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Дембель давай!
Вышел указ о призыве казахстанцев на воинскую службу. Указ вводится в действие со 

дня его первого официального опубликования. Президент подписал указ «Об увольнении в за-
пас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской 
службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в 
марте — июне и сентябре — декабре 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона РК от 7 января 2005 года «Об обороне 
и Вооруженных Силах РК» и статьей 31 Закона РК от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и 
статусе военнослужащих» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутрен-
них дел РК, Комитета национальной безопасности РК, Службы государственной охраны РКв марте 
— июне и сентябре — декабре 2020 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших 
установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы РК, Министерство внутренних дел 
РК, Комитет национальной безопасности РК, Службу государственной охраны РК в марте — июне и 
сентябре — декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права 
на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на 
срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2020 года через соответствующие 
местные органы военного управления.

4. Правительству РК, Комитету национальной безопасности РК, Службе государственной охраны 
РК организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан РК, призванных в Воору-
женные Силы РК, Министерство внутренних дел РК, Комитет национальной безопасности РК, Службу 
государственной охраны РК для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужа-
щих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.
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Назначен новый заместитель 
премьер-министра Казахстана

 Ералы Тугжанов назначен заместителем премьер-мини-
стра Казахстана, сообщает сайт Акорды. Соответствую-
щий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее занимавший должность вице-премьера Бердибек Сапар-
баев был назначен акимом Жамбылской области после отставки 
прежнего главы региона Аскара Мырзахметова. Это произошло по-
сле вспыхнувших массовых беспорядков в Кордайском районе.

Ералы Лукпанович Тугжанов родился 13 мая 1963 года в селе 
Шагатай Западно-Казахстанской области. По образованию юрист. 
Окончил Карагандинский государственный университет. Кроме 
того, в 1994 году окончил Институт государства и права Академии 
наук Казахстана.

Ералы Тугжанов — кандидат юридических и доктор политиче-
ских наук.

Трудовую деятельность начал в 1980 году, будучи рабочим Ок-
тябрьского лесничества в Западно-Казахстанской области.

В разные годы преподавал историю и право. Был деканом фа-
культета международного права, а также директором филиала Ка-
захского государственного юридического университета (1999−2000), 
и директором института права и государственной службы Казахско-
го государственного юридического университета (2000−2001).

С 2001 по 2006 годы занимал должность заместителя акима Ка-
рагандинской области. После этого два года возглавлял комитет по 
делам религий Министерства юстиции РК.В период с 2008 по 2017 
год работал в должности заместителя председателя — заведующе-
го секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

С 2017 по 2019 годы был акимом Мангистауской области. В 2017 
в рейтинге акимов он занял девятое место. 

В сентябре 2019 года Ералы Тугжанов был назначен председа-
телем Федерации профсоюзов Казахстана.

Имеет такие почетные награды как Орден «Достык» вто-
рой степени, юбилейная медаль «Қазақстан Республикасыныә 
тэуелсіздігіне 10 жыл» и медаль «Ерен енбегі ушін» (2007). Женат, 
имеет четверых детей.

Sputniknews.kz

Назначен новый начальник полиции области
 
По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел 

РК начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Сулейменов Жанат 
Куанышевич, сообщил zakon.kz. Ранее он занимал должность первого заместителя Министра вну-
тренних дел РК.

Жанат Сулейменов родился в селе Кен-Жарык Карагандинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Карагандинская высшая школа Мини-

стерства внутренних дел СССР (1984); Юрист. Академия Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан (2001); Магистратура.

Трудовой стаж: · Занимал различные должности оперативно-начальствующего состава Управле-
ния внутренних дел Кокшетауской области (1984−1997);. · Заместитель начальника управления по 
раскрытию преступлений против личности Главного управления уголовного розыска Департамента 
криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (1998−2001);.· Заместитель начальника Де-
партамента по борьбе с наркобизнесом Министерства внутренних дел РК (2001−2003);. · Заместитель 
начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казах-
стан (2003−2004);. · Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Павлодарской 
области (2004−2009);. · Председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом 
наркотиков МВД РК (24.02.2009−02.2011);. · Председатель Комитета криминальной полиции Министер-
ства внутренних дел РК (16.02.2011−02.2012);. · Начальник Департамента внутренних дел на транс-
порте (23.02.2012−07.2013);. · Председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутрен-
них дел РК (07.2013−08.2014);.· Начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области 
(10.2014−08.2016);.· Руководитель Департамента внутренних дел ЮКО (08.2016−12.2017);.· Первый 
заместитель министра внутренних дел РК (12.2017−04.2019).

Zakon.kz

Мост за 3 года
Самый большой мост в ВКО намерены строить рекорд-

ными темпами. Сооружение длиной 1300 метров в самом 
узком месте Бухтарминского водохранилища соединит Кур-
чумский и Кокпектинский районы, между которыми сейчас 
приходится переправляться летом на пароме, а зимой – по 
льду. В месяц там проходит около 10 000 автомобилей.

Проектно-сметная документация на него готова давно, в этом 
году истекает срок действия. К счастью, по распоряжению главы го-
сударства стройку всё-таки начнут. Она потребует 30,2 миллиарда 
тенге. 5 млрд из них в 2020-м будут выделены из республиканского 
бюджета, 500 млн тенге добавит областной.

Работы начнутся в середине весны, когда состоятся необходи-
мые конкурсные процедуры. Предполагается, что, не дожидаясь 
транша из республики, здесь начнут подготовку на собственные 
средства.

- По правому берегу нужно будет построить 2,5 км подъездных 
путей от села Куйган, по другому, от Казнаковской переправы, - 15-
16 км, - рассказал Нуржан Жумадилов, руководитель областного 
управления транспорта.

Срок строительства моста – 36 месяцев с момента заключения 
договора, - уточнили в управлении.

 yk.kz

Назначен новый аким Жамбылской области
Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата 

Жамбылской области, на которой единогласно было дано согласие на предложенную Пре-
зидентом кандидатуру Бердыбека Сапарбаева, на должность акима региона, сообщает zakon.
kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

На совещании с активом Жамбылской области Аскар Мамин отметил вклад Аскара Мырзахметова 
в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы региона.

Бердибек Сапарбаев родился в 1953 году в Кызылординской области. Трудовую деятельность на-
чал в 1969 году рабочим совхоза «Задаринский». В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народ-
ного хозяйства по специальности экономист. После окончания института работал экономистом Респу-
бликанского управления гострудсберкасс.

В разное время Бердибек Сапарбаев работал на должностях руководителя Аппарата Президен-
та, Аппарата Кабинета министров, в Министерстве финансов Казахской ССР, Агентстве и Комитете 
таможенного контроля РК, Министерстве финансов РК. Был акимом Кызылординской, Южно-Казах-
станской, ВКО, Актюбинской областей, вице-министром экономики и бюджетного планирования, ми-
нистром труда и социальной защиты населения. С августа 2019 года занимал должность заместителя 
премьер-министра РК.
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Нагрузка уменьшится
Налог снизят для тех казахстанцев, у кого зарплата, - меньше 240 тысяч тенге. Размер 

индивидуального подоходного налога (ИПН) для казахстанцев хотят изменить и привязать 
к размеру зарплат - от нуля до 20%, передал Tengrinews.kz.

Прогрессивную шкалу по ИПН депутатам Сената представил директор Департамента налоговой и 
таможенной политики МНЭ Азамат Амрин. Он назвал это мерой справедливого обложения доходов, 
так как высокие доходы будут облагаться более высокой ставкой налога, а налоговая нагрузка на на-
логоплательщиков с более низкими доходами уменьшится.

«Разработана шкала ставок на основе данных по заработной плате предыдущих годов, которая 
предполагает такие ставки - 0, 10, 15, 17 и 20%. При внедрении такого подхода для 4,6 миллиона пла-
тельщиков ИПН уменьшится, нагрузка уменьшится, то есть это работники с заработной платой до 100 
тысяч тенге. В целом значительное снижение ИПН коснется всех граждан с заработной платой до 240 
тысяч тенге.

Налоговая нагрузка останется на прежнем уровне примерно у 300 тысяч человек с заработной пла-
той от 250 до 300 тысяч тенге. Увеличение налоговой нагрузки свыше 50 процентов коснется около 190 
тысяч работников с заработной платой свыше 500 тысяч тенге», - пояснил Амрин.

Он пояснил, что дополнительные поступления в бюджет от предлагаемой прогрессивной шкалы 
обложения ИПН составят почти 55 миллиардов тенге.

По его словам, прогрессивное налогообложение целесообразно вводить только вместе со всеоб-
щим декларированием.

«Учитывая, что расчеты были проведены на основе данных предыдущих годов, считаем необходи-
мым доработать предлагаемую шкалу ставок ИПН к 2025 году с учетом изменения макроэкономиче-
ских показателей: уровень инфляции, среднемесячная зарплата, введение дополнительных вычетов 
в связи с внедрением всеобщего декларирования – все эти показатели также будут влиять на базу», 
- уточнил Амрин.
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