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Законодательством 
установлена ответствен-
ность за курение в обще-
ственных места, дела в 
отношении таких правона-
рушителей рассматрива-
ются в административных 
судах.

К местам запрещающих  по-
требление табачных изделий 
относятся организации обра-
зования и отдыха несовершен-
нолетних, здравоохранения, 
пункты общественного питания, 
кинотеатры, театры, цирки, кон-
церты, выставочные залы, спор-
тивные арены и другие крытые 
сооружения, предназначенные 
для массового отдыха, в том чис-
ле ночные клубы, дискотеки, му-
зеи, библиотеки. К ним относятся 
также поезда местного и дальне-
го сообщения, суда воздушного, 
морского и речного транспорта, 
а также салоны городских и меж-
дугородних автобусов, маршрут-
ные такси, здания аэропортов, 

железнодорожных, автомобиль-
ных и водных вокзалов, государ-
ственные органы и организации, 
помещения, являющиеся рабо-
чими местами, подъезды домов.

 В случае нарушения зако-
нодательства возникает ответ-
ственность в виде администра-
тивного штрафа в размере трех 
Минимальных заработных плат. 

Если повторно в течение года 
будет нарушен запрет, то это вле-
чет штраф в размере шести ме-
сячных расчётных показателей

Если работодателем не вы-
делены специальные места для 
потребления табачных изделий 
вне определенных для этого 
специальных мест, то это влечет 
штраф на должностных лиц в 
размере десяти, на юридических 
лиц –  в размере  сорока месяч-
ных расчетных показателей.

Ведущий специалист 
специализированного 

административного суда 
г. Риддер Романико Т.В.
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В Казахстане вне-
дрят новые стандарты 
безопасности лифтов. 
Глава министерства 
индустрии и инфра-
структурного развития 
(МИИР) Казахстана 
Бейбут Атамкулов 
информировал о раз-
работке двух проектов 
закона – о ЖКХ и про-
мышленной безопасно-
сти и дорожной карты 
по развитию лифтового 
хозяйства страны.

По его словам, для ре-
гулирования рынка услуг по 
техобслуживанию лифтового 
оборудования будет введена 
аттестация, разрешающая 
компаниям заниматься монтажом, техобслуживанием, диагности-
рованием, освидетельствованием и ремонтом лифтов.

Второй законопроект, затрагивающий вопросы промышленной 
безопасности, наделит уполномоченные органы правом надзора 
за юридическими лицами, оказывающими услуги по обслуживанию 
лифтового оборудования.

Также, после принятия законопроектов, в МИИР, совместно с 
лифтовыми ассоциациями, будут разработаны квалификационные 
требования к юридическим лицам, оказывающим услуги по выпол-
нению любых видов работ, связанных с установкой и обслуживани-
ем лифтов.

Дорожная карта развития лифтовой отрасли, предложенная 
специалистами министерства, предусматривает конкретные меры 
для решения имеющихся в отрасли острых вопросов.

Согласно статданным, на сегодняшний день в Казахстане на-
считывается 24 025 лифтов. Замены или ремонта требует четверть 
из них – то есть порядка шести тысяч. Предприятия же, которые 
осуществляют свою деятельность в этой сфере, обладают произво-
дительной мощностью 3 150 лифтов в год.

Sputnik Казахстан

140 миллиардов дол-
ларов вывели из Казах-
стана в офшоры - депутат. 
За последние пять лет в 
связи с выводом капитала 
за рубеж было заведено 
238 уголовных дел, но ни 
одно расследование не 
позволило вернуть день-
ги, заявила сенатор Ольга 
Перепечина.

"Мы не располагаем точными 
данными о суммах вывода капи-
тала за рубеж, так как у нас от-
сутствует единая система мони-
торинга и оценки. (...) Согласно 
международной организации Tax 
Justice Network, за последние 20 
лет отток капитала из Казахста-
на только в офшорные зоны со-
ставил порядка 140 миллиардов 
долларов", - заявила депутат.

По ее словам, за период 
2015-2019 годов в производстве 
Министерства финансов по фак-
там невыполнения требований 
репатриации национальной и 
иностранной валюты было за-
регистрировано 238 уголовных 
дел. Прекращено по реабилити-
рующим основаниям также 238 
дел, в суд было направлено все-
го три уголовных дела.

"Из числа 238 прекращенных 
дел порядка 70 процентов, или 
170 дел, прекращено в связи с 
отсутствием в деянии состава 
правонарушения, то есть факт 
вывода капитала за границу 
есть, однако этот факт нацио-
нальным законодательством не 
квалифицируется как правонару-
шение", - заметила Перепечина.

Она уточнила, что даже в 
рамках трех дел, дошедших до 
суда, вопрос возврата денежных 
средств не рассматривался, так 
как в Уголовно-процессуальном 
кодексе обязательства по воз-
врату денег не предусмотрены.

"Действующая система про-
тиводействия незаконному выво-
ду капитала несовершенна. (...) 
Есть ли планы по проведению 
мониторинга, экономических ис-
следований такого явления, как 
отток капитала за границу? Ка-
кой государственный орган бу-
дет его осуществлять?

Национальное законодатель-
ство допускает использование 
множества легальных способов 
вывода денежных средств за 
границу. При этом даже при вы-
явлении факта незаконного вы-
вода капитала не предусмотре-
ны обязательства по возврату 
выведенных за рубеж средств", 
- заявила депутат и адресова-
ла вопросы премьер-министру 
Аскару Мамину и главе Нацио-
нального банка Ерболату Доса-
еву.
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Казахстан потерял 
8 позиций в рейтинге 
конкурентоспособности 
экономик.

Казахстан занял 42-е 
место в мировом рейтинге 
конкурентоспособности по 
версии Международного ин-
ститута управленческого раз-
вития (IMD), передает корре-
спондент Tengrinews.kz.

За год показатели ухудши-
лись. Страна опустилась на 
восемь позиций, в 2019 году Казахстан занимал 34-е место. Россия в 
листе разместилась на 50-м месте, Украина - 55-е место.

В десятку лидеров вошли Сингапур, Дания, Швейцария, Нидер-
ланды, Гонконг, Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ, США и Тайвань. 
Худшие показатели продемонстрировали Монголия, Аргентина и Ве-
несуэла.

В мировом рейтинге конкурентоспособности IMD представлены 
63 страны. Он составляется с 1989 года и включает 235 показателей 
каждой из стран. В частности, при составлении рейтинга учитывают-
ся безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохране-
ние и образование, а также социальная сплоченность, глобализация 
и коррупция.

Эта информация подразделяется на четыре категории: экономи-
ческие показатели, инфраструктура, эффективность правительства 
и эффективность бизнеса.

 tengrinews.kz

Власти наконец-то 
поняли, что штраф для 
казахстанцев без масок, 
- нужно снижать. В Казах-
стане намерены снизить 
штраф за нарушение 
масочного режима с 83 
340 тенге до 2 778 для фи-
зических лиц, сообщил 
уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей Рустам Журсунов.

Что касается юридических 
лиц, то им сокращать сумму 
штрафа не планируют, однако 
не будут наказывать предприни-
мателей, если маску не надел их 
клиент - за этого накажут самого 
клиента. Проверяющие органы 
должны проводить четкое раз-
граничение между ответствен-
ностью предпринимателя, его 
работников и потребителей, от-
метил Журсунов.

«Если предприниматель обе-
спечил все санитарные условия 
на своих объектах, включая не-
снижаемый запас масок и пер-
чаток, а также требует ношения 
масок с потребителей, такой 
предприниматель не должен 
нести ответственность за нару-
шения масочного режима соб-
ственными сотрудниками и по-
требителями», - написал он.

Журсунов опубликовал от-
вет комитета контроля качества 
и безопасности товаров и услуг 

Минздрава по этому поводу.
«В случаях несоблюдения 

режима ношения масок гражда-
нами каждый факт нарушения 
рассматривается индивидуаль-
но, и к административной от-
ветственности привлекается 
физическое лицо, допустившее 
нарушение», - ответили в коми-
тете.

Ранее официальный пред-
ставитель министерства здра-
воохранения Багдат Кожахметов 
сообщил, что с 5 июля более 2,5 
уже тысячи казахстанцев, - ош-
трафовали за отсутствие масок 
в общественных местах.

Но в министерстве юстиции 
по своему прокомментировали 
сведения о том, что власти Ка-
захстана, собираются снизить 
штраф за несоблюдение масоч-
ного режима с 83 340 до 2 778 
тенге.

Как говорится в официаль-
ном сообщении ведомства, - 
действующие штрафные санк-
ции за нарушение масочного 
режима являются актуальными. 
Они предусмотрены статьей 425 
Кодекса об административных 
правонарушениях.

«Снижение его (штрафа 
– Sputnik) размера государ-
ственными органами не обсуж-
дается», - заявили в их мини-
стерстве.  

Sputnik Казахстан


