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За казахстанцами, будет вестись видеонаблюдение.Помимо 
1228 камер системы «Сергек», которая фиксирует нарушения 
ПДД, в городе в единый комплекс заведены ещё тысячи камер.

1700 будут установлены во дворах, чтобы вести оперативное наблю-
дение, а ещё 1000 – уже установлены на частных зданиях, например, 
кафе или магазинов. Они будут интегрированы в систему, и данные с 
этих камер также поступят на экраны операторов.

При этом операторами будут не полицейские Центра оперативного 
управления, как это происходит сейчас.

Для наблюдения за показаниями камер акиматом области создаёт-
ся Единый ситуационный центр, где будут работать гражданские лица, 
однако в тесном контакте с полицией. Любые ситуации, вызывающие 
тревогу, будут сразу же направляться стражам порядка. Об этом рас-
сказали в пресс-службе ТОО «КөркемТелеком» –организации, которая-
занимаетсяустановкойиналадкойвидеосистем.

Записи камер во дворах и около мест массового посещения будут 
храниться в течение месяца, а с камер «Сергек» запись сразу поступит 
в единую систему учёта.

- «Подтереть» или откорректировать запись невозможно, - уверили 
в организации. – Система защищена от вторжений и будет систематиче-
ски проходить экспертизу. Весь программный комплекс работает полно-
стью в автоматическом режиме, исключающем вмешательство челове-
ка в ход записи. 
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Тысячи камер

Закон об отставке первых руководителей планируют при-
нять до конца года.Об этом сообщил заместитель руководителя агент-
ства Олжас Бектенов, 

«На совещании по вопросам противодействия коррупции Президент 
страны дал поручения о том, что руководители госорганов, в случае 
коррупционных правонарушений подчиненных, должны подавать в от-
ставку. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести эту норму в закон, 
соответствующий законопроект находится в Парламенте. Когда внесут? 
До конца года я точно думаю. До конца этой сессии навряд ли успеем, вы 
знаете, депутаты июнь поработают, затем июль-август у них депутатские 
каникулы, но до конца года, я практически убежден. Поправки в закон 
«О государственной службе», «О противодействия коррупции». Целый 
комплекс», - отметил Бектенов.

Также он высказался о том, стоит ли подавать руководителю в от-
ставку, даже если он не назначал данного подчиненного.

«Вне зависимости от того, кто назначал, он должен подать в отставку. 
Назначал или нет, вносил представление или нет. Президент потребо-
вал, чтобы все подавали в отставку. Уже принять или нет отставку – это 
прерогатива Главы государства. Он будет рассматривать, насколько по-
считает, что этот руководитель был способен предотвратить данное кор-
рупционное правонарушение или неспособен, он выдвигал этого чело-
века или нет. То есть все эти факторы, думаю, вкупе будут учитываться. 
Президент будет принимать решение как руководитель страны», - отме-
тил Бектенов.
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Отставка для госчиновников 

Всё посчитают и проверят
Переход на всеобщее декларирование будет поэтапным. 

Разработаны поправки в законодательство РК по поэтапно-
му введению всеобщего декларирования. Об этом рассказа-
ли в Департаменте госдоходов Алматы..

Так, на первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать 
декларирование с государственных служащих и их супругов, а так-
же лиц, приравненных к ним и их супругов.

На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государствен-
ных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и т.д.) и их супруги.

На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учре-
дители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предпри-
ниматели и их супруги.

На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся катего-
рии населения.

Как отметили в ДГД, итоги каждого этапа будут анализировать-
ся, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совер-
шенствованию законодательства, методологии и информационных 
систем.
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В Казахстане увеличат размер пособий лицам, воспитыва-
ющим ребенка с особыми потребностями. Об этом сообщили в 
пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Правитель-
ство для граждан».

Сегодня прожиточный минимум (ПМ) составляет 29 698 тенге. Так, с 
1 июля пособия по уходу (и за инвалидом 1-ой группы с детства), уста-
новлены в размере 1,4 ПМ, то есть 41 578 тенге (1,4*29 698). Сейчас 
размер пособий составляет 31 183 тенге (1,05*29 698).

Изменения коснутся более 95 тысяч получателей пособий, воспиты-
вающих ребенка-инвалида (81 742 получателя) и ухаживающих за инва-
лидом первой группы с детства (13 677 получателей).

«Повышенные размеры пособия воспитывающим ребенка-инвалида 
и пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства будут выпла-
чиваться по графику с 1-го по 15-е числа июля и каждого последующего 
месяца (в рабочие дни)», - сообщили в госкорпорации.

В феврале 2019 года Нурсултан Назарбаев поручил повысить посо-
бия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
на 30%. На эти меры будет дополнительно выделено 300 миллиардов 
тенге в 2019-2021 годы.
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Для инвалидов 

«Как заканчивается квартал, руки бизнесу 
выкручиваете» – Нигматулин раскритиковал 
Комитет госдоходов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин 
раскритиковал Комитет государственных доходов 
за неисполнение приказа Министра финансов РК 
Алихана Смаилова об налоговых платежах.

Соответствующий вопрос на заседании поднял 
депутат Мажилиса Серик Кусаинов. По его дан-
ным, авансовые налоговые платежи относительно 
2017 года выросли на 111 млрд тенге. (Авансовые 
налоговые платежи - платежи, уплачиваемые на-
логоплательщиком в счет покрытия предстоящих 
налоговых платежей до наступления срока плате-
жа. Цель - выравнивание поступлений средств в 
бюджет - прим. ред.) .

«Авансовые налоговые платежи относительно 
2017 года выросли, несмотря на запрещающий 
приказ Министра финансов на 111 млрд тенге. По-
чему до сих пор продолжаются эти авансовые изъ-
ятия? Такими показателями работу органов госдо-
ходов тяжело назвать даже удовлетворительной. 
В связи с этим у меня следующий вопрос, почему 
на ваш взгляд (Алихан Смаилов – Первый заме-
ститель Премьер-министра – Министр финансов 
РК – прим. автор), ситуация с налоговым адми-
нистрированием и поступлением налогов такая 
удручающая?», - задал вопрос депутат.

Председатель Комитета государственных до-
ходов РК Марат Султангазиев сообщил, что ра-
бота по авансовым платежам комитетом была 
усилена. Из 429 млрд тенге - 165,9 млрд были воз-
вращены в четвертом квартале 2018 года.

Спикера Мажилиса возмутило неисполнение 
приказа Министра финансов. Он отметил, что не-
обходимо менять методику работы и переходить к 
международному стандарту ОЭСР.

«Вы почему не исполняете приказ министра? 
Сейчас вы будете рассказывать, что бизнес вас 
взял за горло и требует изъятий авансовых. Вы 
берете их, потому что налоговым органам нужно 
выполнить плановые показатели. Вот и весь ответ. 
Министр правильно говорит, хорошо с его силами 
хоть приказ родился. Вам методику надо менять. 
Когда вы приступите к этой работе? У нас имеет-
ся международный стандарт ОЭСР, который надо 

внедрять. Я, готовясь на заседание, переговорил 
со всеми крупными организациями. Все говорят, 
как в советские времена от роста брали, налого-
вики так и работают. При этом, у вас никакой ин-
теграции нет с министерством индустрии. Без до-
клада что есть сказать?», - спросил Нигматулин.

Отвечая на вопрос, Султангазиев отметил, что 
за последние четыре года наблюдается рост пла-
тежей, и в целом рост переплаты, а разрывы со-
кращаются.

«Есть платежи по КПН, которые платятся еже-
месячно», - ответил Марат Султангазиев.

«Квартала, дорогой председатель комитета. А 
вот вы сейчас эту практику ввели ежемесячную. 
И налоговики продолжают из-за того, что пред-
приниматель должен заплатить ставку налога по 
достигнутой прибыли прошлого года, вместо того, 
чтобы дать им право скорректировать КПН по ре-
зультатам квартала. Вот вам весь механизм. А по-
том здесь отчитываетесь, мы так перевыполнили. 
А вот кстати, этот механизм, о котором я вам ска-
зал, он соответствует стандартам ОЭСР. Вам нуж-
но менять методику. Когда приступите к этому?», 
- поправил Нигматулин.

Председатель Комитета госдоходов принял 
все замечания и заверил, что приступит к работе.
Султангазиев согласился с тем, что в работе есть 
проблемы, но при этом подчеркнул, что в конце 
года 165 млрд тенге были возвращены.

«Вы правы, весь год не возвращаете, а в конце 
года бухнули. Ну это же бизнес, это их свободные 
деньги. Я поэтому и говорю. Методика ОЭСР идет 
поквартально, и вам к ней нужно приходить. Не так 
ли?», - сказал спикер Мажилиса.

«Так», - ответил Султангазиев.
«Мы видим, Алихан Асаханович (Смаилов - 

Первый заместитель Премьер-министра РК - ми-
нистр финансов прим. автор), с момента вашего 
прихода наводится порядок. Еще раз говорю, при-
каз этот появился, территориальным органам хоть 
есть установка, как заканчивается квартал полу-
годия ведь руки выкручиваете, начиная с регионов 
и заканчивая центром. Теперь нужно сделать сле-
дующий шаг – методику, то, о чем мы говорили», 
- поручил Нурлан Нигматулин.
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Несмотря на запрет

Министерство финансов намерено провести оптимизацию 
средств, выделенных на проведение имиджевых мероприятий. Об 
этом сообщил первый вице-министр финансов Казахстана Берик Шолпан-
кулов.

Сейчас, по его словам, при министерстве создана рабочая группа, в рам-
ках которой ведется ревизия и оценка средств, выделенных на имиджевые 
мероприятия в текущем году.

«Сейчас со всех госорганов собрана информация. Предполагается за-
слушать каждый госорган, просмотреть все их мероприятия, и уже в трех-
летнем бюджете на 2020-2022 годы показать, насколько каждое мероприятие 
было сокращено и почему», - сообщил БерикШолпанкулов.

Вице-министр добавил, что в середине июля ревизию завершат, а ее ре-
зультаты будут отражены в уточненном трехлетнем бюджете.

Сказанное представителем Минфина пришлось по душе спикеру па-
латы Дариге Назарбаевой. Она отметила, что ведомству также стоит четко 
регламентировать понятия «государственный заказ» и «государственное 
задание». Из-за нечеткой формулировки, по словам депутата, нечистые на 
руку предприниматели и чиновники находят «лазейки» в законе и избегают 
конкурсные процедуры.
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Оптимизация средств

Миссию, - надо выполнять
Нурсултан Назарбаев поблагодарил депутатов за звание почет-

ного сенатора, а также заверил, что будет принимать участие в ра-
боте верхней палаты Парламента.

«Вручение звания почетного сенатора - большая честь. Я благодарю от 
души и от сердца. Со многими из вас я работаю давно, буду продолжать 
работать, не волнуйтесь. И мое решение, принятое в этом году, это выверен-
ное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего и 
преемственности политики, которую я проводил последние 30 лет», - сказал 
Назарбаев на заседании Сената.

Елбасы отметил, что главное достижение - это стабильность и спокой-
ствие в стране.

«Есть программы развития по всем отраслям экономики, политики. Есть 
программы внешней и внутренней политики, промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы. Задача по всему остальному - скрупулезно 
выполнять и контролировать. Эти задачи все обеспечены средствами, ис-
полнительная власть должна только четко их выполнять. Я надеюсь, - что вы 
эту миссию, будете выполнять. И главное наше достижение - это стабиль-
ность, спокойствие в нашей стране. Просто остров стабильности в этом по-
лыхающем мире. Это не само по себе, не с неба к вам свалилось, а благода-
ря нашей работе. Все международные организации, государства уважают», 
- добавил Назарбаев.

Нурсултану Назарбаеву вручили удостоверение и знак почетного сенато-
ра. Статус дает возможность участвовать в заседаниях палаты, в принятии 
решений, вносить свои предложения. Однако,  даже  специальный статус не 
дает права участвовать в голосованиях Сената.

 tengrinews.kz

Регистрация авто 
с иностранными

номерами
Казахстанцев - владельцев ав-

томобилей с иностранными но-
мерами обяжут регистрировать 
свой автомобиль. Эта мера помо-
жет правоохранительным орга-
нам наказывать нарушителей.

«Автомобилей из стран ЕАЭС 
у нас очень много. Наши граждане 
приобретают их, не переоформляют, 
здесь ездят с иностранными номера-
ми. Это дает им возможность безна-
казанно нарушать ПДД, и уже даже 
есть информация, что преступные 
элементы начинают пользоваться 
этим каналом. Там целый комплекс 
проблем, которые нужно решать», - 
рассказал депутат Мажилиса Павел 
Казанцев в беседе с корреспондентом 
Tengrinews.kz.

Он объяснил, что раньше эту про-
блему решить не могли из-за ее связи 
с Уголовным кодексом и Кодексом об 
административных правонарушениях. 
Кроме того, контроль за такими ав-
томобилями требует синхронизации 
всех баз данных, которые касаются 
автомобильного транспорта и его вла-
дельцев.

«Поэтому решили, что мы на 
осень эти поправки отложим, чтобы 
доработать в комплексе по всему бло-
ку законодательства. Проблема оста-
ется пока, автомобили никак не реги-
стрируются, кроме как по воле самого 
владельца.

Должна быть четкая и внятная 
фиксация пересечения этими автомо-
блями границы. Чтобы не ущемлять 
права добропорядочных граждан, - не-
сколько месяцев люди должны иметь 
возможность заехать в страну. Кто-то 
заезжает на автомобилях, будучи ино-
странцем, россиянином, армянином, 
кыргызстанцем. Они поездили, реши-
ли свои дела, как правило, месяц-два, 
и они выехали назад. В этот период 
автомобиль будет находиться вне 
регистрации. Потом он должен быть 
обязательно зарегистрирован и при-
вязан к нашему владельцу-казахстан-
цу. Такая будет мягкая регулирующая 
система», - пояснил депутат.

После этого, по словам Казанце-
ва, владелец автомобиля уже не смо-
жет безнаказанно нарушать правила 
дорожного движения.

«Проблема в основном касается 
именно казахстанцев на зарубеж-
ных авто. Если приезжает иностра-
нец, условно россиянин, совершает 
правонарушение, мы можем потом 
через российские контакты как-то воз-
действовать на владельца. А если 
казахстанец купил этот российский 
или армянский автомобиль, приехал 
сюда, ездит по встречной, пересека-
ет сплошную, проезжает на красный, 
наши камеры фиксируют это дело. А 
потом мы найти хозяина не можем, по-
тому что в Россию или Армению обра-
щаемся, а там авто давно продали. А 
кому продали здесь, найти не можем», 
- объяснил проблему депутат.

Поэтому, по его словам, иностран-
цы, как правило, законопослушны и 
планируемые поправки в законода-
тельство будут воздействовать имен-
но на казахстанцев.
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