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И в поездах, тоже
В поездах внедрят биометрическую идентификацию личности пассажиров. Проектным 

офисом «Адал жол» будет применен опыт биометрической идентификации личности при 
посадке пассажиров в поезд. Об этом передал МИА «Казинформ».

В марте была запущена услуга «Получить ЕЦП онлайн». Точно так же через аналогичную техно-
логию гражданин, который покупает билет через приложение «Digital ID», идентифицирует свою лич-
ность. После этого создается цифровая ID- карта, которой он будет пользоваться в дальнейшем при 
покупке билетов. Это дает возможность с помощью приложения вбивать свои данные.

 «Мы рассматриваем в трех вариантах: проводник будет проверять пассажира с помощью смарт-
фона, либо через камеры при выходе в перрон, либо в самих поездах при посадке. Это исключит 
контрольную функцию проводников. Также с помощью этого проекта мы решим проблему безопас-
ности в поездах. Если будут установлены такие камеры на вокзалах, на перроне, то при достаточной 
интеграции совместно с органами внутренних дел можно выявлять лиц, находящихся в розыске, либо 
должников или тех, кому запрещены выезды за границу», - пояснил руководитель проектного офиса 
«Адал жол».

Зарегистрироваться можно за любого человека, однако на руках должен быть документ, удостове-
ряющий личность. Программа устроена так, что не получится сфотографировать копию удостоверения 
личности. Она будет идентифицировать только оригинал и запрашивает селфи-снимок. Таким обра-
зом, при посадке будет вычитывать лицо человека.

 ИА «Казинформ»

Нужен факультет
Медвузы Казахстана перестали готовить эпидемиологов 13 лет назад - депутат. Депу-

тат мажилиса Азат Перуашев выступил с инициативой по созданию специализированного 
эпидемиологического центра на базе одного из вузов РК.

«Предлагаю принять незамедлительные меры по созданию специализированного эпидемиологи-
ческого центра на базе Карагандинской государственной медакадемии или Западно-Казахстанского 
медуниверситета, где ранее имелись соответствующие факультеты, а также восстановить специаль-
ность «Эпидемиология» в медвузах», - сказал депутат на пленарном заседании мажилиса.

Свое предложение по возвращению специальности «Эпидемиология» в медвузы Азат Перуашев 
аргументировал тем, что в 2007 году санитарно-эпидемиологические факультеты медвузов были 
объединены с лечебными факультетами в факультеты общей медицины.

С тех пор специальность «Эпидемиология» исчезла из медвузов, отсутствуют даже квалификаци-
онные требования к ней. Такая ситуация сложилась из-за того, что выпускники не могли найти работу 
по специальности, а органы СЭС сделали упор на требованиях госслужбы, а не на специальных 
компетенциях соискателей.

Нынешняя пандемия коронавируса, по словам мажилисмена, показала, что в системе обществен-
ного здравоохранения нужны не просто менеджеры и юристы, а специалисты со знаниями в области 
вирусологии, иммунологии и биохимии.

Sputnik Казахстан

Коэффициент «0»
Бизнес освободят от налогов (из фонда оплаты труда) до 1 

октября. Принято решение об освобождении от уплаты ИПН, 
СН, социальных платежей и переносе сдачи годовых форм на 31 
мая 2020 года, сообщил zakon.kz.

Постановлением Правительства РК от 20 апреля 2020 года № 224 с 1 
апреля 2020 года установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам 
следующих налогов и социальных платежей:

ИПН, удерживаемого у источника выплаты;  ИПН, уплачиваемого са-
мостоятельно лицом, занимающимся частной практикой;  социального 
налога, ОПВ, ОППВ, социальных отчислений, взносов и отчислений на 
ОСМС, за исключением уплачиваемых ИП за себя.

Данное положение применяется в отношении следующих налогопла-
тельщиков и их работников:

лиц, занимающихся частной практикой, и субъектов микро, малого 
или среднего предпринимательства, по определенным видам деятель-
ности согласно приложению 1, по обязательствам, срок уплаты (пере-
числения) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 
года;

субъектов крупного предпринимательства по видам деятельности 
согласно приложению 2, по обязательствам, срок уплаты (перечисле-
ния) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года.

С 1 марта 2020 года устанавливается, что надбавки работникам, 
задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выплачива-
емые с 1 марта 2020 года в соответствии с приказом Министра здраво-
охранения РК от 4 апреля 2020 года № 28/2020, не являются объектами 
ИПН, удерживаемого у источника выплаты, социального налога, ОПВ, 
ОППВ, социальных отчислений, взносов и отчислений на ОСМС.

С 1 марта 2020 года принято решение о переносе срока представ-
ления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года с 31 
марта 2020 года на 31 мая 2020 года.

 zakon.kz

Подешевела на 300%
Цена нефти WTI впервые в истории, - стала отрицательной(!). 

Цена на нефть марки WTI достигла исторического антирекорда, 
опустившись до отрицательных значений – до минус 37,63 долла-
ра за баррель! Однако спустя несколько часов ее стоимость подо-
рожала до 2,21 доллара за баррель, передал РИА Новости.

Стоит отметить, менее 2 недель назад организация стран-
экспортеров нефти ОПЕК+ прогнозировала, что мир не увидит 
нулевую стоимость нефти. Июньский фьючерс нефти марки Brent 
на торгах в понедельник опускался до 25,38 доллара за баррель.

Сенсационный обвал вызван тем, что вторник станет последним 
днем продажи майских фьючерсов WTI. При этом хранить это сы-
рье негде — спрос резко упал из-за пандемии коронавируса, а не-
фтехранилища почти заполнены.

Свою роль сыграл также провал сделки ОПЕК+ - новое соглаше-
ние было подписано поздно и не помогло стабилизировать цены 
на рынке.

В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают 
рекордного падения спроса на нефть на фоне избытка сырья.

Эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр в коммен-
тарии РИА Новости отметил, что падение цен на WTI в первую 
очередь является проблемой США. Вашингтон производит то ко-
личество нефти, которое ему необходимо, и не нуждается в экс-
порте.

По его мнению, остановить историческое крушение цен могло 
бы поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с коронави-
русом, а также «открытие» экономики.

По некоторым данным, добытчики нефти сейчас даже доплачи-
вают всем тем, кто бесплатно вывезет с их хранилищ нефть. При 
этом цена, например на бензин, почему-то не падает.

 Sputnik Казахстан

После приговоров, - отставка!
Казахстанские госчиновники, - продолжают воровать. Так, в случае обвинитель-

ных приговоров в отставку должны подать 11 государственных руководителей.
С учетом находящихся в производстве уголовных дел, в ближайшее время (при усло-

вии обвинительного приговора суда), в отставку подадут 11 государственных политических 
руководителей. Об этом сообщил руководитель департамента стратегии и оперативного 
управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передал 
МИА «Казинформ».

 «С учетом общественного мнения Агентством  предлагается ужесточить наказание со-
трудников силовых органов и судейского корпуса за коррупцию. Также предлагаем пере-
смотреть условия освобождения по УДО, отменить кратные штрафы за совершение тяжких 
и особо тяжких коррупционных преступлений. В соответствии с рекомендациями Органи-
зации экономического сотрудничества и развития прорабатываются вопросы введения 
ответственности за незаконное обогащение, криминализацию обещания, предложения 
взятки, правового регулирования лоббистской деятельности и других международных стан-
дартов», - подчеркнул руководитель департамента стратегии и оперативного управления 
Агентства РК по противодействию коррупции.

По его словам, продолжается последовательная и принципиальная работа по обеспече-
нию чистоты собственных рядов Агентства.

«Департаментом собственной безопасности (которым руководят выходцы из органов 
Национальной безопасности), осуществляется комплексное выявление и предупреждение 
правонарушений среди личного состава, невзирая на чины и ранги. За совершение грубых 
дисциплинарных проступков по отрицательным мотивам уволены 11 сотрудников. Как уже 
отмечалось, Агентство гарантирует неотвратимость наказания по каждому факту наруше-
ния закона любым сотрудником», - добавил Н. Жаксимбетов.

 ИА «Казинформ»

Казахстан проиграл дело 
против  бывшего Акима ВКО

«Алма-Атинский Суд  не смог убедить «9-ый округ» возоб-
новить рассмотрение жалобы по иску о подлоге и коррупции, 
поданном против бывшего акима Храпунова, обвиняемого в не-
законном получении миллионов долларов и отмывании денег в 
США», — говорится в сообщении.

8 октября 2018 года экс-аким ВКО и г.Алматы Храпунов, был при-
говорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Лейла Храпунова 
— к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Тогда 
же в октябре окружной суд Калифорнии отклонил претензии Алматы 
к Храпунову, его родственникам и предполагаемым сообщникам. 16 
октября сообщалось, что Казахстан выразил несогласие с решением 
суда США по делу Храпуновых.

Уголовное дело в отношении Виктора Храпунова было возбужде-
но 22 ноября 2011 года по обвинению в совершении ряда коррупци-
онных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения 
суд санкционировал его арест. Также в международный розыск был 
объявлен сын бывшего акима Ильяс Храпунов — по версии казах-
станского следствия, он подозревается в создании и руководстве ор-
ганизованной преступной группой, участии в преступном сообществе, 
а также легализации денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенного незаконным путем.

Виктор Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кан-
тоне Вале, в котором расположена Женева.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщала, 
что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых 
направлено международное поручение в компетентные органы Швей-
царской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и 
доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, из-
учены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, 
по результатам которых начато уголовное преследование в отно-
шении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по 
факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого 
преступным путем.

КазТАГ


