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Судейские ошибки?
Грузия отказалась выдавать Казахстану предполагаемо-

го лидера ОПГ. Учредитель компании Нурдаулет Сейсенбаев 
находился в международном розыске, пока его не задержали 
на территории Грузии. Учредителя одной из букмекерских ком-
паний, которого подозревают в организации преступной группы, от-
казались выдавать Казахстану грузинские полицейские, передал 
NUR.KZ.

В сентябре прошлого года сотрудники Интерпола в Грузии про-
вели задержание казахстанца, которого актюбинские следовате-
ли объявили в международный розыск, пишет издание «Эврика». 
История с этой букмекерской конторой началась еще осенью 2018 
года. Сотрудники ДЭР Актюбинской области подозревали, что кон-
тора незаконно занимается игорным бизнесом.

Сообщается, что Казахстан направил запрос об ускоренной экс-
традиции разыскиваемого. Грузинская сторона пришла к выводу, 
что для данной процедуры необходимы основания, и попросила 
предоставить соответствующие документы. Проведя слушание в 
суде, Грузия не стала экстрадировать Сейсенбаева.

По данным издания, - судьи страны, где задержали казахстан-
ца, были удивлены некоторыми процедурными моментами в РК, в 
частности, адвокату приходилось через суд добывать необходимые 
бумаги, так как следователь отказывался их выдавать защитнику 
подозреваемого. Несколько раз правозащитник обращался в судеб-
ные органы о признании действий следователя незаконными. Как 
пишет издание, на получение одного ответа у адвоката уходили не-
дели, а то и целый месяц.

Также сообщается то в требованиях об экстрадиции был ука-
зан срок в 19 лет, грозящий Сейсенбаеву. Однако, как отмечается, 
таких сроков по уголовным статьям, по которым проходит казахста-
нец, нет, в том числе, если суммировать максимальные сроки на-
казания по ним.

Также издание пишет, что представители казахстанской сторо-
ны сообщили своим грузинским коллегам о том, что все фигуранты 
дела арестованы. Выяснилось, что это не так, ни один из фигуран-
тов не находился под стражей. В свою очередь адвокаты выслали 
грузинским служителям Фемиды ответ от их коллег из Есильского 
суда, касательно сайта, через который работали букмекеры, став-
шего причиной расследования. Казахстанские судьи подтвердили 
его законность. Как пишет издание, грузинские судьи решили от-
казаться от выдачи Сейсенбаева, помимо этого, на рассмотрении 
находится вопрос о предоставлении ему убежища в этой стране. 
Предполагаемый лидер ОПГ вышел под залог.

Nur.kz

Авто, - не соответствуют
Президент Казахстана дал отсрочку по легализации ав-

томобилей с иностранными номерами до марта 2021 года. 
Однако эта разовая акция не коснется праворульных авто, 
передает BaigeNews.kz.

Почему нельзя легализовать праворульные автомобили пояс-
нил первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев.

«На учет будут ставиться автомобили, которые соответствуют 
техническому регламенту. Согласно техрегламенту, применяемого 
в нашей стране, праворульные машины не ставятся на учет уже с 
2008 года. И те машины с казахстанскими номерами, которые встре-
чаются на наших дорогах – это в основном машины, которые были 
завезены еще до 2008 года. После этого регистрация этих автомо-
билей в Казахстане была прекращена», - разъяснил первый вице-
министр внутренних дел Марат Кожаев.

Напомним, 27 января в министерстве внутренних дел показали 
образцы временных государственных номеров для иностранных 
автомобилей. Госномера будут действовать до 1 марта 2021 года 
либо момента регистрации авто в Казахстане и уплаты всех необ-
ходимых пошлин и сборов. В противном случае иностранного же-
лезного коня придется выдворить за пределы Казахстана, продать 
в другой стране либо сдать в утиль или на запчасти.
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Правила «интернет-магазинов»
За интернет-покупки дороже 8.000 тенге могут ввести пошлину в Казахстане. В 2020 

году казахстанцы должны оплачивать таможенную пошлину за получение заказанных из-за 
рубежа товаров стоимостью более 200 евро или 83 750 тенге. В будущем эта цифра может 
уменьшиться в 10 раз. Журналисты  посчитали, сколько в результате мы будем платить 
за покупки в интернете.

Еще несколько лет назад таможенной пошлиной облагались товары стоимостью 1.500 тысячи евро 
и дороже. Стремительное понижение максимальной цены товара, которую можно беспошлинно зака-
зать из-за рубежа, началось в 2018 году.

Тогда пошлиной стала облагаться разница межу ценой товара и максимально разрешенной бес-
пошлинной стоимостью, которая была равна одной тысяче евро. Размер пошлины равнялся 30% от 
превышения.

В начале 2019 года без пошлины разрешили провозить товары стоимостью не дороже 500 долла-
ров. За превышающую цену также нужно было заплатить 30% от ее размера.

В 2020 году этот порог снова понизился, и максимальная стоимость товара для беспошлинного 
ввоза стала равняться двум сотням евро. При этом пошлина составила 15% от превышающей суммы. 
Максимально разрешенный вес, к слову, остался неизменным – 31 килограмм.

Такие правила были приняты Евразийским экономическим союзом, поэтому они распространяются 
на ввоз товаров во все страны-участницы ЕАЭС, среди которых Казахстан, Россия, Армения, Белорус-
сия, Кыргызстан. При этом товарообмен между странами-участницами происходит без пошлин.

Напомним, что правила ввоза зарубежных товаров в рамках Евразийского экономического союза 
одинаковые для все стран-участниц ЕАЭС. Поэтому, если это предложение на очередном заседании 
Евразийского межправительственного совета будет одобрено, то оно коснется и Казахстана

Предлагаем посчитать, сколько придется платить за получение посылок из-за рубежа, если данные 
правила все же будут приняты.

20 евро – это примерно 8 тысяч тенге на данный момент. То есть, за товары дороже этой стоимо-
сти в 2022 году, возможно, придется платить таможенную пошлину. Допустим, это будут по-прежнему 
15%. К примеру, вы заказали в интернет-магазине товар за 100 евро или 41 866 тенге по современному 
курсу.

Сумма превышения составила 80 евро или 33 493 тенге. Высчитываем 15%, получается, за получе-
ние товара стоимостью 100 евро мы должны будем заплатить 12 евро или 5024 тенге. Хотя на данный 
момент такая стоимость посылки из-за рубежа таможенным налогом не облагается.
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Это мало, - это, очень мало,… 
Биржан Нурымбетов сказал, что имеющаяся накопительная пенсионная систе-

ма не способна в достаточной мере компенсировать солидарную. Министр труда и 
социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сказал, что минимальная заработ-
ная плата в размере 42 тысяч тенге «это очень мало». Он заявил это, когда объяснял, по-
чему накопительная пенсионная система не способна в достаточной мере компенсировать 
солидарную.

« - У нас сворачивается солидарная пенсионная система. Та пенсия, которую платит госу-
дарство, она выплачивается за стаж до 1 января 1998 года. Уже сейчас на пенсию выходят 
люди 1956−1957 годов рождения, они не имеют полного требуемого стажа. Поэтому на пер-
вую роль выходит накопительная пенсионная система. Но она в сегодняшнем состоянии ,не 
способна полностью, в достаточной мере компенсировать солидарную», — сказал Биржан 
Нурымбетов.

Первой причиной министр назвал низкие доходы населения. Средняя зарплата в РК — 
181 тысяча тенге, тогда как минимальная составляет всего 42 тысячи тенге, и это, как сказал 
глава ведомства, «очень мало».

 « - Мы должны повысить зарплаты. У нас есть регулирующий фактор — это минимальная 
зарплата. Она у нас 42 тысячи. Это мало, это очень мало. Во всём мире применяется индекс 
Кейтца — это отношение минимальной зарплаты к средней зарплате. Этот показатель дол-
жен достигать 46−50%. Мы сейчас минимальную зарплату должны повысить. Такие меры 
уже предпринимает Правительство», — отметил министр.
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Закрыты все пути с КНР
Правительство РК закрыло все пути сообщения с Китаем. Межведомственной 

комиссией при Правительстве РК принят ряд дополнительных защитных мер по 
недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщил 
BaigeNews.kz ссылкой на Primeminister.kz.

с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР; с 1 
февраля приостановлены пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР; 
с 3 февраля приостановлено регулярное воздушное сообщение между РК и КНР; приоста-
новлена выдача виз гражданам КНР.

Также отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отбороч-
ных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан КНР в Нур-Султан в период с 4 по 8 февра-
ля, а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период 
с 12 по 16 февраля.

Межведомственной комиссией ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. Пока, 
в РК случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Данный вопрос 
находится на особом контроле руководства страны.
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