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Казахстанцы   против   
«утильсбора» 

Автовладельцы   Казахстана   выступают   за   отмену   утили-
зационного   сбора   на   импортные   машины.     Даже запустили 
петицию. Говорят, за короткое время авто выросли в цене в 2 раза. 
Из-за этого отечественный рынок не обновляется. Правда, это уже 
не первая попытка активистов привлечь внимание к проблеме. Но в 
прошлый раз им не удалось собрать нужное количество подписей, 
сообщил телеканал «Астана».

Утилизационный сбор в стране ввели пять лет назад. С тех пор 
в переработку отправили почти 180 тысяч старых машин. Казах-
станцы в целом утилизацию поддерживают. Считают, так можно 
развить рынок и разгрузить его от «металлолома». Тем более, что 
за сдачу подержанного авто в переработку еще и платят.

Конечно, старые машины надо утилизировать. Иначе будут 
свалки, иначе безопасности не будет. Но если старые машины ак-
тивно идут в переработку, то новые в страну практически не завоз-
ят. Такое наблюдение сделали в Союзе водителей Казахстана. Там 
видят причину в утилизационном сборе.

Его помимо отечественных автопроизводителей и официальных 
импортеров обязаны платить и те, кто желает самостоятельно ввез-
ти в страну транспортное средство. По мнению автолюбителей, 
цена слишком высока.

«Оформление обходится даже в два раза дороже, чем стои-
мость машины. Утилизационный сбор, все оформления если сни-
зить хотя бы в 10 раз, я думаю, никто здесь не потеряет. Они в 
денежном выражении не потеряют ничего. Потому что в объеме 
машины в 10 раз будут завезены в Казахстан. И эти же суммы собе-
рутся», - говорит глава Жамбылского областного филиала «Союза 
водителей Казахстана» Амантай Досмаханбет.

Ставка за утильсбор варьируется от 400 тысяч до почти трех 
с половиной миллионов тенге. Активисты такими тарифами недо-
вольны. Даже создали петицию против утилизационного сбора. 
Они уверены, если станет проще ввозить в страну машины, то и 
цена на них заметно снизится.

«В мировой практике ставки утильсбора в десятки раз меньше. 
Например, в Германии он равен 100 евро, в Нидерландах 30 евро, 
а в Японии ставка утильсбора в 80 раз меньше чем в Казахстане», 
- говорится в петиции.

После введения утильсбора цены на автомобили в РК выросли 
в среднем в два раза. Но в ответственном за автоутиль Министер-
стве индустрии и инфраструктурного развития считают иначе.

Чиновники уверены: даже если в страну начнут ввозить боль-
ше новых автомобилей, импортеров ждут недешевые таможенные 
сборы. И, как следствие удорожание на казахстанском авторынке.

«Отмена утилизационного сбора приведет к резкому ухудшению 
инвестиционного климата и условий рынка, что, в свою очередь, 
может отразиться на решении инвесторов и партнеров отечествен-
ных производителей приостановить производство. В таком случае, 
выпускаемые на сегодня транспортные средства начнут импорти-
роваться и вынуждены будут уплачивать таможенные платежи и 
налоги в полном объеме, что однозначно приведет к их удорожа-
нию», - сообщает пресс-служба МИИР РК.

Сейчас три из четырех реализуемых в стране автомобилей про-
изведены в Казахстане, сообщают в профильном ведомстве. С на-
чала года на утиль принято почти 24 тысячи авто. За них казахстан-
цам выплатили почти четыре миллиарда тенге.  BaigeNews.kz

Когда   повысят   пенсионный   возраст   
в   Казахстане

Пенсионный  возраст  для  женщин  поэтапно  повы-
сится  к  1  января  2027 года  в  Казахстане.  На  заслужен-
ный  отдых  казахстанки  будут   выходить  в  63 года,  как  
и  мужчины. 

Общественники и депутаты не раз призывали снизить пенси-
онный возраст, однако власти давали понять, что решение окон-
чательное.

С 1 января 2021 года пенсионный возраст для женщин в Ка-
захстане – 60 лет.

Поэтапное повышение пенсионного возраста касается тех ка-
захстанок, которые родились с 1960 по 1964 годы.

К 2027 году выходить на пенсию женщины в стране будут в 
63 года: с 1 января 2022 года — по достижении 60,5 года;  с 1 
января 2023 года — по достижении 61 года; с 1 января 2024 года 
— по достижении 61,5 года; с 1 января 2025 года — по достиже-
нии 62 лет; с 1 января 2026 года — по достижении 62,5 года; с 1 
января 2027 года — по достижении 63 лет.

Казахстанцы, которые проживали с 29 августа 1949 года по 
5 июля 1963 года (не менее пяти лет) в зонах чрезвычайного 
и максимального радиационного риска, пострадавшие в резуль-
тате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном 
полигоне, могут выйти на пенсию раньше: мужчины – в 50 лет, а 
женщины – в 45 лет.

Женщины, которые родили, усыновили или удочерили пять 
и более детей, воспитали их до восьмилетнего возраста, могут 
выйти на пенсию в 53 года.

В Казахстане периодически звучат предложения по сниже-
нию пенсионного возраста.

Депутат мажилиса Ерлан Смайлов считает, что надо снизить 
пенсионный возраст для работников, которые заняты во вред-
ных и опасных условиях труда. Он заявил, долгие годы тяжелой 
работы негативно отражаются на здоровье казахстанцев.

В правительстве на это ответили, что на постоянной осно-
ве «ведется работа по повышению уровня пенсий, обеспечению 
безопасности условий труда».

Мажилисмен Александр Милютин в депутатском запросе 
предлагал предусмотреть ранний выход на пенсию шахтерам, 
металлургам, людям искусства, балеринам. На это ему ответи-
ли, что снижение пенсионного возраста лицам, работающим в 
сложных условиях труда, ухудшит уровень пенсионного обеспе-
чения.

Также Милютин предлагал снизить порог выхода на пенсию 
до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности гражда-
нина.

В правительстве ответили, что ранний выход на пенсию не 
позволяет сформировать достаточный объем пенсионных нако-
плений для получения адекватных пенсионных выплат в старо-
сти из-за непродолжительного периода перечисления пенсион-
ных взносов.

Парламентская фракция «Народной партии Казахстана» вы-
ступала с предложением снизить пенсионный возраст для ка-
захстанцев с инвалидностью. От правительства пришел ответ, 
что при снижении пенсионного возраста размеры назначенных 
солидарных пенсий будут ниже получаемого ежемесячного по-
собия по инвалидности.

 Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 402.996 человека.

На 15 июня 2021 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -  в Алматы, - 71708  человека, в Нур-Султане, - 58534, 
Кызылординская область, - 6764, Мангистауская область – 
7519, Туркестанская область, - 6586, в Актюбинской области 
– 11528 случай, Жамбылская область – 9446, в Шымкенте – 
12348, в Алматинской области – 26822, СКО, - 15017, Коста-
найская область –16255, ЗКО – 23109, Акмолинская область 
– 23627, Карагандинская область –35211, Атырауская об-
ласть –24926 случаев, Павлодарская область –24737 случай, 
в  ВКО –28748.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 56216  летальных случаев – около 900.

В РК зарегистрировано 4180 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 170  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 3,8  миллионов   человек.                     

 (по мат. эл. СМИ)

Охрана   школ 
Министр внутренних 

дел Ерлан Тургумбаев рас-
сказал о результатах 
проверок школ на без-
опасность.  Глава МВД 
отметил, что вопрос без-
опасности в школах при-
обретает особую актуаль-
ность в свете трагических 
событий в Татарстане. 
МВД совместно с органами 
образования проводит обсле-
дование школ.

По его словам, установлен 
ряд недостатков: несмотря на 
100-процентное оснащение 
школ системами видеонаблю-
дения, почти половина из них 
не соответствует установлен-
ным стандартам; оснащены 
системами экстренного опо-
вещения чуть больше трети 
школ; тревожными кнопками 
оснащены только 8% школ; 
системами контроля и управ-
ления доступом – 5%;  тур-
никетами оснащены только 4 
процента, металлоискателями 
– 1%.

Кроме того, только 6% 
школ заключили договоры с 
охранными организациями.

«МВД совместно с Мино-
бразования разработан пере-
чень запрещенных к проносу 
предметов в организации об-
разования. Это оружие, ножи, 
кастеты, лезвия, имитаторы 
взрывчатых устройств, аэро-
зольные краски, пиротехниче-
ские средства и газовые бал-
лончики, вводится в действие 
с 13 июня 2021 года», - доба-
вил глава МВД.

Вводятся дополнительные 
квалификационные требова-
ния к частным охранным ор-
ганизациям, обеспечивающим 
безопасность школ.

«МВД совместно с Мини-
стерством образования про-
рабатывается ряд дополни-
тельных мер, направленных 
на обеспечение организаций 
образования системами без-
опасности и совместно с МЧС 
- организация спец подготовки 
учеников и персонала к дей-
ствиям при возникновении 
ЧС техногенного, природного 
характера и кризисных си-
туаций - в случае пожаров, 
землетрясения, наводнения, 
терактов, нападения, захвата 
заложников», - сказал Ерлан 
Тургумбаев.

 tengrinews.kz

Два   миллиарда   деревьев   высадят   
в   Казахстане

По инициативе Президента, в стране будет высаже-
но два миллиарда деревьев, об этом сказал на отчетной 
встрече министр экологии, геологии и природных ресурсов 
Магзум Мирзагалиев перед населением.

В этих целях утверждены комплексные планы по всем областям 
и подведомственным учреждениям министерства. Планами пред-
усмотрены расходы, как из республиканского бюджета, так и из 
местных бюджетов. Создан штаб по координации действий лесных 
и природоохранных учреждений. Работа по посадке уже начата. 
Уже посажено 80,5 млн. деревьев на площади 26,1 тыс.га. Указан-
ные меры позволят довести лесистость страны до 5% к 2030 году.

Отдельным вопросом является посадка саксаула на осушенном 
дне Аральского моря. С 1990 по 2021 годы осуществлена посадка 
саксаула на площади 195 тыс. га (9%). Несколько недель назад был 
существен выезд экспедиции. Проведена ревизия существующих 
насаждений. С учетом естественного происхождения площадь со-
ставляет 337 тыс.га. По поручению Главы государства мы разраба-
тываем комплексную программу по посадке саксаула. В 2021-2030 
годы планируется высадить саксаул на площади 1,1 млн га., - ска-
зал министр.

Увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за 
каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную Кни-
гу. Помимо этого, внесены изменения в Административный и Уго-
ловный кодексы части увеличения штрафов и ужесточение санкций 
к нарушителям за незаконную порубку, уничтожение и повреждение 
деревьев и кустарников в лесном фонде и в черте городов и на-
селенных пунктов. Также в целях законодательного упорядочения 
всех вопросов по охране, воспроизводству и использованию ресур-
сов растительного мира разработан законопроект «О раститель-
ном мире», который рассматривается в Мажилисе.

 zakon.kz


