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Выводят миллиардами
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры 

- депутат. За последние пять лет в связи с выводом капи-
тала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно 
расследование не позволило вернуть деньги, заявила сенатор 
Ольга Перепечина.

«Мы не располагаем точными данными о суммах вывода капи-
тала за рубеж, так как у нас отсутствует единая система мониторин-
га и оценки. (...) Согласно международной организации Tax Justice 
Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в 
офшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов», - за-
явила депутат.

По ее словам, за период 2015-2019 годов в производстве Мини-
стерства финансов по фактам невыполнения требований репатри-
ации национальной и иностранной валюты было зарегистрировано 
238 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям 
также 238 дел, в суд было направлено всего три уголовных дела.

«Из числа 238 прекращенных дел порядка 70 процентов, или 170 
дел, прекращено в связи с отсутствием в деянии состава правона-
рушения, то есть факт вывода капитала за границу есть, однако этот 
факт национальным законодательством не квалифицируется как 
правонарушение», - заметила Перепечина.

Она уточнила, что даже в рамках трех дел, дошедших до суда, 
вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в 
Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег 
не предусмотрены.

«Действующая система противодействия незаконному выводу 
капитала несовершенна. (...) Есть ли планы по проведению монито-
ринга, экономических исследований такого явления, как отток капи-
тала за границу? Какой государственный орган будет его осущест-
влять?

Национальное законодательство допускает использование мно-
жества легальных способов вывода денежных средств за границу. 
При этом даже при выявлении факта незаконного вывода капитала 
не предусмотрены обязательства по возврату выведенных за рубеж 
средств», - заявила депутат и адресовала вопросы премьер-мини-
стру Аскару Мамину и главе Национального банка Ерболату Доса-
еву.
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Уезжают 
трудоспособные,…

За 2019 год из страны выбы-
ло 45,2 тыс. человек, а прибыло 
в страну всего 12,3 тыс. чело-
век.

За первые три месяца текущего 
года среди выбывшего из РК насе-
ления основную долю составили 
трудоспособные граждане в возрас-
те от 16 лет до пенсионного возрас-
та: 5,4 тыс. человек, или 72,9% от 
общей численности. Выбывших от 
15 лет и младше было 1,7 тыс. че-
ловек, старше пенсионного возрас-
та — 326 человек.

В региональном разрезе наи-
большее количество покинувших 
страну проживало в ВКО: 1,2 тыс. 
человек, или 16,1% от общей чис-
ленности выбывших. В число ре-
гионов с наибольших количеством 
казахстанцев, покинувших страну, 
также вошли Карагандинская и Се-
веро-Казахстанская области — 830 
и 728 человек соответственно.

При этом наибольшее количе-
ство выбывших из страны уехало в 
Россию: 6,4 тыс. человек, или 86,6% 
от общего количества.

В Германию уехали 456 чело-
век, или 6,2%, тем временем чис-
ленность выбывших в Узбекистан 
составила 115 человек, или 1,6% 
от общего количества по стране. В 
ТОП-5 стран также вошли США (106 
человек) и Беларусь (51 человек).

В целом Казахстан покинули 4,3 
тыс. специалистов старше 15 лет. 
Из них наибольшее число выбыв-
ших имело техническую специаль-
ность: 1,2 тыс. человек. Количество 
выбывших, имевших экономиче-
скую и педагогическую специаль-
ности, составило 704 и 353 человек 
соответственно.

Sputnik Казахстан

По всем нормам
ЕНТ в Казахстане будет проводиться с тепловизорами. 

Единое национальное тестирование (ЕНТ) в Казахстане бу-
дет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических требований. Об этом, как передает BaigeNews.kz со 
ссылкой на primeminister.kz, было сказано 28 мая в ходе селектор-
ного заседания под председательством заместителя Премьер-ми-
нистра РК Ералы Тугжанова.

По информации Министерства образования и науки, в текущем 
году сдавать ЕНТ будут более 131 тысяча учащихся. Определено 
150 пунктов проведения ЕНТ. Все пункты проведения будут обеспе-
чены тепловизорами, дезинфицирующими тоннелями и ковриками 
для обуви, медпунктами, санитайзерами и масками.

Ералы Тугжанов обратил внимание, что с учетом эпидемиоло-
гической ситуации необходимо подготовить специальную инструк-
цию по санитарно-эпидемиологическим требованиям к проведению 
ЕНТ, обеспечить социальную дистанцию, обязательное соблюде-
ние санитарных требований, организовать подвоз детей и безопас-
ность их транспортировки.

По итогам совещания зампремьера дал ряд конкретных пору-
чений.

 baigenews.kz

Кто собирает деньги?
Сбор денег для больных 

детей превратился в бизнес? 
Главный врач КазНИИ онко-
логии и радиологии Диляра 
Кайдарова заявила, что органи-
зация сбора денег для отправле-
ния детей за границу на лечение 
превратилась в бизнес, передал 
Tengrinews.kz.

Диляра Кайдарова заверила, 
что лечение онкологических за-
болеваний в Казахстане не хуже, 
чем в других странах.

«Я контролировала все те 
компании, которые проводят сбор 
денег. Есть люди, которые дей-
ствительно хотят уехать и лечить-
ся в Турции, Корее или Европе. 
Хотя мы предлагаем такое же 
лечение. Все эти случаи я про-
веряла. Есть компании, которые 
лоббируют отправку наших па-
циентов на лечение. И они за это 
получают определенные бонусы. 
Это своего рода бизнес», - рас-
сказала Кайдарова, в кулуарах 
саммита онкологов мира.

По ее словам, такие компании 
ориентируются именно на сбор 
денег для детей.

«Мы начали с ними связы-
ваться и выявили случаи, когда 
они просто приходят в палату к 
пациенту и предлагают: «Давайте 
мы соберем деньги для вашего 
ребенка и будем отправлять». Мы 
с июля начали проверять каждый 
случай оказания онкологической 
помощи, говорили с родителями», 
- отметила доктор.
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Короновирус, - на ТВ
У двух сотрудников «Первого канала «Евразия» выявили 

Covid-19. В «Казмедиа орталыгы» вводят карантин. Инфек-
цию у сотрудников телеканала выявили во время профилак-
тического обследования.

«В Нур-Султане в ходе профилактического обследования на 
наличие Covid-19 было протестировано почти 200 сотрудников 
телеканала. У двух сотрудников “Первого канала Евразия” выяв-
лен коронавирус. Они находятся в стационаре. Работа телеканала 
переведена на строгий противоэпидемический режим. Руководству 
канала необходимо максимально перевести работников на дистан-
ционный режим работы», — говорится в сообщении.

В «Казмедиа орталыгы» вводятся строгие карантинные меры 
и ограничения по доступу в здание на период с 22 мая по 7 июня.

«Необходимо строго соблюдать все санитарные нормы: носить 
маски, обрабатывать руки, соблюдать дистанцию, проводить влаж-
ную уборку с применением дезинфицирующих средств», — доба-
вили в акимате.

Информацию о положительных тестах на коронавирусную ин-
фекцию у сотрудников телеканала прокомментировала министр 
информации и общественного развития Аида Балаева. Она со-
общила, что устанавливается круг контактировавших с инфициро-
ванными, тем, кто находился в близком контакте будет предписан 
14-дневный режим домашнего карантина. Все сотрудники компа-
ний, работающих в здании, пройдут поэтапное тестирование на 
коронавирус.

Informburo.kz

Сводка, - с «фронта»
На 1 июня 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -  уже 

11.308 случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 2647 чело-
века, в Нур-Султане, - 2207.  В Алматинской области – 361 случаев, 
в Актюбинской области – 343 случай, Жамбылская область – 380, 
СКО, - 1, Акмолинская область – 166, Шымкент – 867. Атырауская 
область – 1.105 случаев, Павлодарская область – 206 случай, Кызы-
лординская область, - 402, Мангистауская область – 272,  ЗКО – 665, 
Карагандинская область – 932, СКО- 59, Туркестанская область, - 
379, Костанайская область – 182, в ВКО – 135

 ( 12 - г. Усть-Каменогорск, 82 - Семее, 6 - в Шемонаихинском 
рвйоне, 1 случай в Риддере)

Зарегистрировано 41 фактов смерти от коронавируса.. 
В мире, - более 5 миллионов заражённых короновирусом, умерло 

уже, -  более трёхсот тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Всё убрали
В Казахстане в ночь на 1 июня сняли блокпосты между ре-

гионами. Теперь казахстанцы смогут посещать другие об-
ласти республики на автомобильном транспорте. С 5 июня 
в республике планируют вновь запустить междугородние автобусы. 
При этом граждане должны продолжать соблюдать санитарные 
нормы.

«Снятие запрета на перемещение внутри страны означает, что в 
целом у нас уровень заболеваемости по стране между регионами 
выровнялся. Теперь нет необходимости ограждать граждан от пе-
ремещений», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Однако, по решению акиматов областей, локальные блокпосты 
могут быть сохранены в зонах с очагами коронавирусной инфекции.

В Казахстане 313 междугородних маршрутов, на которых работа-
ют 88 перевозчиков с 610 автобусами (автобусы III класса вмести-
мостью от 45 до 55 посадочных мест).

 
Sputnik Казахстан


