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Доплаты и премии, - силовикам 
и медикам

Более 238 млрд тенге дополнительно выделят из бюдже-
та на борьбу с COVID-19. Мажилис одобрил поправки в про-
ект уточненного республиканского бюджета на 2020-2022 
годы, передал zakon.kz.

Основной задачей уточнения стало оказание материальной под-
держки медицинским работникам и принятие упреждающих мер 
по возможной второй волне распространения COVID-19. Для ре-
шения данных задач предусмотрены дополнительные расходы в 
сумме 238,7 млрд тенге, - сказал министр финансов РК Ерулан 
Жамаубаев.

По его словам, расходы будут направлены на выплату доплат 
медицинским работникам, задействованным в проведении каран-
тинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге. Кроме 
того, на оплату медицинских услуг в целях недопущения распро-
странения COVID-19 в рамках ГОБМП - 83,2 млрд тенге, и выплату 
премий сотрудникам органов внутренних дел за участие в проти-
воэпидемиологических мероприятиях - 11,7 млрд тенге.

С учетом предложенного администраторами перераспределения 
средств предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд тенге на раз-
витие реального сектора экономики и социальной поддержки си-
ловых структур. За счет данных средств планируется реализация 
ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производ-
ства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличени-
ем доходов населения, - добавил глава Минфина.

Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено пере-
распределение средств в связи с образованием и реорганизацией 
государственных органов в соответствии с Указами Президента. 
Так, поступления республиканского бюджета увеличены на 185 
млрд тенге и составляют 12 трлн тенге. Дефицит республиканско-
го бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Объем расходов ре-
спубликанского бюджета увеличен на 205 млрд тенге и составляет 
14,5 трлн тенге.

 Zakon.kz

Казахстанская вакцина прошла 1-ый 
этап испытаний

В многих странах работают над изобретением вакцины от короновируса. В Рос-
сии, например, уже начали делать даже прививки. А вот казахстанская вакцина про-
шла только первую стадию клинических исследований. Об этом  сообщила глава НИИ 
проблем биобезопасности Кунсулу Закарья, передал сайт Акорды.

Как сообщила гендиректор НИИ, на базе института на 5 платформах ведется работа по 
созданию вакцин от COVID-19.

 «Разработанная институтом инактивированная вакцина была одобрена ВОЗ и прошла 
первый этап клинических исследований. В настоящее время в Национальном научном цен-
тре фтизиопульмонологии проводится 2 этап исследования», — говорится в сообщении 
Акорды.

Также в докладе было упомянуто о работе над второй вакциной отечественного произ-
водства. «Вторая разрабатываемая отечественная субъединичная вакцина против корона-
вирусной инфекции одобрена ВОЗ и успешно прошла клинические исследования. Материа-
лы этой вакцины находятся в «Национальном центре экспертизы лекарственных средств и 
медицинских изделий», — сообщила президенту Кунсулу Закарья.

Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о строительстве на территории НИИ завода 
по выпуску отечественных иммунных препаратов. Проектная мощность завода составит 60 
миллионов доз вакцин в год, что позволит не только охватить отечественный рынок, но и 
осуществлять экспортные поставки.

От «базовой» пенсии, 
- к «минимальной»

Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане. Министерство труда и социальной за-
щиты населения опубликовало предложения по изменению концепции дальнейшей модернизации 
пенсионной системы Казахстана до 2030 года, передал Tengrinews.kz.

Проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА». Публичное обсуждение на портале 
продлится до 12 ноября 2020 года.В концепции, опубликованной министерством, предлагается с 2028 
года перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии. 

«В целях предоставления минимальных гарантий пенсионного обеспечения на приемлемом уровне 
будет осуществлен переход от назначения базовой пенсии к назначению минимальной гарантирован-
ной пенсии (с 2028 года).

В этой связи предлагается:
1) установить минимальную гарантированную пенсию в размере 70% от величины прожиточного 

минимума для лиц, имеющих стаж участия в пенсионной системе менее 5 лет;
2) определить при 5-летнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70% от 

прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2%.
3) отменить назначение базовой пенсии;
4) минимально гарантированную пенсию для состоявшихся получателей базовой пенсии рассчитать 

с учетом стажа участия в пенсионной системе, учтенного при исчислении размера базовой пенсии.
При этом сохраняется право на пенсионные выплаты по возрасту при наличии не менее 6 месяцев 

трудового стажа на 1 января 1998 года», - говорится в концепции.
Кроме того, для поддержания размеров солидарных пенсий (солидарная пенсия начисляется тем, 

кто работал до 1998 года с минимальным трудовым стажем более 6 месяцев. - Прим.) на приемлемом 
уровне в условиях действующего пенсионного законодательства их размеры будут ежегодно индек-
сироваться с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, предлагается:
1) пересмотреть базовую основу для расчета стоимости пенсионного аннуитета;
2) установить обязательность заключения договора, предусматривающего пожизненные пенсион-

ные выплаты (пенсионный аннуитет) только для участников НПС;
3) ввести механизм совместных аннуитетов, которые могут частично решить гендерную проблему 

более низких пенсий женщин;
4) предоставить вкладчику (получателю) по его желанию право «отложенного выхода» на пенсию. 

При этом ему на этот период не будут осуществляться назначенные пенсионные выплаты, и он может 
продолжить участие в накопительной пенсионной системе. Вкладчику (получателю) будет обеспечен 
гарантированный период, в течении которого наследникам будут осуществляться пенсионные вы-
платы как за счет бюджетных средств (солидарная, базовая пенсии), так и накопительная пенсии.

5) установить минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ по аналогии с размерами выплат 
из страховых организаций при заключении договора пенсионного аннуитета, т.е. в размере не ниже 
минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о ре-
спубликанском бюджете (в 2020 году размер минимальной пенсии составляет 38 636 тенге).

В министерстве считают, что это позволит увеличить совокупный размер получаемых пенсионных 
выплат пенсионеров (солидарная, базовая и накопительная пенсии), что повысит их благосостояние 
и доверие к пенсионной системе.

6) пересмотреть коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для всех категорий 
граждан. Размер ежемесячной суммы пенсионных выплат из ЕНПФ рассчитывается как одна двенад-
цатая произведения суммы пенсионных накоплений на коэффициент их текущей стоимости в соот-
ветствующем возрасте получателя.

При этом выплаты не дифференцируются для отдельных групп населения, к примеру, по инвалид-
ности и по полу.

Также предлагается ввести отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений 
для работников, занятых на опасных производствах, а также для инвалидов 1 и 2 групп (с разделени-
ем по полу), поскольку продолжительность жизни у них разная.

«В результате данного изменения, срок пенсионных выплат для таких категорий населения будет 
относительно короче пенсионных выплат для всех категорий граждан, соответственно сумма ежеме-
сячных выплат для таких граждан будет выше», - отмечается в документе.

 tengrinews.kz

Всем разрешить
Президент Казахстана считает, что правила использо-

вания госсимволов необходимо пересмотреть. 
«Поддерживаю предложение ряда депутатов парламента и граждан 

– патриотов нашей страны о более широком использовании государ-
ственных символов Казахстана, в особенности государственного флага 
РК», - написал Токаев.

Ранее казахстанцы запустили флешмоб «Я горжусь своим флагом» 
после выхода скандальной картины «Борат-2». Волну возмущения вы-
звала реклама фильма с использованием флага Казахстана.

Британский комик Саша Барон Коэн ответил, почему использовал 
Казахстан в фильме «Борат» и «Борат-2». Он заявил, что «выбрал Ка-
захстан, потому что про это место почти никто не знал в США». Это, 
по его словам, позволило создать «дикий, комедийный, фальшивый 
мир».

Нацкомпания Kazakh Tourism опубликовала ролики по привлечению 
туристов, в которых неоднократно звучит фраза Very nice! – ее произ-
носил главный герой фильмов про Бората. Идея использовать отсылку 
к комедии в позитивном ключе пришла к американцу Деннису Кину, ко-
торый приехал в Казахстан по обмену.

 Sputnik Казахстан

Будет ли «праздник»?
Будут ли праздники во время пандемии? У кого, 

как. В каждой стране, - по разному. Президент РК объ-
явил 2021-й, - годом 30-летия Независимости. Юбилей 
пройдет под знаком экономических и политических реформ, 
цифровизации,  решения проблем экологии, отметил глава 
Казахстана.

 Глава государства  высказался о том, как казахстанцы 
должны отметить 30-летие Независимости страны.

«На IV заседании НСОД (Национального совета обще-
ственного доверия) объявил о решении провозгласить 2021 
год Годом 30-летия Независимости. Это хороший повод для 
осмысления пройденного пути», — написал Токаев в сети 
интернета.

 «Мы должны уделить большое внимание повышению 
уровня читательской грамотности. Важную роль в этом 
деле могут сыграть библиотеки, которые нуждаются в мо-
дернизации и цифровизации», — отметил президент.

Но ранее Касым-Жомарт Токаев, говоря о праздновании 
30-летия Независимости, - отметил, - что «сейчас не время 
для проведения многочисленных торжеств по случаю этой 
важной исторической даты», 30-й год независимости следу-
ет отметить ударным, продуктивным трудом.

Sputnik


