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 Казахстан + Китай
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель 

КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Об этом сообщается на сайте 
Акорды.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин 
подписали следующие документы:

1. Совместное заявление глав государств;  
2. Соглашение между Правительством РК и Правительством 

КНР о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения 
гражданских воздушных судов;  

3. Меморандум о взаимопонимании между Правительством РК 
и Правительством КНР о реализации Плана сотрудничества по со-
пряжению Новой экономической политики «Нұрлы жол» и строи-
тельства «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП); 

 4. Соглашение между Правительством РК и Правительством 
КНР о сотрудничестве по проекту предоставления суперкомпьюте-
ра казахстанской стороне Правительством КНР;         

 5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством тор-
говли и интеграции РК и Министерством коммерции КНР;                       

 6. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и 
Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, каран-
тинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым 
к молочной продукции, экспортируемой из РК в КНР;                     

 7. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и 
Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, каран-
тинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым 
к шерстяному сырью, экспортируемому из РК в КНР;                         

 8. Меморандум между Министерством финансов РК и Главным 
таможенным управлением КНР по укреплению сотрудничества в 
области приграничной защиты прав интеллектуальной собствен-
ности; 

9. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и 
Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, каран-
тинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым 
ко льну, экспортируемому из РК в КНР;  

10. Техническая спецификация обмена предварительной ин-
формацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых 
через таможенные границы РК и КНР.

Tengrinews.kz.

Освобождение 
от налогов?
От каких налогов освобо-

дят в Казахстане. Индивиду-
альные предприниматели бу-
дут освобождены от уплаты 
индивидуального подоходного 
налога, сообщил 1-ый замести-
тель премьер-министра – ми-
нистр финансов Алихан Смаи-
лов.

«В соответствии с налоговым 
законодательством микробизнес 
- это индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, где 
заняты до 15 человек и годовой 
доход до 30 тысяч МРП, это по-
рядка 76 миллионов тенге в год. 
Малый бизнес – организация, где 
заняты до 100 человек, с предель-
ным годовым доходом до 300 ты-
сяч МРП, то есть это порядка 757 
миллионов тенге в год дохода», - 
сказал Смаилов.

«Это ИПН – индивидуальный 
подходный налог и КПН – корпо-
ративный подоходный налог. На 
2020 год, если будем освобождать 
такие компании и ИП, то потеря 
бюджета будет составлять более 
200 миллиардов тенге», - озвучил 
он.

Потери планируется возме-
стить за счет улучшения налого-
вого таможенного администри-
рования. Смаилов добавил, что 
правительство надеется на добро-
совестность бизнесменов.

«От освобождения по налогам 
мы будем предлагать исключить 
компании и предприятия, которые 
работают с подакцизной продук-
цией, компании недропользовате-
лей, компании квазигосударствен-
ного и государственного сектора, а 
также игорного бизнеса», - ответил 
Смаилов.

Сообщалось, что законода-
тельная основа по освобождению 
компаний микро- и малого бизнеса 
от уплаты налогов от их основной 
деятельности будет разработана 
до конца 2019 года. С января 2020 
года вступит в силу трехлетний 
запрет на проверки субъектов ми-
кро- и малого бизнеса.

ятельности будет разработа-
на до конца 2019 года. С января 
2020 года вступит в силу трехлет-
ний запрет на проверки субъектов 
микро- и малого бизнеса.

Sputnik Казахстан

Студентам в 
ВКО выдали 

дипломы 
с ошибками

Разгорается скандал. Меж-
дународный скандал разгора-
ется в Восточном Казахстане. 
Почти восьмидесяти индийским 
студентам медицинского вуза 
Семея выдали дипломы с ошиб-
ками. Теперь их свидетельства 
об образовании в Индии не 
признают, сообщил Zakon.kz со 
ссылкой на Astana TV.

Выпускники не могут устро-
иться там на работу. Ошибки 
были допущены в инициалах. 
Иностранные студенты уже об-
ратились в Генеральную про-
куратуру. Само руководство 
университета готово исправить 
неточности. Но специалисты 
считают, что ВУЗ должен решать 
эту проблему уже на уровне по-
сольства Индии в Казахстане.

— Мы считаем, что эта зада-
ча университета и министерства 
образования нашего, найти этих 
студентов, выправить ошибки и 
выдать им нормальные дипло-
мы. А не то, что ошибочно на-
писано.

 Объявить ректору НАО Мед. 
университет Ерсину Жунусову 
партийное взыскание виде вы-
говора, — говорит первый зам. 
председателя ВК филиала пар-
тии «Nur Otan» Ануарбек Мух-
тарханов.

 Zakon.kz

Противостояние
В Казахстане предложили сократить участие прокурора в суде. 

Новый проект Административного процедурно-процессуального ко-
декса предусматривает сокращение участие прокурора в судебных 
делах, сообщила председатель специализированной судебной коллегии 
Верховного суда РК Айгуль Кыдырбаева.

«Сокращено участие прокурора. Прокурор будет участвовать по отдель-
ным категориям дел (налоговые, таможенные, экологические, бюджетные 
споры)», - сказала Айгуль Кыдырбаева во время презентации проекта адми-
нистративного процедурно-процессуального кодекса в мажилисе.

Она подчеркнула, что в настоящее время в Казахстане во время судеб-
ных тяжб с государством гражданин сталкивается с «двойным противостоя-
нием» в лице не только госоргана, но и прокурора, которые пытаются влиять 
на суд.

«У нас до сих пор отсутствует полноценный механизм разрешения пу-
блично-правовых споров. Все имеющиеся проблемы гражданин разрешает 
сам. Ему приходиться одному противостоять государственным органам и 
суду. Ситуацию усугубляет и участие прокурора», - заявила Кыдырбаева.

«Почему гражданин проигрывает по закону, даже если он прав? Потому 
что сегодня в гражданском процессе выигрывает тот, кто привел больше до-
водов, доказательств и убедил суд в своей правоте. Суд дает оценку лишь 
тому, что дали стороны, потому что он скован нормами закона и преследует 
цель соблюсти Гражданский процессуальный кодекс, а не разрешить спор 
по справедливости. Такое положение дел не учитывает очевидного неравен-
ства сторон», - добавила Кыдырбаева.

 Sputnik Казахстан

Китай нам поможет
Китайский мультимиллиардер пообещал президенту То-

каеву оказать поддержку. Основатель «Alibaba Group» также рас-
сказал главе государства о новых трендах в электронной коммер-
ции. В ходе беседы с известным китайским бизнесменом состоялся 
обмен мнениями по актуальным вопросам мировой экономики, пер-
спективам развития предпринимательства и электронной коммер-
ции, передал Акорда.

Глава государства поздравил Джека Ма с 70-летием КНР и 20-ле-
тием основания компании «Alibaba Group», отметив, что в стратеги-
ческом партнерстве наших стран важную роль приобретают контак-
ты в сфере современных технологий.

«Я высоко ценю ваше желание оказать поддержку Казахстану. У 
нас есть стратегическая договоренность о том, что сотрудничество 
между Китаем и Казахстаном в сфере цифровой экономике будет 
развиваться, и мы заинтересованы в вашем участии», — сказал Ка-
сым-Жомарт Токаев.

В свою очередь один из богатейших людей мира Джек Ма отме-
тил, что несколько раз был в Казахстане, и на него большое впечат-
ление произвели культура и жители нашей страны. Он подтвердил 
готовность делиться своим опытом с казахстанцами.

Председатель совета директоров компании «Alibaba Group» 
Чжан Юн рассказал Главе государства об истории и деятельности 
глобального лидера интернет-торговли, а также о традициях компа-
нии, планах на будущее и новых трендах электронной коммерции.
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Людей подставляют
После того, как дорожная полиция перешла в режим авто 

патрулирования, многие казахстанские водители заметили 
такую тенденцию: едет патрульный экипаж, - один сотруд-
ник рулит, а второй, - «рыбачит» на видеосъёмку. Но не всё, 
так гладко,…

Глава МВД наказал полицейского за незаконное использование 
видеорегистратора. К дисциплинарной ответственности и к админи-
стративной ответственности привлечен полицейский роты патруль-
ной полиции Управления полиции  за неправомерное использова-
ние видеорегистратора и за нарушение ПДД, сообщил Zakon.kz.

Как известно, дорожно-патрульным полицейским Казахстана за-
претили «радарить» в городах и селах. Однако на видео снято, как 
полицейская машина не спеша едет по полосе обгона – левой край-
ней полосе, а сидевший на переднем сиденье полицейский держит 
видеорегистратор и фиксирует скорость проезжающих мимо машин, 
что противоречит требованиям приказа МВД от 15 июня 2019 года.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев узнал о нарушениях своего подчи-
ненного от автора видео Вячеслава Проскурякова по инициативнее 
общественника Жана Ботанова.

- Полицейский допустил несколько нарушений - в служебной 
машине марки KIA с бортовым номером 555 в черте города замеря-
ет скорость проезжающих мимо автомобилей. Существует приказ 
МВД, вступивший в силу 15 июня, о недопустимости использования 
переносных радаров в населенных пунктах. Для таких целей в горо-
дах и поселках есть видеорегистраторы, работающие в автоматизи-
рованном режиме. Также полицейская машина двигалась по край-
ней левой полосе, являющейся полосой обгона, со скоростью всего 
45 километров в час, - отметил общественный деятель, Ботанов.

Видеозапись и фото полицейского с радаром в руках были от-
правлены на блог министра, который изучил доказательства и со-
общил о принятых мерах.

- По вашему обращению проведена проверка, по результатам 
которой за нарушение ПДД полицейский роты патрульной полиции 
Управления полиции Жезказгана привлечен к административной 
ответственности по части 1 статьи 615 Кодекса «Об администра-
тивных правонарушениях» - «невыполнение требований правил до-
рожного движения, протокол № 193518033009384). Наряду с этим, 
этот же сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности за 
нарушение правил использования портативных видеорегистрато-
ров. Вместе с тем, факты использования измерителя скорости мар-
ки «Визир 2М» с нарушением технического регламента не нашли 
своего подтверждения, так как в соответствии с техническими ха-
рактеристиками данный прибор возможно использовать как в ста-
ционарном режиме, так и в режиме автопатрулирования, - ответил в 
своем блоге министр внутренних дел.

Также министр поблагодарил автора за активную гражданскую 
позицию и вносимый вклад в обеспечение дорожной безопасности.

Напомним, ранее в Комитете административной полиции МВД 
сообщили, что министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым 
принято решение запретить сотрудникам полиции использовать в 
населенных пунктах ручные и мобильные переносные измерители 
скорости. Это относится и к мобильным комплексам «Крис-П». Но 
на загородных дорогах вне населенных пунктов скоростемеры по-
прежнему могут применяться.
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