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Нет понимания
Депутаты возмутились тем, - что забирать пенсионные 

накопления, смогут не все казахстанцы. Рассматриваемые 
условия изъятия части пенсионных накоплений на покупку 
жилья или получения образования раскритиковал депутат 
мажилиса. Член комитета по финансам и бюджету Аманжан Жа-
малов считает, что казахстанцы могут почувствовать себя обману-
тыми.

«До сих пор в министерстве труда и социальной защиты на-
селения нет четкого понимания, как граждане будут использовать 
пенсионные накопления на жилье и образование. Вариант, который 
сейчас обсуждается, коснется лишь тех, кто достиг так называемого 
порога достаточности. Для мужчин он составляет 8 миллионов тен-
ге (20 тысяч долларов), для женщин – 10 миллионов тенге (25 тысяч 
долларов)», - сказал Жамалов .

Вкладчиков, которые преодолели этот порог достаточности, - 
всего 1% , продолжил он. Это, около 90.000 человек от общего чис-
ла вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда.

«Уверен, что такое решение вызовет серьезное разочарование 
среди населения. Многие могут почувствовать себя обманутыми. 
Считаю, что здесь не должно быть такого однозначного подхода. 
Поэтому предлагаю сделать гибкую систему расчета порога доста-
точности для каждой категории вкладчиков, исходя из возраста, до-
хода, права на солидарную пенсию, наличие жилья и так далее», 
- добавил он.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству 
проработать вопрос использования гражданами части пенсионных 
накоплений.

У большинства жителей пенсионных накоплений недостаточно 
для приобретения на них недвижимости, считают в Жилстройсбер-
банке. Окончательные условия изъятия части накоплений в стране 
еще не выработали.

 Sputnik Казахстан

Отрегулируют
В Казахстане внедрят новые стандарты безопас-

ности лифтов. Глава министерства индустрии и ин-
фраструктурного развития (МИИР) Казахстана Бейбут 
Атамкулов информировал о разработке двух проектов 
закона – о ЖКХ и промышленной безопасности и дорож-
ной карты по развитию лифтового хозяйства страны.

По его словам, для регулирования рынка услуг по техобслу-
живанию лифтового оборудования будет введена аттестация, 
разрешающая компаниям заниматься монтажом, техобслужи-
ванием, диагностированием, освидетельствованием и ремон-
том лифтов.

Второй законопроект, затрагивающий вопросы промышлен-
ной безопасности, наделит уполномоченные органы правом 
надзора за юридическими лицами, оказывающими услуги по 
обслуживанию лифтового оборудования.

Также, после принятия законопроектов, в МИИР, совместно 
с лифтовыми ассоциациями, будут разработаны квалификаци-
онные требования к юридическим лицам, оказывающим услуги 
по выполнению любых видов работ, связанных с установкой и 
обслуживанием лифтов.

Дорожная карта развития лифтовой отрасли, предложенная 
специалистами министерства, предусматривает конкретные 
меры для решения имеющихся в отрасли острых вопросов.

Согласно статданным, на сегодняшний день в Казахстане 
насчитывается 24 025 лифтов. Замены или ремонта требует 
четверть из них – то есть порядка шести тысяч. Предприятия 
же, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере, об-
ладают производительной мощностью 3 150 лифтов в год.

 Sputnik Казахстан

Цена на свет?
Вернут ли тарифы на электроэнергию? Заместитель 

Премьер-министра РК Роман Скляр ответил касательно 
возможности возвращения дифференцированных тарифов 
на электроэнергию, передал МИА «Казинформ».

«С 1 января 2009 года согласно Закону РК «Об электроэнергети-
ке» были введены дифференцированные тарифы, в том числе по 
зонам суток (далее – тариф). В период действия тарифа структура 
потребления электроэнергии не претерпела изменений, а именно: 
ночное потребление электроэнергии увеличилось на 0,5%; вечер-
нее потребление снизилось на 1,2%. Согласно структуре тарифа, 
стоимость электроэнергии в ночное время была ниже себестоимо-
сти, что привело к образованию убытков у энергоснабжающих ор-
ганизаций», -сообщил Роман Скляр.

Данные убытки, по его словам, отразились на потребителях, ко-
торые не смогли изменить свой технологический процесс и увели-
чить долю ночного потребления.

«Сложившаяся ситуация привела к многочисленным жалобам, 
которые были озвучены во время региональных поездок Премьер-
Министра РК в 2014 году. В этой связи, в 2017 году внесены из-
менения в Закон «Об электроэнергетике», согласно которым вы-
шеуказанные тарифы были отменены», - напомнил зампремьера.

При этом он отметил, что в результате данных изменений сто-
имость электрической энергии для потребителей снизилась более 
чем в 2 раза.

«Кроме того, согласно информации РГП «Казгидромет», от-
мена тарифов не повлияла на увеличение фактических выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Таким образом, вопрос воз-
врата дифференцированных тарифов на электрическую энергию 
по зонам суток является нецелесообразным», - заключил Р. Скляр.

Ранее группа депутатов Мажилиса Парламента РК направили 
на имя Р. Скляра депутатский запрос, в котором слуги народа заяв-
ляли о негативном влиянии отмены дифтарифов на электроэнер-
гию на экологическую составляющую и спрашивали о возможности 
их возвращения.

 ИА «Казинформ»

Придорожные туалеты
Какими будут придорожные туалеты в Казахстане? 

Как выглядят придорожные туалеты в Казахстане показа-
ли (пока) на видео, передал BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-
службу «Казавтожола».

Как сообщается, национальным оператором совместно с Коми-
тетом автомобильных дорог разработана и утверждена МИИР РК 
программа по устройству 304 санитарно-гигиенических узлов на 
площадках отдыха до 2022 года.

Так, на участках реконструкции дорог планируется установить 
придорожных 110 туалетов, на эксплуатируемых участках дорог – 
121 туалет, а на платных участках дорог – 73 придорожных туалета.

В рамках реконструируемых участков автомобильных дорог так-
же проводятся работы по устройству 14 санитарно-гигиенических 
узлов, в том числе: 1 санитарно-гигиенический узел уже установ-
лен (Щучинск-Зеренда), 11 устанавливаются («Нур-Султан – Павло-
дар», «Жетыбай – Жанаозен», «Обход г.Караганда»), по 2 подписа-
ны договора на поставку («Шымкент-Тараз»).

Предполагается, что устройство данных санитарно-гигиениче-
ских узлов будет осуществлено за счет средств инвестора, а также 
предусмотрено бесперебойное содержание санитарно-гигиениче-
ских узлов в течение 5 лет.

Многие казахстанцы не понимают, почему такая высокая стои-
мость у уличных туалетов, - 23 миллиона. Но в « КазАвтоЖол» по-
пытались объяснить их высокую стоимость.

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов 
рассказал, из чего складывалась стоимость придорожных туалетов, 
которые планируют установить в Казахстане.

«23 миллиона тенге - это стоимость тех санитарно-гигиенических 
узлов (СГУ), которые уже были установлены ранее за счет бюджет-
ных средств. Сейчас инвестор - компания Qazaqtech - ставит СГУ 
за свои средства, мы сумму установки не знаем. Мы заключаем с 
ним контракт на 5 лет, и в течение этих 5 лет, ежемесячно мы ему 
оплачиваем ещё и за содержание этого узла, -  от 700 тысяч тенге и 
выше(!)», - рассказал Улан Алипов.

Всего существует 4  вида придорожных туалетов. На содержа-
ние каждого из них рассчитывается своя стоимость, - от 700 тысяч 
до 1,5 миллиона тенге(!). Также учитывается регион. По словам 
председателя правления компании, в южных регионах страны об-
служивание будет стоить дешевле. В северных дороже за счет рас-
хода электричества.

«В эти деньги входит зарплата охранника-уборщика, привоз 
воды, уборка, принадлежности. Инвестор должен вернуть эти день-
ги в течение 5 лет. Если он хорошо обслуживает, мы ему продлева-
ем дальше контракт», - добавил Алипов.

Стоит отметить, что туалеты будут платными, стоимость – 50 
тенге за вход.

Качество работы будут оценивать сами люди. Если будут жало-
бы, например, на отсутствие необходимых принадлежностей в са-
нузлах, предпринимателей будут штрафовать на 2% от стоимости 
содержания, за нерабочее состояние СГУ штраф составит 4%, за 
нарушение режима уборки – 4%.

В текущем году КазАвтоЖол обещает установить 40 придорож-
ных туалетов. В следующем году будет объявлен новый конкурс, по-
сле чего по республике установят еще 38 СГУ.

Сейчас в стоимость туалета входит вакуумная установка, анти-
вандальные унитазы, зеркала, а также дополнительное резервное 
питание. Компания Qazaqtech базируется в Атырауской области и 
поставляет санитарно-гигиенические узлы для нефтяных компаний.

 Sputnik Казахстан

Пока, - не до латиницы 
Обучать в Казахстана  ла-

тинице, - пока, не будут. Об-
учать в школах Казахстана 
на латинице в 2020 году не 
будут, передал Baigenews.kz. 
Об этом сообщил министр обра-
зования и науки РК Асхат Айма-
гамбетов.

«Де-факто и де-юре, - на се-
годняшний день у нас есть пору-
чение Президента, который ска-
зал, - что надо доработать. Пока 
доработанного и утвержденного 
варианта нет, - говорить о том, 
что с 2020 года мы уже будем 
учиться в школах на латинице - 
не приходится. Потому что это 
долгий процесс. Сначала должны 
утвердить, потом будут правила, 
после этого будет пилот, после 
этого мы должны провести соот-
ветствующую подготовку, только 
после этого будут учебно-методи-
ческие пособия», - сказал Айма-
гамбетов.

Он отметил, что как только 
министерство культуры и спорта 
доработает алфавит, так мини-
стерство образования и науки 
приступит уже к своей работе.

 baigenews.kz

Статус «Педагога»
Мажилис одобрил во вто-

ром чтении законопроект «О 
статусе педагога», передал 
МИА «Казинформ».

В частности, законопроектом 
предусматривается повышение 
заработной платы на 25%, пред-
усматривается введение штрафа 
за привлечение к несвойствен-
ным функциям учителей.

Также предусмотрены нор-
мы материальных стимулов, на-
правленных на повышение учи-
телями своей компетенции - это 
доплаты в двукратном размере 
за классное руководство и про-
верку тетрадей; доплаты за пе-
дагогическое мастерство; увели-
чение периода отпуска для всех 
педагогов до 56 дней; доплаты за 
наставничество и другие меры. 
С целью стимулирования повы-
шения качественного потенци-
ала педагогических работников 
в школах, предусматривается 
доплата в размере 10 МРП для 
лиц, имеющих степень магистра 
и многое другое.

Педагогам удостоившимся 
звания заслуженного педагога 
РК предусмотрена единоразовая 
выплата в размере 1000 МРП.

Также предусмотрено первоо-
чередное право предоставления 
земельных участков для педаго-
гов под строительство жилья в 
сельской местности.

 ИА «Казинформ»

На три года
Кого освободят от налогов в 2020 году. С 2020 года пред-

ставители малого бизнеса, применяющие специальный нало-
говый режим (СНР), будут освобождены от уплаты налога на 
доходы, сказал первый заместитель премьер-министра - ми-
нистр финансов Алихан Смаилов, передал Tengrinews.kz.

«С начала 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса, при-
меняющие специальный налоговый режим, будут освобождены от 
уплаты налога на доходы сроком на три года. Не подлежат освобож-
дению: недропользователи, производители подакцизной продукции, 
игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности», - 
сообщил министр финансов на заседании правительства.

По его словам, одновременно вводится мораторий на прове-
дение проверок субъектов малого и среднего бизнеса на три года. 
Исключение составят таможенные проверки, встречные налоговые 
проверки, проверки, проводимые в рамках уголовного дела и по за-
явлению самого налогоплательщика в отношении собственной дея-
тельности.

Алихан Смаилов уточнил, что субъектам микро и малого бизне-
са необходимо обязательно использовать онлайн-контрольно-кас-
совые машины и POS-терминалы, поэтапно внедрять упрощенный 
учет доходов и расходов, предоставлять налоговую отчетность.

 tengrinews.kz

Независимо от срока
О 10-процентном налоге при прода-

же недвижимости рассказали в КГД.В 
Комитете госдоходов РК прокоммен-
тировали информацию о 10% налоге 
при продаже недвижимости, передал 
Tengrinews.kz.

В социальных сетях пользователи рас-
пространяют информацию о том, что с 1 
января 2020 года будет облагаться инди-
видуальным подоходным налогом разница 
между покупкой и продажей недвижимости 
независимо от срока владения.
В Комитете государственных доходов дан-
ную информацию опровергли. По данным 
ведомства, никаких нововведений на дан-
ный момент не планируется.

"Данная информация не соответствует 
действительности. Этот вопрос регулиру-
ется статьей 331 Налогового кодекса РК, в 
которой говорится, что если человек при-
обретает и продает недвижимость меньше 
чем в течение одного года, то он уплачи-
вает 10 процентов от суммы прибыли. 
Если же имущество находится на праве 
собственности более года, то продавец 
ничего не уплачивает", - прокомментиро-
вал Tengrinews.kz официальный предста-
витель Комитета государственных доходов 
Алибек Абдилов.

Также в КГД напомнили, что в 2017 году 
эта информация уже обсуждалась в Сети и 
была опровергнута.

 tengrinews.kz

Уважаемые жители и гости г. Риддера!
        
  20-21.12.2019 года на территории  г. Риддера будет 

проводится Республиканская акция «Приемная на дороге» 
и «Приемная  во дворах». По всем интересующим  Вас во-
просам просим принять активное участие в акции. Место 
проведения                                  «Приемная на дороге»: Отдел  
полиции г. Риддера расположенный  по адресу:  ул. Тохта-
рова 8. «Приемная во дворах»: Участковый пункт полиции 
№ 1 расположенный по адресу: ул. Курека 22 и участковый 
пункт полиции № 2 Пр. Независимости 3 будет осущест-
влять прием 20.12.2019г.  

Участковый пункт полиции № 3 расположенный 
 по адресу:  3 мкр. д. № 6  и участковый пункт полиции №4 
мкр. д. № 23  13 будет осуществлять прием 21.12.2019г.   
Время проведения с 9.00 до 19.00 часов.


