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Президентский кадровый резерв 

Президент Казахстан находился с рабочей поездкой в За-
падно-Казахстанскойобласти. Там на встрече с общественно-
стью он заявил, что никому не позволит расхищать народные 
деньги, а также взял под личный контроль критическую ситу-
ацию с дорогами в Западно-Казахстанской области,  передал 
Tengrinews.kz.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о создании Президентского кадрового 
резерва. Также Токаев поручил акимам всех уровней создать безбарьерную 
среду и оперативно реагировать на обращения людей.

«Проекты «Открытый акимат» и «Открытый бюджет» — первые шаги на 
пути к этому. И очень правильные шаги. Важно перестраивать деятельность 
госорганов по принципу «услуга для человека», а не «человек для услуги», 
— отметил Президент.

Tengrinews

20 на человека
В Казахстане 278 собственников жилья владеют более чем 

20 квартирами на одного человека. Об этом рассказалруково-
дительЦентраоценкиэффективности и мониторинга реализа-
ции госпрограмм и реформ партии NurOtanРахимОшакбаев, 
передал BNews.kz.

В 2019 году в Казахстане на 5,4 млн домохозяйств приходится 5,3 млн 
собственников жилья, которые владеют 6,4 млн квартир и домов. При этом 
стоит отметить, что в Казахстане в год вводится 113 тысяч новых объектов 
жилья.

«Из 5,3 млн собственников у нас есть 788 000 счастливцев, которые име-
ют от 2 до 20 и даже более единиц жилья. Они владеют 1,9 млн квартир, то 
есть третью жилищного фонда страны. На первый взгляд эти укрупненные 
данные показывают достаточно неплохую обеспеченность жильём. Однако 
для получения более объективной картины мы должны дать оценку в регио-
нальном разрезе, оценить ожидаемую динамику с учётом внутренней мигра-
ции и трендов урбанизации, а также учесть их покупательную способность», 
- рассказал РахимОшакбаев.

 bnews.kz

.

Зачем 
вмешиваются госчиновники?!

О чиновниках-захватчиках бизнеса рассказали депутаты.
Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова попросила правитель-
ство решить проблему рейдерства и захвата бизнеса госчи-
новниками, передал Tengrinews.kz. 

Депутат рассказала о бизнесменах, пострадавших от черногорейдерства 
недобросовестных чиновников. 

«Имеют место нарушение законодательства и вмешательство в работу 
предприятий со стороны госчиновников. Схемы захвата бизнеса использу-
ются самые изощренные. Выносятся решения посторонних организаций о 
принятии к управлению предприятий посторонними лицами. Принимаются 
решения о сносе объектов, переносе предприятий, торговцы понуждаются к 
переходу на другие рынки в ущерб собственным интересам», - перечислила 
Казбекова. 

По ее словам, в практике фракции «Ак жол» имеются конкретные при-
меры, в том числе с отменой противоправных решений после вмешатель-
ства. 

«Имеются случаи, когда налоговые органы выступают инициаторами дел 
о банкротстве предприятий при задолженности менее чем в половину суммы 
их имущества. Несмотря на то что они могли бы спокойно погасить эту задол-
женность, происходила принудительная ликвидация. Мы видим нарастание 
тревожной тенденции разнообразных методов и форм захвата либо уничто-
жения чужого бизнеса, нередко связанного с вымогательствами», - заявила 
депутат. 

Она привела в пример слова  Нурсултана Назарбаева, который еще в 
2009 году поручал разработать закон против рейдерства, однако это поруче-
ние так и не было исполнено. 

«Когда речь идет о рейдерстве, обязательно участвуют чиновники. 
Сначала наезд, а потом, - отбирают бизнес. Мы должны поставить за-
конный заслон рейдерам. Частная собственность должна быть свята, не-
зыблема, к этому надо нам двигаться», - процитировала Елбасы депу-
тат. Она озвучила просьбу фракции «Ак жол» по исполнению поручения 
Первого Президента. 

tengrinews.kz

Слишком много с ней связано
Известный   казах-

ский поэт и обществен-
ный деятель Олжас 
Сулейменов заявил (в 
интервью «российской 
газете»), что кириллица 
останется в его стране 
надолго, а скорее всего, 
навсегда. Он напомнил 
об истории.

В 1925 году казахи с арабской 
вязи перешли на латиницу, но тогда 
грамотой владели лишь 5% населе-
ния. И это не стало проблемой.

В 1939 году переход на ки-
риллицу был сложнее,  советская 
власть повысила грамотность уже 

до 30 процентов.
Сегодня, в условиях 100-ой гра-

мотности, переход на латиницу на 
какое-то время оставит полугра-
мотным практически весь народ. И 
это крайне опасно в условиях стре-
мительного развития технологий и 
новых знаний.

Поэт советует не забывать о 
кириллице, она останется навсег-
да, слишком много с ней связано. 
Казахи также не откажутся от связи 
с русской культурой.

Олжас Сулейменов напомнил, 
что он был против перехода на ла-
тиницу. Этот процесс  инициировал 
Нурсултан Назарбаев перед ухо-
дом в отставку.

 vesti.uz

Китай  и Казахстан

По мнению МИД РК, - США 
являются одним из главных 
партнеров Казахстана. Разви-
тие сотрудничества с США яв-
ляется одним из приоритетов 
внешней политики Казахста-
на, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу МО РК.

В продолжение конструктивного 
диалога между Казахстаном и США, 
а также в преддверии Астанинско-
го экономического форума, 15 мая 
в Министерстве иностранных дел 
РК состоялся 3-й ежегодный казах-
станско-американскийбизнес-форум 
«Конкурентоспособный Казахстан».

В мероприятии приняли участие 
министр иностранных дел РК Бей-
бутАтамкулов, министр здравоох-
ранения ЕлжанБиртанов, министр 
сельского хозяйства Сапархан Ома-
ров, министр цифрового развития, 
оборонной и аэрокосмической про-
мышленности Аскар Жумагалиев и 
руководители других государствен-
ных органов страны. Американская 
сторона была представлена Посоль-
ством США, Корпорацией частных 

зарубежных инвестиций (ОПИК), 
а также руководителями 28 круп-
ных американских компаний, в том 
числе «CocaCola», «Gilead», «HP», 
«Microsoft», «ValleyIrrigation» и дру-
гие.

Организаторы форума, Мини-
стерство иностранных дел РК и 
Деловой совет по международно-
му взаимопониманию («BCIU»), ак-
центировали внимание на новых 
перспективных направлениях дву-
стороннего партнерства, стороны 
обсудили пути активизации сотруд-
ничества в таких важных отраслях 
как: индустриальное и инфраструк-
турное развитие, здравоохранение, 
сельское хозяйство, информаци-
онные технологии, цифровизация, 
аэрокосмическая промышленность и 
энергетика.

Кроме того, вопросы создания 
благоприятных условий для эконо-
мического сотрудничества между 
США и странами Центральной Азии 
обсуждаются на регулярной основе 
в рамках Совета по рамочному со-
глашению по торговле и инвести-
циям между США и странами Цен-

тральной Азии.
Наблюдается высокая динами-

ка притока прямых инвестиций из 
США в нашу страну, за прошлый год 
их объем составил 5,3 млрд долл. 
США, что больше на 44,7% по срав-
нению с 2017 годом. (3,6 млрд долл. 
США).Валовый же объем прямых 
инвестиций из Соединенных Штатов 
в экономику республики начиная с 
2005 года составил около 40 млрд 
долл. США.

На данный момент в Казахстане 
работают 524 компании с участием 
американского капитала, из них 141 
компания являются совместными 
предприятиями, 41 компания зани-
мается производством товаров и 37 
компаний экспортируют продукцию в 
другие страны.В прошлом году това-
рооборот между двумя государства-
ми составил более 2,2 млрд. дол-
ларов США. Экспорт из Казахстана 
в Штаты дошел до показателя 956 
млн долл. США, импорт в РК из США 
вышел на 1,2 млрд долларов США.

Kazinform

США - главный партнер Казахстана

В Казахстане разрабатывается закон, 
касающийся деятельности букмекерских 
контор, сообщил министр культуры и спорта Арыстан-
бекМухамедиулы.

« Мы должны ужесточить требования к букмекерским 
конторам, потому что до этого закон о игровой деятель-
ности был создан, мягко говоря, не так принципиально. 
Мы глубоко изучаем международный опыт. Этот закон 
мы должны вынести на правительство и далее в парла-
мент», — сказал Мухамедиулы.

Вместе с тем он назвал «опасным» перенос букме-
керских контор в одну зону, как это было сделано с ка-
зино.

«Они могут уйти на электронный (формат), на неза-
конный вид деятельности, через интернет, регулировать 

это очень сложно», — добавил глава Минкультуры Ка-
захстана.

Он напомнил о положительном эффекте от принято-
го ранее закона о лотерейной деятельности.

«Благодаря закону мы нелегальные виды деятель-
ности в области лотереи сделали прозрачными. Опре-
деленный процент доходов от лотерейной деятельности 
− в данное время это 15% − идет на развитие спорта. 
Наша задача, чтобы и букмекерские конторы, и казино, и 
любой вид игровой деятельности направляли часть до-
хода на социальные проекты, частный спорт», — сказал 
Мухамедиулы.

Он рассказал, что более 30% затрат на проведение 
Олимпиады в Лондоне были оплачены на доходы от ло-
терейной и букмекерской деятельности.

 Sputnik Казахстан

Всё в дело

Разъяснили
В каких случаях студен-

там надо отчитываться в 
налоговой. Министерство фи-
нансов РК разъяснило, кому 
из казахстанских студентов, 
обучающихся за границей, 
необходимо подавать декла-
рацию по индивидуальному 
подоходному налогу.

Согласно нормам налогового 
кодекса Казахстана, декларацию 
по индивидуальному подоходному 
налогу представляют налогопла-

тельщики-резиденты граждане РК, 
оралманы и лица, имеющие вид на 
жительство в Казахстане, которые 
имеют по состоянию на 31 декабря 
деньги на счетах в иностранных бан-
ках, находящихся за пределами Ка-
захстана.

«Но! Налоговая декларация по-
дается только в том случае, если 
сумма на банковских счетах в ино-
странных банках за пределами 
РК превышает 12-кратный мини-
мальный размер заработной платы 
(МПЗ). В 2017 году МПЗ составлял 
24459 тенге. В случае, если сумма 
на счету в зарубежном банке ниже 

12-кратного размера МЗП налоговую 
декларацию заполнять не требуется. 
За точку отсчета берется только 31 
декабря», — сообщили в Минфине.

Таким образом, казахстанские 
студенты, обучающиеся за рубе-
жом, обязаны подавать налоговую 
декларацию только в том случае, 
если сумма на их банковских счетах 
в зарубежных банках превышает 12 
МЗП или 293 508 тенге.

При подсчете суммы на банков-
ском счете по состоянию на 31 дека-
бря используется официальный курс 
Нацбанка на 31 декабря 2017 года.

 Sputnik Казахстан

Премьер-ми-
нистр РК Аскар 
Мамин провел 
переговоры с 
членом Посто-
янного комите-
та Политбюро 
ЦК Компартии 
Китая, замести-
телем Премьера 
Государственного совета 
КНР Хань Чжэном, сообщил 
Zakon.kz со ссылкой на сайт 
премьер-министра.Будут ре-
ализованы 55 казахстан-
ско-китайских проектов 
на $27 млрд. Аскар Мамин 
и ХаньЧжэн рассмотрели 

ход реализации проектов.

На встрече обсуждены акту-
альные вопросы развития двусто-
ронних экономических отношений, 
углубления приграничного сотруд-
ничества, и т. ч. развития МЦПС 
«Хоргос».

 Всего будут реализованы 55 
казахстанско-китайских проек-

тов на $27 
млрд. В пе-
риод с 2015 
по 2018 
годы вве-
дены в экс-
плуатацию 
12 проектов 
на сумму 
$3,8 млрд, 
в текущем 
году ожи-

дается запуск 5 проектов на $310 
млн, среди которых строительство 
солнечных электростанций, ГЭС, 
современного комплекса мясо-
комбината. 11 проектов на $5,5 
млрд находятся на стадии реа-
лизации, по оставшимся проек-
там на сумму $18,1 млрд ведутся 

подготовительные работы. В целом 
реализация проектов позволит соз-
дать порядка 20 тыс. новых рабочих 
мест. 

Для дальнейшего продвижения 
торгово-экономического сотрудни-
чества стороны отметили важность 
состоявшегося в Алматы форума 
межрегионального сотрудниче-
ства РК-КНР с участием более 400 
представителей госорганов и биз-
нес-структур двух стран, и т. ч. ру-
ководства китайских провинций Сы-
чуань и Шэньси, Гуанси-Чжуанского, 
Синьцзян-Уйгурского автономных 
районов. 

 Китай является крупным торго-
вым партнером Казахстана, — ска-
зал А. Мамин. В 2018 году товаро-
оборот между РК и КНР увеличился 
на 11,1%, достигнув показателя в 
$11,7 млрд. По итогам двух меся-
цев т.г. объем торговли составил $2 
млрд., что на 12,1% выше уровня за 
аналогичный период 2018 года. — 
Мы заинтересованы в сохранении 
такой положительной динамики.

Zakon.kz


