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Борьба с коррупцией

В послании «100 конкретных шагов» отмечено, что необходимо уси-
лить борьбу с коррупцией.

Казахстан первым среди стран СНГ разработал и принял Закон «О борьбе с 
коррупцией», который направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение 
национальной безопасности РК от угроз, вытекающих  из проявлений коррупции, 
обеспечение эффективной деятельности государственных органов, должностных и 
других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, приравнённых 
к ним, путем предупреждения, выявления,  пресечения и раскрытия правонаруше-
ний, связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных 
к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанав-
ливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступле-
ния ответственности.

Коррупция подрывает авторитет государственного аппарата, дискредитирует 
его деятельность, содержит угрозу национальной безопасности, нарушает принцип 
построения правового государства и демократического развития.

Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все госу-
дарственные органы и должностные лица.  В статье 7 Закона «О борьбе с корруп-
цией» закреплены гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие в 
борьбе с коррупцией. Для искоренения коррупции должно бороться все общество 
в целом. Только тогда в обществе создастся атмосфера нетерпимости к коррупции, 
можно рассчитывать на положительные результаты в борьбе с ней.

Управление государственных доходов по г.Риддер

Электронная очередь?

Нарушают
Свыше 380 железнодорожников оштрафовали только в текущем 

году. С начала 2019 года в Казахстане к дисциплинарной ответствен-
ности привлекли 385 сотрудников железных дорог.

Около 170 из них были уволены за нарушения должностных полномочий, 
рассказал заместитель генерального директора по корпоративным вопро-
сам и HR АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов.

«С начала года 385 человек привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. Из них со 170 расторгнуты трудовые договоры. За такие нарушения, 
как провоз безбилетного пассажира, провоз неоформленных грузов и нару-
шения со стороны кассиров», - сказал он на пресс-конференции.

Всего в компании работает 6.000 проводников и около 1000 кассиров.

Sputnik Казахстан

И своё, тоже
В течение нескольких лет Казахстан планирует исключить зависимость от ряда импортных продуктов. В 

2021 году импорт продовольственных товаров не должен превышать 2,1 миллиарда тенге (5,4 миллиона долла-
ров), сообщил Ranking.kz.

В 2021 году объем импорта продовольственных товаров должен снизиться на 16,2% к уровню 2015 года и не превышать 
2,1 миллиарда тенге или 5,4 миллиона долларов.

В  лидеры по кредитам в сельское хозяйство вошли Акмолинская (25 миллиарда тенге или 64,9 миллиона долларов ) и 
Костанайская (25 миллиарда тенге или 64,9 миллиона долларов) области. Нур-Султан (16,1 миллиарда тенге или 41,8 мил-
лиона долларов) и ВКО (13,7 миллиарда тенге или 35,5 миллиона долларов). Ведущая пятерка регионов сконсолидировала 
более 78% всех кредитов в сельское хозяйство.

 Sputnik Казахстан

Жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айна-
лысатын тұлғалар үшін 2020 жылдан бастап міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарна ең 
төменгі жалақының 1,4 есе мөлшерінен 5% мөлшерінде 
белгіленген (2020 жылға ЕТЖ - 42 500 теңге), бұл салық 
есептілігін ұсынуды тоқтата тұрғаннан немесе салық 
заңнамасына сәйкес әрекетсіз деп танылғаннан басқа 
кез келген ЖК үшін айына 2 975 теңгені құрайды. 

Салық заңнамасына сәйкес салық есептілігін 
ұсынуды тоқтата тұрған немесе әрекетсіз деп танылған 
жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатын 
тұлғалар үшін 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жарна төлеу бойынша 
міндеттеме жеке тұлғалар үшін - ең төменгі жалақының 
5%-ы - 2 125 теңге мөлшерінде пайда болады. Егер 
жеке кәсіпкер нөлдік декларацияны тапсырса, онда ол 
бәрібір өзі үшін жарналарды төлеуге міндетті, өйткені 
мемлекеттік кіріс органдарында жеке кәсіпкер ретінде 
тіркеу есебінде тұрады.

Для индивидуальных предпринимателей и лиц, за-
нимающихся частной практикой, с 2020 года взнос на 
обязательное социальное медицинское страхование 
определен в размере 5% от 1,4-кратного минимального 
размера заработной платы (на 2020 год МЗП – 42 500 
тенге), что составляет 2 975 тенге в месяц для любого 
ИП, за исключением приостановившего предоставление 
налоговой отчетности или признанного в соответствии с 
налоговым законодательством бездействующим. 

Для индивидуальных предпринимателей, и лиц, за-
нимающихся частной практикой, которые приостанови-
ли представление налоговой отчетности, в соответствии 
с налоговым законодательством, или признаны бездей-
ствующими, с 2020 года появляется обязательство по 
уплате взноса на обязательное социальное медицин-
ское страхование как для физических лиц - в размере 
5% от минимальной заработной платы – 2 125 тенге. 
Если индивидуальный предприниматель сдает нулевую 
декларацию, то он все равно обязан оплачивать взносы 
за себя, поскольку состоит на регистрационном учете в 
органах государственных доходов в качестве индивиду-
ального предпринимателя.  

ИП приостановившие деятельность, или сдающий нулевые 
декларации- обязан оплачивать ОСМС с 2020 года

От матери к ребенку
В Казахстане на диспансерном учете находится более 500 

детей, у которых диагностирован ВИЧ. Об этом сообщил Баур-
жан Байсеркин, директор Казахского научного центра дерматологии 
и инфекционных заболеваний Минздрава РК. "Большая часть детей 
приходится на Южный Казахстан (где в 2006 году произошло мас-
совое заражение детей в медучреждении – Sputnik), но в каждой 
области мы имеет от одного до семи детей. Большая часть новых 
случаев приходится на "вертикальное" заражение, то есть от матери 
к ребенку, которые вовремя не обследовались. Ежегодно выявляет-
ся около трех-четырех случаев", - рассказал глава КНЦДИЗ.

 Sputnik Казахстан

Ещё одно «агентство» 
Президент подписал указ о реорганизации Нацбанка. Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О даль-
нейшем совершенствовании системы государственного 
управления РК». Теперь будет 2 отдельных ведомства — Нацио-
нальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансо-
вого рынка, сообщил центр деловой информации Kapital.kz.

Указ от 11 ноября 2019 года № 203 размещен на сайте информа-
ционной системы «Параграф».

Созданное агентство будет подчинено и подотчетно президенту 
Казахстана. Ведомство приступит к работе с 1 января 2020 года.

Агентство будет заниматься регулированием и развитием фи-
нансового рынка, содействием обеспечению финансовой стабиль-
ности финрынка и финансовых организаций, поддержанием до-
верия к финансовой системе и созданием равноправных условий 
для деятельности финорганизаций, направленных на поддержание 
добросовестной конкуренции.

Штатная численность агентства — 547 человек. Контроль за ис-
полнением указа возложен на Администрацию Президента.

 Kapital.kz

Продажное тестирование
Бывшего директора Национального казахстанского центра тестирования осудили за 

взяточничество. Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя РГКП "Националь-
ный центр тестирования" Минобрнауки Рамазана Алимкулова, сообщила Антикоррупцион-
ная служба.

Рамазан Алимкулов признан виновным в получении взятки в размере 5 миллионов тенге (около 13 
тысяч долларов) за не расторжение договоров по оказанию услуг, беспрепятственное подписание актов 
выполненных работ, попустительство и общее покровительство.

Приговором специализированного межрайонного следственного суда по уголовным делам города 
Нур-Султана Алимкулов признан виновным в получении взятки и осужден к 3,5 годам лишения свобо-
ды. Также Алимкулов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

 
Sputnik Казахстан

Аким Нур-Султана придумал способ бо-
роться со скандалами в очереди к врачу. Гра-
доначальник на собственном примере пока-
зал, как пройти без очереди на прием к врачу, 
и назвал способ этого избежать.

Аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов 
рассказал о внедрении цифровизации в медуч-
реждениях Нур-Султана. Это, по его словам, по-
может бороться с людьми, проходящими в каби-
неты без очереди.

« Захожу в поликлинику, живые очереди, как 
всегда было и есть, электронной очереди нет. Все 
приходят и начинают ругаться с утра. В 07.30 при-
ходят, в 8 часов пик набирается. Говорят: “Вы про-
веряющий?”, я говорю: “Я с акимата”. И зашел. Ну, 
как видите, “шустряки” проходят. “Можно? Я толь-
ко спросить?”, — говорят», — рассказал Кульги-

нов на встрече с общественностью.
После своих наблюдений аким пришел к вы-

воду, что в столичных поликлиниках необходимо 
вводить систему электронной очереди по анало-
гии с ЦОНами.

«Мы пришли к тому, что надо электронные 
очереди делать. Мы этим занимались на западе, 
я имею в виду, в Уральске. Поэтому здесь (в Нур-
Султане — Sputnik), в поликлинике № 2 мы вне-
дрили электронную очередь. Это случилось спу-
стя месяц, как я появился там. Второй раз захожу, 
взрослые люди, пенсионеры сидят, я говорю: “Как 
у вас дела?”, отвечают: “Нормально, табло рабо-
тает”. Вот это и есть обратная связь и цифровиза-
ция», — сказал аким города.

Sputniknews.kz

Суммы маленькие
Отменить земельный налог для собственников многоквартирных домов хотят в Казах-

стане, об этом сообщил и.о. директора департамента налоговой методологии Комитета 
государственных доходов МФ РК Даулет Жарылгасинов, передал МИА «Казинформ».

«Это связано с незначительностью суммы налога и значительными затратами на администрирова-
ние, большим количеством объектов и сложностью расчета», - пояснил Даулет Жарылгасинов.

Такие нововведения, по его словам, предусмотрены в проекте закона РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

ИА "Казинформ"


