Данный «проект», был  представлен на обсуждение  - на юбилеи  «СПК». Как  сказал  Генеральный  

Консул  РП Юзеф Тымановски: « - Таким «проектом», - надо заниматься. За  развитием «роботехни-
ки», - будущее. Прошу вас, уточнить некоторые моменты по данному проекту  – дополнил Консул, 
- И передать его, в Генкосульство».

В рамках специальной юбилейной программы, Посольством, Генконсульством и «СПК», были органи-
зованы различные мероприятия: концерты, обсуждения, деловые встречи и т.п. В заключении програм-
мы, -  состоялось награждение  особо  отличившихся  делегатов. Делегация  из  г.Риддер, тоже  получила  
«Благодарственные письма» и  специальные  значки  «СПК».

Всего, что  было  за  два  юбилейных  дня, не описать  в  одной статье. Закончить  данное  повествова-
ние  хотелось бы ещё раз,  словами  нашего  уважаемого  Президента:  « Бесценное  богатство  нашей  
страны  и  её  преобразования - это  люди, наши  граждане. Поэтому  каждому  гражданину  нужно  
начинать  с  самого себя. Без  вовлеченности  всех  граждан  в  общее  дело  - ни  государственный  
аппарат, ни какие-либо политические  решения  и экономические рычаги  не способны  привести  нас  
к  цели обновления  страны». 

Хочется поблагодарить за помощь в организации поездки - Администрацию и лично, Акима города - 
Горьковых Дмитрия Анатольевича, а также, -  «Дом Дружбы» г.Риддер. 

Спасибо за тёплый приём и запоминающиеся встречу, - Посольству Республики Польша в Казахстане 
и, лично Чрезвычайному и Полномочному Послу РП в Казахстане и Киргизии, пану Селиму Хазбиевичу , 
Генеральному Консулу РП в РК пан Юзефу Тымановски , Председателю Союза поляков РК, - Островской 
Екатерине, Председателям (руководителям) областных и городских польских культурных Центров РК. 

член «Ассамблеи народа Казахстана», 
Председатель «Польского культурного Центра г.Риддер» 

Валерий Крушинский

представители «ПКЦ г.Риддер» с Генеральным Консулом РП Юзеф Тымановски

Нужно делиться газом
 с другими странами ЕС?

Заполненность европейских  газохранилищ  приблизилась к 73% 
и уже к концу месяца может достигнуть целевого уровня в 80%. Од-
нако в ЕС по-прежнему растёт обеспокоенность  по поводу возмож-
ной нехватки топлива зимой на фоне снижения поставок из России. 
В этих условиях руководство Евросоюза призывает участников объ-
единения снизить  потребление сырья на 15%, а при необходимости 
начать делиться газом друг с другом. 

Против этого предложения активно выступают власти Польши. 
Как заявили в Варшаве, страна не собирается по принуждению ЕС 
экономить энергию и отдавать свою собственность соседям. Впро-
чем, эксперты не исключают, что польские власти всё же могут про-
явить европейскую солидарность и направить часть своего топлива 
другим странам, но только за рыночную цену.

Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Евро-
союза достигла 72,78%. Такие данные приводит Ассоциация газовой 
инфраструктуры Европы (GIE). С начала месяца показатель еже-
суточно увеличивается в среднем на 0,39 процентных пункта. При 
сохранении нынешних темпов закачки топлива в ПХГ уже к концу 
августа ЕС сможет выйти на целевой уровень заполненности храни-
лищ в 80%, а к октябрю — обеспечить свои резервы сырьём более 
чем на 93%.

 «Рынок чувствует уверенность в том, что газохранилища по все-
му континенту будут заполнены к концу осени, как и намечено ЕС. 
Однако ввиду количества опасений  касательно поставок в зимний 
период, вызванных сокращением объёмов поставок газа из России, 
цены на рынке остаются повышенными», — говорится в отчёте дат-
ской компании Energi Danmark.

Ранее свою обеспокоенность по поводу возможной нехватки газа 
выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным де-
лам и политике безопасности Жозеп Боррель. В своём блоге глава 
дипломатии ЕС предупредил о возможных проблемах с топливом 
грядущей зимой.

«Зима приходит каждый год, но та, которая нам предстоит, обе-
щает быть особенной. Реальна неопределённость относительно 
того, хватит ли Евросоюзу газа и будет ли он доступен (по стоимо-
сти. — RT)», — отмечал Боррель.

(по мат. эл. СМИ)


