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В сложном положении
Проблемы банкротства в Казахстане, озвучил сам ми-

нистр финансов. Первый заместитель премьер-министра 
- министр финансов Алихан Смаилов рассказал о планиру-
ющихся изменениях в процедуре банкротства в РК, передал  
Tengrinews.kz.

«На сегодня процедуру банкротства проходят порядка 4.000 
субъектов бизнеса, ещё 400 предприятий - на стадии реабилита-
ции. Фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном фи-
нансовом положении, значительно больше. Действующий закон не 
позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес. В 
каждом четвертом случае суд выносит отказ в признании банкро-
том. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния 
субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом 
как возможность рассчитаться по долгам», - сказал Смаилов.

По его словам, аналогичная ситуация возникает при применении 
процедуры реабилитации.

«В каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мо-
тивируя тем, что должник является платежеспособным или не до-
казал наличие ресурсов для восстановления платежеспособности», 
- добавил  министр финансов.

Алихан Смаилов заявил, что основными направлениями плани-
рующегося законопроекта являются: упрощение условий для при-
менения процедур реабилитации и банкротства, сокращение сроков 
проведения процедуры банкротства, упрощенная ликвидация дли-
тельно бездействующих должников без возбуждения процедуры 
банкротства.

 tengrinews.kz

Строительстве ПС «Стрежанская»
с воздушной ЛЭП-110кВ до ПС «Таловка»

28 ноября состоялась встреча журналистов Риддерского го-
родского портала ridder.city c руководством ТОО «Риддер-Полиме-
талл». ТОО «Риддер-Полиметалл» — молодое развивающееся пред-
приятие, осуществляющее свою деятельность с октября 2016 
года и зарегистрированное в г.Риддер. Единственным участником 
товарищества, является нерезидент РК.

В январе 2017 года с Компетентным органом заключен Контракт №5037-
ТПИ на добычу полиметаллических и медно-колчеданных руд на месторож-
дении Стрежанское в Восточно-Казахстанской области.

Срок действия контракта — до 24.01.2038г.:
2017 — 2019 г.г. — проектно-изыскательские работы; 2019 — 2021 г.г. — 

строительно-монтажные работы (I очередь);
2022 — 2025 г.г. — строительно-монтажные работы (II очередь); 2021 

— 2037 г.г. — добыча.
Месторождение вскрывается подземным способом. Запасы утвержде-

ны и находятся на балансе государства.
Товарной продукцией Стрежанского рудника является полиметалличе-

ская и медная руда: основные полезные компоненты — медь, цинк, свинец. 
Добытая руда будет отгружаться для переработки на обогатительную фа-
брику ТОО «Казцинк» в г.Алтай.

В настоящий момент Заявлением №210 от 30.09.2019г. в Акимат ВКО 
инициирован процесс перевода земель лесного фонда в земли промыш-
ленности (S = 5,805 га). ТОО «Риддер-Полиметалл» совместно с УПРиРП 
ВКО 

Перевод земель – это достаточно затяжной процесс по времени и 
требует исполнения всех шагов, предусмотренных Правилами перевода. 
Оформление документов проводится на областном уровне, а окончательно 
решение принимается Правительством Республики Казахстан.

Деятельность организации направлена на поддержку промышленности. 
В качестве примера можно привести планирующуюся загрузку обогатитель-
ной фабрики г. Алтая, где наблюдается сложная картина в связи с истоще-
нием месторождений. Закрытие добывающих предприятий ведет к оттоку 
населения из региона, планируемые действия помогут воспрепятствовать 
этому отрицательному тренду.

12 декабря 2019 года, в 11.00. по адресу: ул. Кирова-93, конференц-зал 
ТОО «Риддер-Полиметалл», состоятся общественные слушанья по поводу 
перевода земельного участка из категории земель лесного фонда в земли 
других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства. 
Приглашаются все заинтересованные лица.

 ridder.city

Только для тех, кто умеет
Пока, не у всех казахстанцев есть компьютеры, или современные телефоны. Более того, 

и не все казахстанцы умеют грамотно пользоваться этими гаджетами. Кто и как, может 
получить теперь, адресную справку, - рассказали в полиции Алматы, передал zakon.kz.

В связи с внесением изменений и дополнений в постановление Правительства РК «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства РК от 18 сентября 2013 года №983 «Об 
утверждении реестра государственных услуг» государственная услуга «Выдача адресных справок с 
места жительства» исключена с 1 ноября 2019 года.

- Сведения об адресе гражданина физические и юридические лица смогут получать из информаци-
онных систем посредством портала «электронного правительства». Адресная справка с места житель-
ства подразделениями миграционной службы не выдается, так как истребование от граждан адресных 
справок при получении государственных, банковских и других услуг либо при устройстве на работу, 
в школы, детсады, поликлиники и т.д. исключается. При этом, юридические лица при необходимости 
получения сведений о регистрации от лица (например: работодатель, в банк, коммунальным служ-
бам и.т.д.) доступ к своим адресным сведениям гражданин может предоставить посредством сервиса 
третьих лиц, - информировал начальник Управления миграционной службы Департамента полиции 
Алматы Асхат Бутунчинов.

В полиции также добавили, что физические лица (у кого есть компьютер и интернет), сведения о 
своей регистрации   могут получать, - в личном кабинете на портале «электронного правительства».

Собственники жилья сведения о лицах, зарегистрированных по адресу, могут проверять, - через 
портал или мобильное приложение «электронного правительства» в телефоне (у кого, есть, эта со-
временная модель гаджета).
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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 об-
разования раскритиковал депутат мажилиса. Член комитета по финансам и бюджету Аманжан Жамалов 
считает, что казахстанцы могут почувствовать себя обманутыми.

«До сих пор в министерстве труда и социальной защиты населения нет четкого понимания, как 
граждане будут использовать пенсионные накопления на жилье и образование. Вариант, который сей-
час обсуждается, коснется лишь тех, кто достиг так называемого порога достаточности. Для мужчин 
он составляет 8 миллионов тенге (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 числа вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда.

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

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

У большинства жителей пенсионных накоплений недостаточно для приобретения на них недвижи-
мости, считают в Жилстройсбербанке. Окончательные условия изъятия части накоплений в стране еще 
не выработали.

 
Sputnik Казахстан

Бюджет принят
Президент РК подписал закон о республиканском бюджете. Расходная часть бюджета 

увеличена на 40,8 млрд тенге за счет перераспределения средств и резерва правительства.
Главой государства подписан Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 — 2022 годы», со-

общил zakon.kz со ссылкой на Акорду.
28 ноября текущего года Мажилис РК принял законопроект о республиканском бюджете на 

2020−2022 годы. На пленарном заседании  парламента депутаты палаты согласились с поправками 
сената в проект закона «О республиканском бюджете на 2020−2022 годы».

Расходная часть бюджета увеличена на 40,8 млрд тенге за счет перераспределения средств и 
резерва правительства.

В целом, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам министерства 
национальной экономики составят в 2020 году 8,1 трлн тенге, в 2021 году 8,7 трлн тенге, в 2022 году 
9,5 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2020 году планируется на уровне 2,1% к ВВП с последующим сни-
жением в 2021 году до 1,5% к ВВП и в 2022 году до 1,0% к ВВП. 

С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета определены в 2020 году в 
объеме 12,9 трлн тенге, в 2021 году — 13,2 трлн тенге, в 2022 году — 13,7 трлн тенге.

Zakon.kz


