
№ 51 (76)
Среда*25 декабряИНФОРМАЦИЯ2

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

Пенсионное соглашение ЕАЭС 
Что получат граждане союза? Инициаторы пенсионного 

соглашения ЕАЭС рассчитывают, что оно повысит уровень 
социальной защищенности граждан.

 Трудовой стаж гражданина Казахстана в другой стране Евра-
зийского экономического союза будет учитываться в получаемой 
пенсии. Выплаты могут осуществляться и из пенсионных систем 
стран ЕАЭС. Это следует из пенсионного соглашения, подписанно-
го в Санкт-Петербурге на неформальном саммите ЕАЭС.

 «До подписания этого соглашения, например, гражданин Ка-
захстана, работающий в РФ, делал отчисления в российскую пен-
сионную систему, но пенсионных компенсаций за этот период не 
получал. Эта ситуация неправильная. Она касается большого коли-
чества граждан, и их число с каждым годом будет увеличиваться», 
— отметил член коллегии Евразийской экономической комиссии по 
экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.

Чиновник уточнил, что соглашение вступит в силу после рати-
фикации парламентами стран ЕАЭС.

«Новая система позволит учитывать период работы в другой 
стране, засчитывать его в пенсионный стаж, получать пенсионные 
выплаты из других пенсионных систем, причем деньги могут либо 
экспортироваться в страну постоянного проживания, либо по дого-
вору трудящегося он может получать эти средства в других странах. 
Это ведет к более высокому уровню социальной защищенности 
граждан и к справедливости», — сказал Жаксылыков.

Он добавил, что это соглашение — инициатива всех стран ЕАЭС.
«Все понимали, что в условиях создания единого рынка труда 

мобильность граждан будет расти с каждым годом. И не решить 
этот вопрос (вопрос с пенсиями — ред.) — означает поставить в до-
статочно непростые условия наших граждан. Мы и так уже потеряли 
большое количество времени, потому что с начала функционирова-
ния союза прошло пять лет. Переговоры были довольно сложные, и 
мы только сегодня подошли к решению этого вопроса», — отметил 
министр.

Sputniknews.kz

«Колыбель национальной идеологии» 
Депутат мажилиса Азат Перуашев выступил с предложением, - 

присвоить Семею в ВКО статус города республиканского значения, 
передал Sputnik Казахстан.

Соответствующее предложение мажилисмен адресовал премьер-мини-
стру Казахстана Аскару Мамину. Азат Перуашев напомнил, что в прошлом 
году  Нурсултан Назарбаев своим указом дал Шымкенту статус города ре-
спубликанского значения и перенес областной центр в Туркестан. Что дало 
развитие всему региону.

Он отметил, что в соответствии с законом об административно-терри-
ториальном устройстве Казахстана, статус города республиканского значе-
ния дается городам, чье население превышает 1 миллион человек, либо 
город имеет особое государственное значение.

«По нашему мнению, Семей относится к городам особого значения. По-
этому предлагаю внести предложение на имя главы государства о присво-
ении особого статуса Семею», - озвучил мажилисмен.

Перуашев подчеркнул, что Семей не только родина великого Абая Ку-
нанбаева, Мухтара Ауэзова, Алихана Бокейханова, но и колыбель нацио-
нальной идеологии «Алаш Орды».

Кроме того, по его словам, местоположение города на границе Казах-
стана, России и Китая позволяет Семею стать центром притяжения торгов-
ли и стать новой точкой роста для экономики всей страны.

Станет ли после этого, город Семей, новым областным центров ВКО, - 
пока, не сообщается.

 Sputnik Казахстан

Нужно согласовывать 
Все мы знаем, что Прези-

дент Казахстана, - определяет 
основные направления внешней 
политики страны и представ-
ляет страну в международных 
отношениях. А вот, инициативы (по 
основным направлениям внутренней 
и внешней политики Казахстана),  - 
будут согласовываться с первым 
президентом Нурсултаном Назар-
баевым. Об этом говорится в про-
екте указа президента «О Концепции 
внешней политики РК». Документ 
внесли на рассмотрение главе госу-
дарства.

Концепция внешней политики 
Казахстана носит бессрочный харак-
тер. Планы реализации утверждают-
ся постановлением правительства и 
обновляются раз в два года.

Назарбаеву принадлежит пожиз-
ненное право обращаться к народу 
Казахстана, госорганам и должност-
ным лицам с инициативами по важ-
нейшим вопросам государственного 
строительства, внутренней и внеш-
ней политики и безопасности страны. 
Его заявления подлежат обязатель-
ному рассмотрению соответствую-
щими государственными органами 
и должностными лицами. Елбасы 
может пожизненно выступать перед 
парламентом и на заседаниях прави-
тельства.

Назначение руководителей орга-
нов, непосредственно подчиненных 
и подотчетных президенту Казахста-
на, - также должно быть согласовано 
с Назарбаевым.

 Sputnik Казахстан

Уважайте соседей, - 
соблюдайте тишину!

Штрафы за нарушение тиши-
ны хотят увеличить в Казахста-
не. Ужесточить ответственность 
владельцев увеселительных заве-
дений за нарушение тишины наме-
рены в Казахстане. С такой нормой 
депутаты Сената вернули поправки 
в Кодекс об административных нару-
шениях, передал Tengrinews.kz.

Статью 437 КоАП предлагается 
изложить в следующей редакции: на-
рушение тишины в ночное время с 
23.00 до 6.00 часов утра, в том чис-
ле проведение в жилых помещени-
ях и вне их сопровождаемых шумом 
работ, не связанных с неотложной 
необходимостью, препятствующих 
нормальному отдыху и спокойствию 
физических лиц, влечет штраф на 
физических лиц в размере 5 МРП (12 
625 тенге в 2019 году), на субъектов 
малого предпринимательства или 
некоммерческие организации - в раз-
мере 20 МРП (50 500 тенге), на субъ-
ектов среднего предпринимательства 
- в размере 30 МРП (75 750 тенге), 
на субъектов крупного предпринима-
тельства - в размере 100 МРП (252 
500 тенге).

За то же действие, совершенное 
повторно в течение года, предла-
гается ввести для физических лиц 
штраф в размере 10 МРП (25 250 
тенге), субъектов малого предпри-
нимательства или некоммерческих 
организаций - в размере 40 МРП (101 
000 тенге), среднего предпринима-
тельства - 60 МРП (151 500 тенге), 
крупного -150 МРП (378 750 тенге)», - 
уточняется в сравнительной таблице 
Сената.

Отметим, что штрафы для физи-
ческих лиц предлагается оставить на 
прежнем уровне.

 tengrinews.kz

Тоже обязаны
Владельцы баз отдыха в Риддере и на Бухтарме не платят нало-

ги?  Так предполагает  аким ВКО Ахметов.  Он обратил на это внимание 
департамент госдоходов: - В прошлом году вы провели хорошую работу, и 
мы видели, как серьёзно выросло поступление налогов в Урджарской зоне. 
Аналогично нужно сделать в Риддере. Почти миллиард мы вложили в раз-
витие инфраструктуры, - а предприниматели не платят. Надо разобраться. 
Вся система цифровизации там должна быть. Особое внимание, - местам 
отдыха, - сказал он.

Немалую часть вложений занимает линия электропередачи, которую тя-
нут от Риддера до Западно-Алтайского заповедника. На неё выделено по-
рядка 700 миллионов тенге. Это значит, что все базы отдыха, расположен-
ные в том районе, получат электричество.

- А на следующий год нужно то же самое сделать с Бухтарминским водо-
хранилищем, - добавил аким области, имея в виду цифровизацию налого-
обложения мест массового отдыха. – В этом году там побывало почти 600 
тысяч туристов, а налогов приблизительно, как всегда, 22-27 миллионов.

Он добавил, что платить налоги – обязанность каждого гражданина, 
включая бизнесменов, обязанность госорганов – разобраться в ситуации и 
обеспечить цифровизацию и, при необходимости, устойчивый интернет для 
налогообложения.

 yk.kz

Нужны изменения в законе
Вопросами постановки на временный учёт автомобилей, ввози-

мых казахстанцами из России, Армении, Кыргызстана и Беларуси, в 
течение 3-х месяцев, занималась рабочая группа депутатов мажили-
са парламента РК совместно с представителями МВД. В числе проче-
го в законодательство собирались внести нормы, обязывающие владельцев 
подобных машин, покатавшихся год на временной регистрации, ставить авто 
на постоянный учёт, уплатив все сборы и разницу в растаможке, либо вы-
везти его из страны.

Но, как сообщил корреспонденту kolesa.kz участник рабочей группы ма-
жилисмен Павел Казанцев, рассмотрение данного вопроса пока решили при-
остановить. Анализ показал, что для реализации предложений полицейских 
и депутатов потребуется внести ряд серьёзных изменений в законы, в том 
числе в некоторые международные соглашения.

В то же время объединение баз данных МВД с базами страховщиков, 
произошедшее недавно, позволило взять на контроль практически все ино-
странные авто, разъезжающие по Казахстану. Так что забугорные машины 
пока решили пересчитать, чтобы понять масштабы «бедствия», а после на-
блюдать за их поведением на дороге с помощью полицейских камер.

В КАП МВД РК подтвердили, что рассмотрение вопроса пока приостанов-
лено. Когда рабочая группа вернётся к проекту, неизвестно.

zakon.kz

…Изменения в сотовой связи
Операторов сотовой связи обязали в своих помещениях прини-

мать платежи без комиссий.
Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности РК от 21 ноября 2019 года внесены изменения и дополне-
ния в Правила оказания услуг связи, сообщил zakon.kz.

В частности, подпункт 31) изложен в новой редакции. В нем говорится, 
что оператор сотовой связи обеспечивает прием платежей  сотовой связи 
без комиссий в помещениях оператора связи, предназначенных для обслу-
живания абонентов.

Кроме того, говорится, что он предоставляет по выбору абонента, при 
наличии, карту идентификации абонента с функцией поддержки электронной 
цифровой подписи (для SIM карты).

Изменен также пункт, в котором указывается, что абонент письменно или 
устно (с последующим предоставлением письменного заявления не позднее 
12 часов с момента устного обращения), сообщает оператору сотовой связи 
о повреждении (уничтожении), об утрате (краже) абонентского устройства 
или карты идентификации абонента в целях блокировки ее использования. 
В сомнительных случаях оператор сотовой связи запрашивает дополнитель-
ные сведения, подтверждающие права абонента на данную карту иденти-
фикации абонента. До момента блокировки оператором сотовой связи утра-
ченной карты идентификации абонента абонент несет все обязательства по 
оплате услуг сотовой связи.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.

zakon.kz

С 2020 года меняется КБК по КПН
КБК 101110-  Корпоративный подоходный налог с юридиче-

ских лиц - субьектов крупного предпринимательства, за ис-
ключением поступлений от организаций нефтяного сектора 

КБК 101111 Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, 
за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.

Согласно п.6 статьи 24 Предпринимательского кодекса: 
Субъектами крупного предпринимательства являются индиви-

дуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
предпринимательство и отвечающие одному или двум из следующих 
критериев: среднегодовая численность работников более двухсот 
пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход свыше трех мил-
лионно-кратного месячного расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года. 

Контроль за пиротехническими
 изделиями

ОП г.Риддер доводит до сведения жителей города и пред-
ставителей организаций и  предприятии:

В новогодние и предпраздничные дни в населенных пунктах осу-
ществляется реализация гражданских пиротехнических веществ и 
изделий с их применением. Как правило, пиротехническая продук-
ция является не сертифицированной и распространяется в неуста-
новленных местах, также в этот период увеличивается факты трав-
матизма и возникновения пожаров.

В этой связи и во исполнение указания ДП ВКО совместно с орга-
нами государственной противопожарной службы в период с 17 дека-
бря 2019 года по 3 января 2020 года повсеместно будут проводится 
рейдовые мероприятия по выявлению и  пресечению незаконного 
ввоза, реализации и использования гражданских пиротехнических 
изделий, установлению лиц, занимающихся оптовыми поставками 
не сертифицированной пиротехнической продукции.

Торговля гражданскими пиротехническими изделиями на откры-
тых рынках и необорудованных магазинах запрещена и за наруше-
ние установленных правил  предусмотрено административная от-
ветственность.  

Первый заместитель начальника ОП г.Риддер
 подполковник полиции Икамбаев Е.К.


