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Трудовые иммигранты будут 
платить Казахстану налог

В Министерстве труда считают, что обязательные вы-
платы помогут бороться с нелегальным трудом, передал 
КТК.

«Для урегулирования вопросов незаконной миграции предлага-
ются следующие меры: в связи с учащением фактов привлечения 
субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к 
нелегальной деятельности в бизнесе предлагается приравнять тру-
довых иммигрантов к «сезонным работникам», — заявил министр 
труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Если проект закона одобрят в Парламенте, платить трудовые 
иммигранты будут 20 тысяч тенге в месяц. Для этого составят спи-
сок тех самых сезонных профессий. Если же иностранцы захотят 
остаться в нашей стране на ПМЖ, их обяжут выплатить 10 тысяч 
тенге в качестве госпошлины — это норма также есть в законопро-
екте. При этом Минтруда планирует сократить количество квот для 
иностранной рабочей силы на 20 тысяч. Сегодня она равна 49 ты-
сячам.

Newtimes.kz

Возвращены и осуждены
В столице страны завершился процесс по делу 14 возвращенных 

казахстанцев, которых обвинили в участии в террористических 
организациях, а также пропаганде терроризма.

В столице страны завершился судебный процесс по делу 14 возвра-
щенных казахстанцев, которых обвинили в участии в террористических 
организациях, а также ряде других тяжких преступлений. Суд зачитал при-
говор обвиняемым, передал NUR.KZ.

Государственный обвинитель просил сроки от 10 до 17 лет для казах-
станцев, которые, по версии обвинения, были участниками ИГИЛ (запре-
щена в Казахстане — прим.ред.). В итоге возвращенные из Сирии мужчины 
получили от 8 до 14 лет колонии.

Среди зачитанных приговоров нет ни одного оправдательного. Так, са-
мый мягкий приговор получили 4 казахстанца 29, 27, 34 и 33 лет: суд по-
считал, что их вина доказана лишь по одному пункту — участие в террори-
стической организации. За это их осудили на 8 лет колонии. Еще пятерых 
возвращенных из Сирии казахстанцев приговорили к 11 годам колонии: их 
признали виновными не только в террористической деятельности, но и в 
разжигании религиозной розни.

Самый суровый приговор — 14 лет колонии — получил 41-летний муж-
чина, чью вину в руководстве террористической организацией суд Нур-
Султана признал доказанной. Также к 13 годам заключения был приговорен 
50-летний казахстанец: его признали виновным по 6 статьям, среди кото-
рых участие в террористической организации, хищения, побег из места ли-
шения свободы, пропаганда терроризма и еще ряд тяжких преступлений.

За такие же преступления приговор получил и 33-летний казахстанец, 
которого признали виновным также в изготовлении и сбыте фальшивых де-
нег. Его осудили на 12 лет. Остальные обвиняемые получили по 9 и 10 лет 
колонии.

Напомним, все фигуранты громкого дела были возвращены из Сирии в 
рамках операции «Жусан». Некоторые из них признали свою вину в суде, 
но большинство отрицало все обвинения. В качестве доказательств во вре-
мя судебных заседаний были продемонстрированы ужасающие кадры. Так, 
один из обвиняемых позировал для фото, поставив ногу на отрубленную 
голову. 

ИА «Казинформ»

На сколько увеличатся 
пенсии и пособия с 2020 года

С 1 января 2020 года в Казахстане предусматривается повыше-
ние социальных выплат, пособий и пенсий для казахстанцев, передал 
Tengrinews.kz.

Минимальный размер заработной платы остался на прежнем уровне — 
42 500 тенге, а минимальная базовая пенсионная выплата увеличилась на 
800 тенге, составив 16 839 тенге. Минимальный размер пенсии в 2020 году 
составит 38 636 тенге против 36 108 тенге в 2019 году.

Пенсии казахстанцев будут проиндексированы с начала 2020 года. При 
этом пенсионные выплаты по возрасту увеличатся на 7 %. А базовая пенси-
онная выплата, которая дифференцированно выплачивается в зависимости 
от трудового стажа человека, будет расти в соответствии с ростом прожиточ-
ного минимума, то есть с начала года увеличится на 5%.

Прожиточный минимум также повысится почти на 1500 тенге и составит 
31.183 тенге. Месячный размер денежной компенсации на содержание жили-
ща и оплату коммунальных услуг военнослужащим (кроме военнослужащих 
срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоох-
ранительных органов, государственной фельдъегерской службы составит 3 
739 тенге.

Месячный расчетный показатель (МРП) увеличится на 126 тенге и соста-
вит 2.651 тенге. В связи с этим повысятся государственные социальные посо-
бия по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпо-
собия для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями 
труда, детские пособия (единовременные и по уходу за ребенком до года), а 
также пособия многодетным семьям и родителям.

Как планируют увеличить пособия беременным, безработным и 
инвалидам.В 2020 году будет усилена связь между стажем работы и разме-
ром соцвыплат. Теперь при стаже участия до 71 месяца включительно — 5 
лет и 11 месяцев — сохранятся действующие коэффициенты стажа участия, 
а за каждый последующий полный год сверх 5 лет коэффициент будет повы-
шаться на 2%. 

К данной выплате надо прибавить выплату госсоцпособия по инвалид-
ности. Для инвалида 2 группы размер составляет 47 710 тенге в 2020 году. 
Общая сумма выплаты составит 78 790 тенге. Пособия инвалидам детства с 
16 лет I группы также повысятся до 59 872 тенге (1,92 ПМ), II группы — 49 581 
тенге (1,59 ПМ), III группы — 37 420 тенге (1,20 ПМ). 

Детям-инвалидам до 16 лет будут выплачивать 43 657 тенге (1,4 от про-
житочного минимума). Детские пособия Единовременное пособие по случаю 
рождения ребенка увеличится: на первого, второго и третьего ребенка — до 
100 738 тенге (38 МРП), на четвертого — до 167 013 тенге (63 МРП). Еже-
месячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин 
составят: на первого — 15 270 тенге (5,76 МРП), на второго — 18 054 тенге 
(6,81 МРП), на третьего — 20 811 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более — 
23 594 тенге (8,9 МРП). 

12 декабря Сенат принял законопроект по вопросам обязательного соци-
ального страхования, социального обеспечения и государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения.

Согласно этому законопроекту семьям с четырьмя детьми планируют вы-
плачивать 42 500 тенге в месяц, с пятью — 53 125 тенге, с шестью — 63 750 
тенге, с семью и более детьми — 73 375 тенге. Выплаты не будут зависеть от 
уровня дохода семьи.

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным чле-
нам семьи будет выплачиваться ежемесячно на одного по 26 818 тенге (0,86 
от прожиточного минимума), на двоих — 46 463 тенге (1,49 ПМ), на троих 
— 57 689 тенге (1,85 ПМ), на четверых — 61 119 тенге (1,96 ПМ), на пятерых 
— 63 302 тенге (2,03 ПМ), на шестерых и более — 65 797 тенге (2,11 ПМ). 
Круглые сироты будут получать по 36 796 тенге (1,18 ПМ) на каждого. Для по-
вышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, раз-
меры соцвыплат будут повышены, но уже через изменение коэффициентов 
количества иждивенцев. Коэффициент при одном иждивенце предлагается 
повысить с 40 до 50%, при двух — с 50 до 65, при трех — с 60 до 80, при 
четырех и более иждивенцах — с 80 до 100%. Семье из одного иждивенца 
размер выплаты при новых параметрах составит 23 907 тенге, что на 30 % 
выше размера выплаты при действующих параметрах — 18 390 тенге. С уче-
том госсоцпособия по потере кормильца общая сумма выплаты вырастет с 
43 910 тенге до 49 448 тенге», — сообщила вице-министр.

Tengrinews

Газопровод в ВКО ?
Оказывается, что подклю-

чить Казахстан к газопроводу 
«Сила Сибири-2» технически воз-
можно. Газопровод «Сила Сибири-2» 
обладает технической возможностью 
для подключения Казахстана. Об 
этом сообщил директор третьего де-
партамента стран СНГ МИД России 
Александр Стерник в интервью РИА 
Новости.

«Обсуждать такие вопросы мож-
но тогда, когда поступают официаль-
ные обращения. С технической точки 
зрения, насколько нам известно, по-
добное подключение осуществимо», 
- сказал Стерник.

Ранее первый замминистра 
энергетики Казахстана Махамбет До-
смухамбетов заявил, что Казахстан 
изучает возможность газификации 
Восточно-Казахстанской области 
путем подключения к газопроводу 
«Сила Сибири-2».

Ранее проект носил название 
«Алтай». Газопровод проектируется 
между газовыми месторождениями 
Западной Сибири и Синьцзян-Уйгур-
ским автономным районом на западе 
Китая. Там он может соединиться с 
китайским газопроводом «Запад - 
Восток», по которому газ должен дой-
ти до Шанхая.

Впервые о проекте заговорили 
в 2011 году. Казахстан предложил 
России, чтобы газопровод «Сила Си-
бири-2» проходил через территорию 
страны, с выходом на рынок Китая.

 Sputnik Казахстан

Повысят 
соцвыплаты

Размеры трех социальных 
выплат повысят на 30% в Казах-
стане с 2020 года. В Казахстане 
на 30% будут повышены размеры 
социальных выплат по утрате тру-
доспособности, потере кормильца и 
по потере работы. Соответствующий 
закон об обязательном социальном 
страховании депутаты сената приня-
ли на пленарном заседании, передал 
Sputnik Казахстан.

Будет пересмотрен коэффициент 
стажа участия в системе для полу-
чателей, чей стаж превышает 5 лет. 
Этот стаж применяется при опреде-
лении размера трех видов социаль-
ных выплат.

Сейчас максимальная величина 
коэффициента составляет 1% для 
граждан со стажем участия от 5 лет и 
выше. Согласно новеллам закона за 
каждый полный год сверх 5 лет стажа 
участия в системе коэффициент бу-
дет повышаться на 2%.

Также для повышения уровня 
социальной защищенности людей с 
инвалидностью предлагается опре-
делять размер социальных выплат 
по утрате трудоспособности, исходя 
из фактически установленной меди-
ко-социальной экспертизой степени 
утраты трудоспособности (от 30% до 
100%).

Кроме того, для повышения соци-
альной защищенности семей, остав-
шихся без кормильца, предлагается 
увеличить размеры социальных вы-
плат путем повышения коэффициен-
тов количества иждивенцев.

Коэффициент замещения дохода 
будет повышен с 30% до 40% для по-
лучателей социальных выплат по по-
тере работы, а также предусматрива-
ется увеличение продолжительности 
социальной выплаты с 4 до 6 меся-
цев, в зависимости от стажа участия 
в системе.

 Sputnik Казахстан

Россия способна организовать свои Игры
Спикер совета Федерации Матвиенко сообщила о намерении об-

жаловать решение WADA об отстранении российских спортсменов 
от спортивных соревнований на 4  года. Соответствующие иски 
в скором времени будут поданы в Спортивный арбитражный суд 
(CAS).

Исполнительный комитет WADA 9 декабря запретил российским спор-
тсменам участвовать в значимых соревнованиях в течение четырех лет.

Это решение лишает  права выступать на состязаниях под государ-
ственным флагом. Ограничение также накладывает запрет на проведение 
международных турниров на территории РФ, а Российское антидопинговое 
агентство (РУСАДА) потеряет свой статус. Решение WADA начнет действо-
вать через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арби-
тражном суде.

Спикер Совета Федерации  Матвиенко 11 декабря заявила о намере-
нии обжаловать постановление Всемирного антидопингового агентства. По 
ее словам, спортивные адвокаты подадут иски в CAS в ближайшее время. 
Таким образом Москва принудит западную организацию к ответу, передает 
ТАСС. Российская сторона не согласится с запретом исполнительного коми-
тета и планирует защищать своих спортсменов.

«Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением, надо отстаи-
вать, доказывать свою правоту в суде», — заявила Матвиенко.

Спикер призвала спортсменов самостоятельно принимать решение вы-
ступать под нейтральным флагом на Олимпиаде в Токио в 2020 году и про-
должать готовиться к соревнованиям, или нет. Более того, она уверена, - что 
Россия способна организовать собственные Игры, на которые не действова-
ли бы постановления WADA.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя запрет Всемирного анти-
допингового агентства, заявил, что в случае принятия коллективных санкций, 
есть основания думать о политизированности подобного решения, а не за-
боте о чистоте мирового спорта. Он отметил, что наказание за допинг должно 
быть индивидуальным.

(по мат. эл. СМИ)

 Контроль за имуществом
Ломбарды обяжут передавать сведения о залоговом имуществе 

казахстанцев, - полиции. Так что, личных секретов (о том, кто и что 
сдал) станет меньше. С января 2020 года в Казахстане ломбарды бу-
дут относиться к микрофинансовым организациям/

Основным предметом посягательства воров являются ювелирные из-
делия, меховая одежда, различная аппаратура, то есть предметы, которые 
можно вынести с собой и сбыть, - считают в МВД.

«В этой связи МВД совместно с Национальным банком РК разработан 
и утвержден проект правил организации деятельности ломбардов. В соот-
ветствии с внесенными изменениями, с 1 января 2020 года ломбардные ор-
ганизации будут относиться к микрофинансовым организациям», - сказал на-
чальник управления департамента криминальной полиции МВД РК Нуржан 
Рахметуллаев.

Как он отметил, согласно правилам, ломбарды будут обязаны передавать 
в кредитное бюро сведения обо всем залоговом имуществе, а подразделения 
полиции будут иметь доступ в бюро для сверки предмета залога с похищен-
ным имуществом.

ИА «Казинформ»

Ввозить будем меньше,…
С 2020 года меняется ограничение по ввозу товаров в адрес физического 

лица. С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза товаров для лично-
го пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, а 
также доставляемых перевозчиком в адрес одного физического лица, будут 
меньше, - 200 евро и 31 кг, передал МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Напомним, в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) нормы, в пре-
делах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных по-
шлин, налогов, составляют 500 евро и 31 кг в течение 1 календарного меся-
ца в адрес одного физического лица. В случае превышения установленных 
норм потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, 
но не менее 2 евро за кг веса в части превышения стоимостной и/или весо-
вой норм.

Отметим, в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) единые ставки 
таможенных пошлин, налогов составляют 30% от стоимости, но не менее 4 
евро за 1 кг в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. Напри-
мер, посылка, заказанная в зарубежном интернет-магазине, стоимость кото-
рой 300 евро, подлежит таможенному декларированию путем подачи пасса-
жирской таможенной декларации, а также уплаты таможенных платежей по 
ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы (т.е. 15% 
от 100 евро) или допустим, если посылка стоит меньше 200 евро, но вес ее 
составляет 35 кг (т.е. больше весовой нормы на 4 кг), то обложению таможен-
ными пошлинами подлежит 4 кг.

 ИА "Казинформ"


