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БКМ фискалдық чегін бермегені туралы 
хабарлаған жағдайда өтемақы төленеді

Мемлекеттік кірістер комитеті БКМ фискалдық чегін бермеу 
фактілерін анықтау бойынша «Қоғамдық бақылау – түбіртекті 
талап ет» акциясы 2020 жылғы 12 мамырдан бастап қайта 
басталғаны туралы хабарлайды.  

Қоғамдық бақылау – түбіртекті талап ет» акциясына кез-келген 
үміткер қатыса алады. Барлық жолданған өтініштер мемлекеттік 
кірістер органдарында қаралады.

App Store немесе Play market-тен «Wipon» мобилді қосымшасын 
тегін жүктеп алып, фискалды чекті бермеу бұзушылық фактілері 
туралы хабарлауға болады. Фискалды чекті бермеу фактісі 
расталған жағдайда телефонның теңгеріміне (1000 теңге) сыйақы 
алуға болады. 

2019 жылы азаматтардың хабарлауы бойынша акция жүргізу ба-
рысында  940 дерек расталды, оларға 940 мың теңге сомасында 
сыйақы төленді.

Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының 
барлық азаматтарын өздерінің азаматтық ұстанымын, заң 
бұзушылыққа төзбеушілігін білдіруге және «Қоғамдық бақылау – 
түбіртекті талап ет» акциясына белсенді түрде қатысуға шақырады.

СООБЩИВШИХ О НЕВЫДАЧЕ ЧЕКА ККМ 
КАЗАХСТАНЦЕВ БУДУТ ПРЕМИРОВАТЬ 

Акция «Общественный контроль – требуй чек» по выявлению 
фактов невыдачи фискальных чеков ККМ возобновляется с сегод-
няшнего дня. Участие в ней может принять любой желающий. 

Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека мож-
но посредством бесплатного мобильного приложения «Wipon», 
загрузив его с App Store или Play market. Все направленные обра-
щения будут рассмотрены органами государственных доходов. В 
случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального 
чека гражданин сможет получить вознаграждение (1000 тенге) на 
баланс телефона. 

Напомним, в 2019 году в ходе проведения акции по сообщениям 
граждан подтверждены 940 фактов нарушений, которым выплаче-
ны вознаграждения на сумму 940 тысяч тенге.

Комитет государственных доходов призывает всех граждан Ре-
спублики Казахстан выразить свою гражданскую позицию, проя-
вить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участво-
вать в акции «Общественный контроль – требуй чек».

УГД по г.Риддер

Высокий уровень загрязнения
По загрязнению атмосферы, город Усть-Каменогорск – 

на 5 месте в стране. На заседании рабочей группы по экологии 
при Общественном совете ВКО были озвучены цифры государ-
ственного мониторинга содержания вредных веществ в воздухе 
за каждый месяц этого года.

Превышения предельно допустимых концентраций наблюда-
ются стабильно по диоксиду азота, диоксиду серы, свинцу и озо-
ну. К примеру, в январе зафиксировано 2,3 ПДК по диоксиду серы, 
в апреле – 1,4. При этом за 4 месяца года в городе было 37 дней 
с НМУ, тогда как за весь 2019 год – 63.

Уровень загрязнения по стандартному индексу определен как 
высокий и очень высокий, за апрель этот показатель составил 6, 
что вывело город на 5 место в республике по загрязнению воздуха 
(в январе с показателем 20 мы были на первом месте).
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Риски есть всегда
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов 

заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в социаль-
ных сетях.

«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную но-
вость о том, что мой последний тест на коронавирус показал 
положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная 
форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», 
- написал Биртанов.

«Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблю-
дал, риски есть всегда.

Особенно это касается тех, кто работает, не может работать 
удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост 
заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников 

предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас 
интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пан-
демии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более 
подвержены риску заражения COVID-19», - также отметил он.

Премьер Казахстана самоизолировался после поездки с министром здравоохранения.
Глава правительства Казахстана Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, 

но продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи, сообщила руководитель пресс-
службы премьер-министра Зарина Нурланова.

«Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область 12 
июня, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Необходимо отметить, 
что в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске», - рассказала 
Нурланова.

Премьер-министр прошел ПЦР-тестирование - результат отрицательный.

Sputnik Казахстан

Выборы
Президент Казахстана объявил о дате очередных выборов в сенат страны, сообщается на 

сайте Акорды.
«В связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов 

сената парламента Республики Казахстан постановляю: назначить на 12 августа 2020 года вы-
боры депутатов сената.

Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей 
принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов де-
путатов сената», - говорится в документе.

Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республикан-
ского значения и столицы Республики Казахстан - итого 34 сенатора. Еще 15 сенаторов назначает прези-
дент Казахстана с учетом необходимости обеспечить представительство в сенате национально-культурных 
и иных значимых интересов общества.

Срок депутатских полномочий — 6 лет. Половина избираемых депутатов сената переизбирается каж-
дые 3 года.

Избирают депутатов сената на основе косвенного избирательного права тайным голосованием. В вы-
борах участвуют выборщики — депутаты маслихатов.

Выборы депутатов сената проводятся на совместном заседании выборщиков, которое считается право-
мочным, если на нем присутствует более половины от числа избранных депутатов, представляющих все 
маслихаты области, города республиканского значения или столицы.

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины присутствующих 
выборщиков.

Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в го-
лосовании.

Депутатом сената может стать человек не моложе 30 лет, с высшим образованием и стажем работы не 
менее пяти лет.

Депутат сената должен постоянно проживать на территории соответствующей области, города респу-
бликанского значения либо столицы республики не менее 3 лет. При этом депутат сената не может быть 
одновременно депутатом нижней палаты парламента — мажилиса.

Выдвижение кандидатов в депутаты сената проводится на сессиях областного (городов республикан-
ского значения и столицы), городского, районных маслихатов либо путем самовыдвижения.

Политические партии, общественные объединения через своих представителей в маслихатах пред-
лагают кандидатуры в депутаты сената. От нескольких маслихатов может быть выдвинут один кандидат.

В поддержку кандидата организуется сбор подписей. Кандидат в депутаты сената должен быть под-
держан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, 
маслихат города республиканского значения или столицы.
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Казахстанец хочет вернуть своё 
имущество

В экономическом суде Шымкента продолжается рассмотрение 
гражданского дела по второму иску Тохтара Тулешова. На очеред-
ном заседании, проводимом в режиме дистанционного участия че-
рез видеоконференцсвязь, должен был выступить сам опальный 
олигарх. Однако в учреждении, где отбывает наказание казахста-
нец, не оказалось соответствующей аппаратуры, передал NUR.
KZ.

«По утвержденному порядку работ суд должен был заслушать 
показания главного истца — осужденного Тулешова», — сообщи-
ли ответчик Нургали Досанбаев.

Он отметил, что планировалось онлайн-выступление Тохтара 
Тулешова из исправительно учреждения Восточно-Казахстанской 
области. «Однако наладить связь так и не удалось. Суду при-
шлось удовлетвориться показаниями Тулешова, изложенными в 
его исковом заявлении, сопроводительных документах, а также 
сообщенных его адвокатами», — пояснил Нургали Досанбаев. 
Суд по этому иску продолжается.

Напомним, бывший владелец «пивной империи» уже подавал 
первый иск, в котором требовал с пивзавода 260 миллионов тенге, 
а также вернуть ряд объектов, ранее принадлежавших его компа-
нии. Экономический суд отказал в удовлетворении иска в полном 
объеме. Однако незадолго до этого решения суда Тулешов подал 
в экономический суд второй иск, по которому практически потре-
бовал возврата всего пивзавода.

Собирайте бумаги
Привлечь к уголовному наказанию врача за его ошибку, станет сложнее? Депутаты Сената 

Парламента РК вернули со своими правками в Мажилис проект Кодекса «О здоровье народа и си-
стеме здравоохранения» и сопутствующий ему законопроект. Сенаторы предложили усложнить 
процедуру возбуждения уголовных дел против врачей.

В частности, предлагается оставить в Уголовном Кодексе нарушение медицинским работником 
порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилак-
тики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации только при условии, если оно повлекло 
тяжкие последствия, либо совершенно должностным лицом, - сообщил парламентарий.

Также одновременно предлагается перенести в Административный Кодекс такие же деяния, если 
они не повлекли тяжких последствий и не совершенны должностным лицом.

Также на рассмотрение Сената вносится норма, которая устанавливает, что для возбуждения 
уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соот-
ветствующие акты проверок и ревизии, проведенные уполномоченным госорганом. Сейчас такого 
правила нет, поэтому при любом заявлении на действия врачей сразу возбуждается уголовное дело, 
что обязательно влечет за собой проведение различных экспертиз, допросов подозреваемых и опро-
сов свидетелей, изъятие материалов и другие следственные мероприятия, - уточнил Бектурганов.

Депутаты поддержали данные предложения и проект Кодекса с сопутствующими поправками на-
правлен в Мажилис Парламента РК.
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