
№ 42 (755)
Среда*23 октябряИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Незаконный арест
Всего 1 миллион тенге — за незаконный арест на 3 месяца суд 

назначил компенсацию. Сам потерпевший считает эту сумму по-
дачкой.

История Акылбека Каржибаева уже известна казахстанцам. Его ошибоч-
но задержали, несмотря на все доказательства невиновности. Теперь суд 
оценил проведенные им 3 месяца в СИЗО в 11.000 тенге в день, сообщил 
Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Понадобились адвокаты и репортажи на телевидении, чтобы дело сдви-
нулось с мертвой точки. Житель Усть-Каменогорска не теряет надежды 
добиться справедливого наказания для тех, кто едва не сломал жизнь его 
семье.

Потратил больше 3 млн, пропустил рождение сына, взял кредит, чуть не 
потерял работу! В суде адвокат Акылбека Каржибаева, которого незаконно 
арестовали, обвинив в похищении человека, четко обозначил, сколько стои-
ла ошибка следователя жителю ВКО.

— Взыскать Министерству финансов в пользу Каржибаева, в счет ком-
пенсации морального вреда сумму в размере 10 млн тенге.

Мужчина на момент совершения преступления находился в другом го-
роде. Но доказать это, несмотря на вполне очевидные вещи, оказалось не-
просто, но удалось. Поэтому адвокат пострадавшего считает сумму компен-
сации вполне адекватной. Как оказалось, ничего против нее не имеют и те, 
кто должен ее выплатить.

В следственном органе почему-то  считают: все их действия были в 
рамках Закона. И даже 500 тысяч, которые по решению суда 1-й инстанции 
должны были выплатить Каржибаеву, надо отменить. Выслушав все дово-
ды, суд 2-й инстанции вынес решение.

— Взыскать с государства в лице администратора программы Мини-
стерства Финансов Республики Казахстан в пользу Каржибаева в счет ком-
пенсации морального вреда 1 млн тенге. В остальной части решение оста-
вить без изменения.

Акылбек Каржибаев намерен отстаивать свое требование. Слишком 
много ударов перенесла его семья, чтобы теперь опустить руки и согла-
ситься на «подачку». Именно так мужчина расценил утвержденную судом 
моральную компенсацию.

Zakon.kz

Нашли способ
 В Казахстане нашли способ штрафовать водителей авто 

с иностранными номерами. Об этом BaigeNews.kz рассказал 
заместитель председателя Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Баглан Бек-
бауов.

«Любой гражданин, который ввозит в Казахстан машину с реги-
страционными номерами, обязательно должен пройти страховку. 
Сведения об управляющем иностранным автомобилем, берутся из 
страхового полиса. Мы идентифицируем лицо, которое имеет право 
управлять этим транспортным средством и сразу на него сейчас вы-
писываются предписания», - рассказал зампред ведомства.

Систему запустили 17 октября и протестировали в выходные. С 
21 октября штрафы будут приходить владельцам с иностранными 
номерами.

«С этого дня все нарушения, независимо от страны, в которой 
машины зарегистрированы, будут в обязательном порядке рассмо-
трены и согласно закону, будут приняты меры о наложении штрафа. 
Поэтому, дорогие водители автомобилей с иностранными номерами, 
уведомляем, что с этого дня все перед законом равны. За нарушение 
будет наказание», - обратился к автолюбителям Баглан Бекбауов.

Что касается иностранцев, то добровольно оплатить штраф они 
могут при пересечении границы. Принудительное взыскание насту-
пает через 40 дней. В этом случае, на гражданина другой страны 
будут наложены ограничения, в зависимости от меры, которая будет 
принята частным судебным исполнителем.

С начала года в стране полицейские составили 1,7 миллионов 
протоколов за нарушение ПДД, из них 78,3% в электронном форма-
те. По статистике за три года, число ДТП, совершенных с участием 
авто с иностранными номерами, выросло вдвое. Это и стало причи-
ной принятия мер и апгрейда «Единого реестра административных 
производств» Генпрокуратурой РК совместно с комитетом адмполи-
ции, Нацбанком, государственным кредитным бюро и держателями 
камер «Сергек».

 
baigenews.kz

Станет хуже?
К чему может привести введение прогрессивной шкалы индиви-

дуального подоходного налога с 2023 года. Свои расчеты озвучил 
депутат мажилиса Аманжан Жамалов, передал NUR.KZ.

«Предполагается, что для доходов свыше 500 тысяч тенге индивидуаль-
ный подоходный налог может составить 15 %. Министерство национальной 
экономики оценивает дополнительные финансовые поступления от такой 
ставки в 18,5 млрд тенге.

Но высокие ставки налогов не перераспределяют доходы, они перерас-
пределяют богатых налогоплательщиков. Одни из них отправятся на свои 
яхты, а другие будут занижать свои заработные платы, переведя свои до-
ходы в тень, что в конечном итоге оборачивается падением собираемости 
налогов», - сказал Жамалов.

Между тем, по его словам, дополнительные поступления в таком разме-
ре для бюджета не является критически важными. Это всего 0,02 процента 
от всего бюджета. А потенциально отрицательный эффект гораздо больше.

«По последним данным в Казахстане выдается 10 трлн тенге зара-
ботных плат в конвертах, а это один триллион недополученных бюджетом 
индивидуальных подоходных налогов. Прогрессивная шкала может толь-
ко повысить эти цифры, приблизив к критическим значениям», - сообщил 
мажилисмен.

Подверг он также критике действия миннацэкономики по доходной ча-
сти бюджета.

«По поручению главы государства микро и малый бизнес будет осво-
божден от уплаты налога от дохода на три года и, конечно, малым бизнесом 
это поручение поддерживается, и они его ждут. Но правительству придется 
откорректировать входную часть бюджета в сторону уменьшения. По под-
счетам - это составит 382 млрд тенге.

Указал он и на то, что рассматривается вопрос увеличения акцизов на 
нефтепродукты на 20 тенге. Дополнительные поступления в бюджет, по 
предварительным расчетам, составят 104 млрд тенге.

Это, по его словам, может привести к соответствующему росту цен на 
ГСМ. При этом, эти деньги из своего кармана заплатят опять же население 
и бизнес.

К тому же повышение цен на бензин окажет каскадный эффект на цены 
и тарифы и в результате приведет к падению реальных доходов населения 
и к очередному витку инфляции, считает депутат.

«Поэтому любые шаги в этом направлении требуют серьезного обсуж-
дения с бизнесом и проведения дополнительного исследования. Такие 
решения не должны приниматься второпях, экономическому блоку прави-
тельства следует сфокусировать свое внимание на улучшении налогового 
администрирования через цифровизацию и обеспечение прослеживаемо-
сти цепочек сделок, на расширении налоговой базы и сокращении неэф-
фективных налоговых льгот.

Сегодня налоговый кодекс содержит множество «дыр» для разного 
рода бизнеса. Нужно разобраться, какие налоговые льготы существуют, на-
сколько они эффективны, кому они предоставляются, какие налоговые по-
тери несет бюджет», - резюмировал парламентарий.

 nur.kz

Новые пропускные пункты на 
границе России и Казахстана

Соглашение по реконструкции и строительству новых пропускных пун-
ктов на казахстанско-российской границе планируется подписать в рамках 
форума межрегионального сотрудничества в Омске. Об этом сообщил гу-
бернатор области Александр Бурков.

 «Минэкономики РФ и министерство торговли и интеграции с казахстан-
ской стороны готовят соглашения по реконструкции и строительству новых 
пропускных пунктов. Рассматривается порядка 30 пунктов — может быть, 
больше, которые будут на протяженности всей казахстанско-российской 
границы», — поделился Бурков.

Бурков озвучил, что подписание планируется 7 ноября на встрече пре-
зидента Казахстана  Токаева и главы России  Путина.

«Мы видим, что со стороны Казахстана пункты пропуска современно 
оборудованные, есть несколько дорожных пропускных участков. К сожале-
нию, с российской стороны нам остается желать лучшего. На этих пунктах 
на территории Омской области задержки по шесть и более часов», — от-
метил Бурков.

Такая ситуация, с его слов, наблюдается и в Новосибирской, Оренбург-
ской областях.

Александр Бурков на 21-м заседании Межправительственной комиссии 
по сотрудничеству между Казахстаном и Россией.

«Чтобы снять напряженность, здесь рассматривается вопрос о том, что-
бы Россия взяла на себя обязательства по ускоренной модернизации погра-
ничных пунктов пропуска. Это облегчит жизнь грузоперевозчикам и транс-
портным компаниям, которые занимаются пассажирскими перевозками», 
— высказался губернатор.

XXI заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству 
между Казахстаном и Россией прошло 15 октября. Стороны обсудили ши-
рокий круг вопросов взаимодействия в области торгово-экономического со-
трудничества, топливно-энергетического комплекса, мирного использова-
ния атомной энергии, промышленности и других отраслях.

Sputniknews.kz

Население вынуждено 
экономить

Почти 70%  населения Казахстана переключились на режим эко-
номии. Названа самая платежеспособная категория населения Ка-
захстана, а также города, где чаще всего открываются новые ма-
газины.

Согласно свежим данным Nielsen Kazakhstan, 69% населения Казах-
стана переключились на режим экономии. 49% экономят на покупке новой 
одежды, 47% - на отпусках и выходных, 41% - на развлечениях вне дома, 
35% переключились на более дешевые бренды. Почти 70% населения 
страны считают, что страна по-прежнему находится в кризисе. 

В марте текущего года индекс потребительского настроения покупате-
лей упал до 77 пунктов с 83, высчитанных в 4 квартале 2018 года.

 Больше всего магазинов открывается в Алматы – 28%, далее следуют 
Нур-Султан и Караганда и Западный Казахстан. На юге страны люди по-
прежнему продолжают активно ходить за покупками на открытые рынки и 
базары.

Самое платежеспособная категория населения – это поколение  21-35 
лет. Они больше следят за своим здоровьем, менее чувствительны к цене 
товара, тратят больше денег, покупают онлайн, социально ответственны: 
собирают мусор, сортируют его, в целом, следят за экологией. 
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Влияет питание?
Казахстан занял второе 

место среди стран ЕАЭС по 
смертности детей до 5 лет. 
Младенческая смертность нега-
тивно влияет на демографический 
потенциал Казахстана. В прошлом 
году в стране умерли около 4.000 
малышей, передал BaigeNews.kz со 
ссылкой на EnergyProm.kz.

Среди стран ЕАЭС по уровню 
смертности детей до пяти лет пер-
вую строчку занимает Россия (13 
тысяч), далее расположились Ка-
захстан (4 тысячи), Кыргызстан (3 
тысячи), Армения (1 тысяча) и Бе-
ларусь, в которой такие случаи не 
достигают и одной тысячи.

В Казахстане ситуация в обла-
сти питания детей также вызывает 
обеспокоенность. Так, каждый деся-
тый ребенок младше пяти лет име-
ет избыточный вес или ожирение, 
а 21% малышей в возрасте до двух 
лет не получает достаточного коли-
чества фруктов или овощей.

Также отмечается, что в РК мла-
денческая смертность (в возрасте 
до 1 года) возросла на 0,2% и соста-
вила 3,2 тыс. детей (0,8% от общего 
числа младенцев). В 51,2% случаев 
причиной смертности являются про-
блемы, возникающие в перинаталь-
ном периоде, 19,8% — врожденные 
аномалии, 6,2% — болезни органов 
дыхания, 4,8% — несчастные слу-
чаи, отравления и травмы, 4,7% 
— инфекционные и паразитарные 
болезни, 1% — болезни органов пи-
щеварения.
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Обсуждаем 
цену на бензин
Власти предлагают увеличить 

акциз на бензин. В Казахстане пред-
лагают увеличить акциз на литр 
бензина еще на 10 тенге, об этом 
сообщил министр экономики Руслан 
Даленов, передал Tengrinews.kz.

«В каждом литре бензина есть 
акциз, он составляет - 8 тенге. Сей-
час обсуждается увеличение акци-
за еще на 10 тенге с литра. Как вы, 
знаете бюджетные расходы выросли 
солидно, в том числе социальные 
обязательства. В республиканском 
бюджете расходы на социальную 
сферу уже превышают 45 процен-
тов. Естественно, нужна бюджетная 
консолидация, в том числе путем 
фискальной функции акциза. Про-
ект постановления сейчас публично 
обсуждается, различные предложе-
ния есть, предполагаемая дата - с 
1 декабря добавить еще 10 тенге к 
каждому литру в виде акциза».

«Сегодня АИ-92 стоит примерно 
150 тенге, местами 149-152 тенге за 
литр. Ставка акциза лишь 8 тенге, 
это очень мало, если посмотреть на 
соседние страны, не говоря уже о 
дальнем зарубежье. Обычно в стра-
нах почти половину стоимости бен-
зина составляет акциз, у нас лишь 
8 тенге. Все обсуждается», - сказал 
министр в кулуарах Сената.

В итоге акциз на литр может со-
ставлять 18 тенге на все виды бен-
зина.

 tengrinews.kz

Не хватает 
воспитателей

Почти 40% воспитателей 
в дошкольных организациях не 
имеют соответствующего об-
разования, сообщила на прави-
тельственном часе в Мажилисе 
Гульмира Исимбаева/

- Свыше 500 тыс. детей ожи-
дают своей очереди в дошкольные 
организации, в том числе от года до 
3 лет - 437 тыс. детей. Необходимо 
принимать меры для охвата данной 
категории детей и вести учет, - про-
информировала Исимбаева.

Она добавила, что обеспечения 
дошкольных организаций квалифи-
цированными специалистами долж-
но стать одним из приоритетных 
задач, так как сейчас этот процент 
составляет около 60%.

- Вместе с тем вызывает обеспо-
коенность то, что почти 40% работ-
ников, кто занимается воспитанием 
и обучением детей дошкольников 
не имеют соответствующего обра-
зования. Обеспечение дошкольных 
организаций квалифицированными 
специалистами должно стать одной 
из приоритетных задач системы об-
разования, - сообщила депутат ма-
жилиса.
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Уезжают,…
Только с начала этого года, - более 30 тысяч человек покинули Ка-

захстан, - 31.287 человек. Это на 3550 человек больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, передал BaigeNews.kz со ссылкой на Central Asia 
Monitor.

Отрицательное сальдо этого года составило -23.867 против -19.311 чело-
век в прошлом.

Число прибывших в Казахстан уменьшилось на 11,9%, число выбывших из 
Казахстана увеличилось на 12,8%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. 
Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 81,3% и 
91% соответственно.

Внутренняя миграция увеличилась на 23,5%. По межрегиональным пере-
мещениям лидируют жители Алматы (24597 человек), Нур-Султана (21981 
человек), Шымкента (1230 человек) и Мангистауской (644 человека) Павло-
дарской (74 человека) областей.

Данные взяты с отчета "Социально-экономическое развитие РК за январь-
август 2019 года" комитета по статистике Министерства национальной эконо-
мики.
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