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Несогласованность действий 
госорганов 

Депутаты Сената подняли вопрос по поводу проблем, воз-
никших в стране с завезенными автомобилями из стран ЕАЭС, 
в своем запросе в адрес главы правительства Аскара Мамина, 
передал  zakon.kz.

Волну недовольства вызвало принятые Министерством внутренних 
дел меры направленные на регистрацию автомобилей из Армении и 
Кыргызстана. А после регистрации необходимо уплатить разницы меж-
ду таможенными пошлинами стран ЕАЭС при растаможивании, утили-
зационного сбора, НДС 12% от стоимости автомобиля, т.е. приблизи-
тельно за каждый транспорт автовладелец должен заплатить более 2 
млн тенге, - говорится в депутатском запросе, который зачитал Андрей 
Лукин.

По мнению сенаторов, такая ситуация возникла из-за несогласован-
ных действий госорганов. Так, сенаторы отметили, что: - Министерство 
внутренних дел РК, - не обеспечило государственную регистрацию ав-
томобилей из Армении и Кыргызстана путем принятия административ-
ных мер воздействия на их владельцев (нарушены ст.63 и пп.1 п.2 ст.66 
Закона «О дорожном движении», водители не привлечены к ответствен-
ности по ч.2 ст.590 (управление транспортным средством, не зареги-
стрированным в установленном порядке) КоАП).

- Министерство финансов РК, - не обеспечило взыскание таможен-
ных пошлин путем истребования сведений из таможенных органов Ар-
мении и Кыргызстана, пограничной службы КНБ и МВД (нарушены пп.3 
п.2 ст.12 Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казах-
стан», п.31 Договора о присоединении Республики Армения к Договору 
о ЕАЭС и п.27 Договора о присоединении Кыргызской Республики к До-
говору о ЕАЭС).

- Министерство юстиции РК, - не обеспечило запрет на удостовере-
ние доверенностей по передаче права распоряжения завезенных авто-
мобилей между казахстанскими гражданами, нотариусами по сей день 
выписываются на них генеральные доверенности (нарушены пп.108-
110 п.16 Положения о Министерстве юстиции, пп.2 п.1 ст.18 Закона «О 
нотариате», п.35 Договора о присоединении Республики Армения к До-
говору о ЕАЭС и п.31 Договора о присоединении Кыргызской Республи-
ки к Договору о ЕАЭС).

- Правительство РК и представительство ЕАЭС по таможенному со-
трудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм, заложен-
ных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу с учетом 
требований национального законодательства (нарушены п.40 Договора 
о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС и п.43 До-
говора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС).

Несмотря на принятие постановления правительства РК от 31 янва-
ря по данному вопросу просим вас проинформировать о деятельности 
уполномоченных органов по исполнению поручения главы государства 
и сообщить о принимаемых мерах, - заключил Лукин.
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Если много
Правительство решает, сколько будет платить за 15 де-

тей. Государственные пособия для многодетных семей, вве-
денные с 1 января 2020 года, планируют дифференцировать 
на 8-го и последующего ребенка. Об этом сообщил глава ве-
домства Биржан Нурымбетов, передал zakon.kz.

Введено пособие многодетным семьям без учета их доходов, в 
дифференцированных размерах в зависимости от числа детей от 
42 500 (4 ребенка) до 74 400 тенге (7 и более детей). Это пособие 
уже выплачено порядка 370 тыс. семей. На 2020 год на эти цели в 
бюджете предусмотрено 177,6 млрд тенге. В настоящее время про-
рабатываем вопрос дифференциации пособий на 8-го и последую-
щего ребенка, ориентировочно по 4 МРП на каждого. Например, на 8 
детей размер пособия составит 85 тыс., на 10 – 106 тыс., на 15 – 159 
тыс. тенге, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Он также отметил, что в соответствии с новыми подходами АСП 
назначается ежеквартально. И если трудоспособные получатели 
соцпомощи отказались от мер содействия занятости, то АСП не бу-
дет оказываться всей семье.

Министр добавил, что также субсидируются пенсионные взносы 
женщин, находящихся в декретном отпуске. В 2019 году на эти цели 
выделено 5 млрд тенге, на 2020 год предусмотрено 6 млрд тенге.

Выплачивается пособие 235 тыс. многодетным матерям, награж-
денным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», и имеющим звание 
«Мать-героиня».

Ежемесячно получают пособие 99 тыс. человек, воспитывающих 
ребенка-инвалида, а также совершеннолетнего инвалида 1-ой груп-
пы с детства в размере.

В 2019 году на поддержку материнства и детства из бюджета и 
ГФСС было выделено 372,4 млрд тенге. На 2020 год на эти цели 
предусмотрено 558,5 млрд тенге. Сегодня мы поднимаем вопрос по 
пособию по уходу за ребенком. Просчитываем варианты увеличе-
ния периода его выплаты до 1,5 или до 3-х лет. Будут рассмотрены 
возможности доставки на дом гарантированного социального паке-
та детям с инвалидностью из малообеспеченных семей, которые не 
учатся в школах, – резюмировал Биржан Нурымбетов.
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Контроль за средствами
Усилить контроль за движением наличных денег ка-

захстанцев, намерен Комитет госдоходов, об этом со-
общил председатель Комитета государственных доходов Ми-
нистерства финансов РК Марат Султангазиев , передал МИА 
«Казинформ».

«Предлагается ввести мониторинг и налоговую отчетность 
банков второго уровня – кому выдали наличные деньги. Если 
снимают свыше какого-то порога, то возникает, соответственно 
риск. Мы, для оперативности, чтобы это мониторить, предла-
гаем ввести налоговую отчетность. Чтобы банки, - эти реестры 
нам передавали. Соответственно, с выявленными клиентами, 
мы будем далее плотно работать, через Систему правления 
рисками», – сказал М.Султангазиев.

 ИА «Казинформ»

«Слабое место»
Госсекретарь США указал Ка-

захстану,  на его слабое место. 
Госсекретарь США Майк Помпео 
заявил, что обратил внимание 
на неготовность инфраструк-
туры Казахстана (и Узбекиста-
на), противостоять коронави-
русу, передал РИА Новости.

«Мы обеспокоены тем, что есть 
места без адекватной инфраструк-
туры (для защиты от вируса). Так, 
я был в Узбекистане и Казахстане, 
местах с протяженными границами 
с Китаем, которые также не имеют 
возможности справиться с какой-
либо масштабной угрозой, как ко-
ронавирус», — сказал он, беседуя с 
журналистами.

Помпео отметил, что США наме-
рены в рамках бюджета 100 милли-
онов долларов, предназначенных 
на борьбу с коронавирусом, финан-
сировать не только помощь Китаю, 
но и Казахстану и Узбекистану, ко-
торые в ней тоже остро нуждаются. 
Госсекретарь США уверен, что на 
угрозу нужен глобальный, своевре-
менный и правильный ответ.

Напомним, Майк Помпео по-
бывал с визитом в Нур-Султане 
в начале февраля. Он выразил 
обеспокоенность протяженностью 
казахстанско-китайской границы 
и заявил, что «быстрая реакция 
Казахстана, направленная на оста-
новку распространения вируса, 
впечатляет».

 Болезнь быстро распространя-
ется. По последним данным, коро-
навирусом заразились уже 60 386 
человек по всему миру, погибли 
1370 человек, выздоровели почти 6 
тысяч пациентов.

Также госсекретарь США на 
встрече с главой  МИД Казахстана 
Мухтаром Тлеуберди призвал, - 
прекратить репрессии в отношении 
уйгуров и этнических казахов, кото-
рые находятся в интернированных 
лагерях Синьцзяна в Китае.

Tengrinews

Опять «слив» 
информации,…
Обнаружена утечку данных из 

,… Генпрокуратуры Казахста-
на(!). Утечка данных (уже не-
сколько месяцев!) происходит 
из информационной системы 
самой Генеральной Прокурату-
ры. Об этом (на официальной стра-
нице Facebook), сообщил Центр 
анализа и расследования кибер 
атак, передал BaigeNews.kz.

«На направленную нами ин-
формацию, - орган упорно не реа-
гирует. Возможно, руководству до-
кладывают об исправлениях, но в 
реальности ничего не меняется. Бо-
лее того, имеются факты активного 
сбора данных злоумышленниками 
с целью коммерциализации и иной 
передачи третьим лицам (надеемся 
на возбуждение уголовного дела)», 
- пишут в ЦАРКА.

Прокурорская утечка раскрыва-
ет данные о всех гражданах Респу-
блики Казахстан и иностранцах, в 
отношении которых когда-либо ве-
лось административное делопроиз-
водство.

«Система передает в Интернет 
все данные о штрафах, предупреж-
дениях, адресах проживания, фото-
графии нарушителей, номера авто-
мобилей, данные из техпаспортов 
автомобилей, данные владельцев 
различного имущества (движимое 
и недвижимое) и род занятий чело-
века (данные из адмпротокола), но-
мера телефонов, список нарушите-
лей правил въезда и выезда через 
границу (среди них много иностран-
цев), данные из удостоверения 
личности и многое другое. Доступ 
также позволяет редактировать 
данные в системе, удалять дела 
или наоборот, возбуждать фиктив-
ные», - рассказали в ЦАРКА.

Важно отметить, информсисте-
ма Прокуратуры имеет интеграцию 
с ГБДФЛ и ГБДЮЛ (госбаза физи-
ческих и юридических лиц соответ-
ственно), поэтому компрометирует 
систему электронного правитель-
ства, равно как и все другие с кото-
рыми осуществляет обмен, расска-
зали в ЦАРКА.
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Миллиарды на перепись
На перепись населения в Казахстане потратят свыше 

8 миллиардов тенге. Для подготовки и проведения наци-
ональной переписи населения с 2018 - 2020 годы, комите-
ту по статистике МНЭ выделят 8,2 миллиарда тенге. Об 
этом сообщил председатель комитета Нурболат Айдап-
келов, передал BaigeNews.kz.

Бюджет переписи населения РК в 2009 году составлял 6,5 
миллиарда тенге. Тогда затраты на одного человека составили 
2,9 доллара США. В 2020 году затраты составят 1,2 доллара 
США на одного человека, пояснили в Комитете.

К примеру, в РФ бюджет переписи населения в 2020 году пре-
высил 50 миллиардов рублей. Таким образом затраты на одного 
человека составили 3,6 доллара США, в Белоруссии - 1,04 дол-
лара, в Азербайджане - 1,44 доллара США.

По данным комитета по статистики, для переписи населения 
были закуплены 27 тысяч планшетов за 1 миллиард тенге. По-
сле проведения переписи их передадут министерству образова-
ния и науки и министерству здравоохранения для использования 
в школах и больницах. Часть планшетов, возможно, передадут 
местным исполнительным органам либо оставят в органах ста-
тистики.

«Основная часть бюджета - это около 3,7 миллиарда тенге 
будет потрачено на оплату труда интервьюеров. Это 32,5 ты-
сячи человек. Около 900 миллионов тенге будет потрачено на 
информационную систему для онлайн-переписи населения. Для 
переписи в районах, где проблемы с транспортом, мы будем на-
нимать транспортные средства. «, - пояснил председатель коми-
тета Нурболат Айдапкелов.

В статье расходов также имеются синие портфели и шарфы 
в качестве формы для переписного персонала. Портфели пла-
нируется передать в школы, либо почтальонам АО «Казпочта», 
шарфы как расходный материал будут утилизированы.

Напомним, председатель комитета по статистике Нурболат 
Айдапкелов озвучил сроки и этапы проведения переписи насе-
ления в Казахстане.
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По 90 тысяч
Средняя пенсия в Казахстане составила, - 240 долларов. 

В январе 2020 года казахстанцам выплачено пенсий на сумму 
более 200 миллиардов тенге, или 531,5 миллиона долларов. 
Средний размер пенсий составил 90 502 тенге (240 долларов). 
Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты на-
селения.

В этом году на выплату базовой пенсии из республиканского бюд-
жета направили 62,1 миллиарда тенге, или 165 миллионов долларов, 
солидарных пенсионных выплат – 138,4 млрд тенге, или 368 милли-
онов долларов.

Так, на 1 февраля 2 миллионам 222,5 тысячам казахстанцев вы-
платили более 200 миллиардов тенге. При этом средний размер вы-
плат (с учетом базовой пенсии) составил 90 502 тенге.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная 
базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю ин-
дивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. В 
свою очередь размеры солидарных пенсионных выплат зависят от 
трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года и среднемесяч-
ного дохода, полученного в пред пенсионный период.
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