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Какими будут минимальная 
зарплата и пенсия в 2022   

году
Разработан    проект   закона   « О республи-

канском   бюджете   на   2022  – 2024   годы».  В 
частности, предусматривается, что с 1 января 
2022 года будет установлено:

•	 минимальный	размер	заработной	платы	–	60	
000	тенге;

•	 минимальный	 размер	 государственной	 базо-
вой	пенсионной	выплаты	–	19	450	тенге;

•	 минимальный	размер	пенсии	–	46	302	тенге;
•	 месячный	расчетный	показатель	для	исчисле-

ния	пособий	и	иных	социальных	выплат,	а	также	при-
менения	штрафных	санкций,	налогов	и	других	плате-
жей	–	3	063	тенге;

•	 величина	прожиточного	минимума	для	исчис-
ления	размеров	базовых	социальных	выплат	–	36	018	
тенге.

Целью	принятия	указанного	проекта	закона	явля-
ется	 повышение	 размера	 минимальной	 заработной	
платы	с	текущих	42	500	до	60	000	тенге,	-	говорится	в	
пояснительной	записке.

Документ	 размещен	 на	 сайте	 «Открытые	 НПА»	
для	публичного	обсуждения	до	6	октября.
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Казахстан  стареет
В Казахстане наблюдается старение населения. Если в 

2010 году доля населения пенсионного возраста составляла 
9,9%, то уже в 2020-м — 11%.

Доля	 граждан	 трудоспособного	 возраста,	 наоборот,	 замет-
но	снизилась:	с	64%	в	2010	году	до	58,3%	в	2020	году,	сообщает	
ranking.kz.

Вместе	с	тем	растет	и	демографическая	нагрузка	на	одного	тру-
доспособного	человека.	На	1	000	человек	трудоспособного	возрас-
та	в	стране	приходится	692	лица	моложе	и	старше	трудоспособного	
возраста	(годом	ранее	—	687,	а	десять	лет	назад	—	555	человек).

В	2021	году	численность	населения	Казахстана	перевалила	за	
19	миллионов.	В	2020	году	ожидаемая	продолжительность	жизни	с	
рождения	составила	71,37	года,	притом	десять	лет	назад	она	со-
ставляла	68,45	года,	а	в	2000	году	—	65,5	года.	Продолжительность	
жизни	 после	 выхода	 на	 пенсию	 у	мужчин	 составляет	 80	 лет,	 а	 у	
женщин	—	82	года.

Отмечается,	что	наблюдаются	глобальные	тренды	по	переходу	
от	пенсионной	системы	распределительного	типа	к	системе	нако-
пительного	типа.	Их	соотношение	в	2019	году	составило	53%	(на-
копительный	тип)	на	47%	(распределительный),	притом	что	в	2008	
году	на	накопительную	систему	приходилось	всего	40%.

В	распределительной	пенсионной	системе	выплаты	пенсионе-
рам	производятся	за	счет	текущих	доходов	работающих,	в	накопи-
тельной	системе	взносы	работающих	не	расходуются	на	выплату	
пожилым	людям,	а	накапливаются	и	инвестируются.	Казахстан	на-
чал	постепенный	переход	к	накопительной	пенсионной	системе	с	
1998	года.

По	 состоянию	 на	 1	 сентября	 2021	 года	 пенсионные	 накопле-
ния	казахстанцев	составили	12,9	триллиона	тенге	(30,4	миллиарда	
долларов).	Основная	сумма	пенсионных	накоплений	сформирова-
лась	за	счет	обязательных	пенсионных	взносов	—	12,6	триллиона	
тенге.	Сумма	пенсионных	накоплений	по	обязательным	професси-
ональным	 пенсионным	 взносам	 составила	 342,6	миллиарда	 тен-
ге,	сумма	пенсионных	накоплений	по	добровольным	пенсионным	
взносам	—	1,6	миллиарда	тенге.

 Sputnik Казахстан

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

русную инфекцию у 894.334 человека. 

На 4 октября 2021 года 	в	Казахстане	зафиксирова-
но,	-		в	Алматы,	-170400		человека,	в	Нур-Султане,	-	142156,	
Туркестанская	 область,	 -	 14430,	 Кызылординская	 область,	
-18015,	 Жамбылская	 область	 –	 20223,	 Мангистауская	 об-
ласть	–	22949,	СКО,	-	24956,		в	Актюбинской	области	–	33020	
случай,	Костанайская	область	–33862,		в	Шымкенте	–	40172,	
Акмолинская	область	–	42433,	ЗКО	–	37689,	 	Павлодарская	
область	–46964	случай,	в	Алматинской	области	–	51914,	Аты-
рауская	область	–50540,	случаев,	в  ВКО –45028, Караган-
динская	область	–99563.

Данные	по	пневмонии	с	признаками	ковид-19:	зарегистри-
рованных	случаев	–		76282	тысяч	человек,		летальных	случа-
ев	–		более	4-х	тысяч.

В РК зарегистрировано 11350  фактов смерти от 
коронавируса. В	мире,	-	более	236		миллионов	заражённых	
короновирусом,	умерло	уже,	-	более	4,	8	миллионов			человек.	

(по мат. эл. СМИ)

Штрафы за 
экологические 
правонарушения 

вырастут
В частности, ужесточается 

ответственность за указанные 
нарушения.

Так,	в	статье	367,	предусматрива-
ющей	ответственность	за	нарушение	
требований	пожарной	безопасности	и	
санитарных	 правил	 в	 лесах	 -	штраф	
на	 физических	 лиц	 увеличивается	 с	
10	до	 20	МРП,	 на	должностных	лиц,	
субъектов	 малого	 предприниматель-
ства	–	с	30	до	50	МРП,	на	субъектов	
среднего	предпринимательства	–	с	50	
до	 100	 МРП,	 на	 субъектов	 крупного	
предпринимательства	–	со	150	до	200	
МРП.

За	то	же	деяние,	повлекшее	воз-
никновение	пожара,	причинение	вре-
да	здоровью	человека	и	окружающей	
среде,	если	это	действие	не	причини-
ло	крупный	ущерб,	штраф	на	физиче-
ских	 лиц	 увеличивается	 с	 25	 до	 200	
МРП,	на	должностных	лиц,	субъектов	
малого	 предпринимательства	 с	 45	
до	 300	 МРП,	 на	 субъектов	 среднего	
предпринимательства	 –	 с	 70	 до	 500	
МРП,	на	субъектов	крупного	предпри-
нимательства	 –	 возрастает	 с	 250	 до	
1000	МРП.

За	 эти	 же	 действия,	 совершен-
ные	на	особо	охраняемых	природных	
территориях,	предусмотрен	штраф	на	
физических	лиц	в	размере	100	МРП,	
на	должностных	лиц,	субъектов	мало-
го	 предпринимательства	 -	 в	 разме-
ре	 250	 МРП,	 на	 субъектов	 среднего	
предпринимательства	-	в	размере	400	
МРП,	на	субъектов	крупного	предпри-
нимательства	-	в	размере	1500	МРП.

Статья	 368:	 за	 нарушение	 уста-
новленного	 порядка	 использования	
лесосечного	 фонда,	 заготовки	 и	 вы-
возки	 древесины,	 добычи	 живицы	 и	
древесных	 соков,	 второстепенных	
лесных	материалов,	совершенное	на	
особо	охраняемых	природных	терри-
ториях,	 предусматривает	 предупреж-
дение	или	штраф	на	физических	лиц	
в	 размере	 30	 МРП,	 на	 должностных	
лиц,	 на	 субъектов	 малого	 предпри-
нимательства	 или	 некоммерческие	
организации	 –	 в	 размере	 60	 МРП,	
на	 субъектов	 среднего	 предприни-
мательства	 –	 в	 размере	 100	 МРП,	
на	 субъектов	 крупного	 предпринима-
тельства	–	в	размере	300	МРП.

За	уничтожение	или	повреждение	
лесной	фауны,	а	также	повреждение,	
засорение	 леса	 отходами,	 химиче-
скими	веществами	и	иное	нанесение	
ущерба	 землям	 лесного	 фонда	 (ст.	
372)	 предусматривается	 штраф	 на	
физических	 лиц	 в	 размере	 20	 МРП,	
на	 субъектов	 малого	 предпринима-
тельства	или	некоммерческие	органи-
зации	–	в	размере	70	МРП,	на	субъ-
ектов	среднего	предпринимательства	
–	 в	 размере	 150	МРП,	 на	 субъектов	
крупного	 предпринимательства	 –	 в	
размере	750	МРП.

В	статья	380	за	нарушение	режи-
ма	особо	охраняемых	природных	тер-
риторий,	если	это	действие	не	содер-
жит	 признаков	 уголовно	 наказуемого	
деяния,	предусматривается	штраф	на	
физических	лиц	в	размере	10	МРП,	на	
должностных	 лиц,	 субъектов	 малого	
предпринимательства	–	в	размере	20	
МРП,	на	субъектов	среднего	предпри-
нимательства	 –	 в	 размере	 30	 МРП,	
на	 субъектов	 крупного	 предпринима-
тельства	–	в	размере	50	МРП.

За	повторные	действия	штраф	на	
физических	лиц	составит	20	МРП,	на	
должностных	 лиц,	 субъектов	 мало-
го	 предпринимательства	 –	 30	 МРП,	
на	 субъектов	 среднего	 предприни-
мательства	 –	 40	 МРП,	 на	 субъектов	
крупного	предпринимательства	–	100	
МРП.	 1	МРП	в	 настоящее	 время	 со-
ставляет	 2917	 тенге,	 с	 2022	 года	 он	
составит	3	063	тенге.

Полный	текст	законопроекта	мож-
но	 посмотреть	 на	 сайте	 «Открытые	
НПА»,	 где	 он	 размещен	 для	 публич-
ного	обсуждения	до	12	октября.
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И  до  детей  добрались, … 
Министерство здравоохранения Казахстана не ис-

ключает, что в стране будет разрешена  вакцинация 
детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Об	это	сообщил	министр	здравоохранения	Алексей	Цой	
на	брифинге	в		Нур-Султане.

Ранее	в	Минздраве	сообщали,	что	в	настоящее	время	из-
учается	вопрос	о	вакцинации	подростков	в	возрасте	12-18	
лет	препаратом	Pfizer,	поставка	которого	ожидается	в	конце	
текущего	года.

 Sputnik Казахстан

За риски от «КВ-19» недоплачиваем
В Казахстане с 1 октября отменяют надбавки, которые 

выплачивались врачам, участвующим в борьбе с коронави-
русом.

Президент	Казахстана	в	июле	заявил,	что	надбавки	медработ-
никам,	которые	участвовали	в	борьбе	с	коронавирусом,	–	это	вре-
менная	мера.	По	мере	роста	уровня	вакцинации	в	Казахстане	«ко-
видные»	надбавки	надо	постепенно	убирать,	отмечал	президент.	
Вместо	них	он	предложил	ввести	постоянные	доплаты	за	«психоэ-
моциональные	и	физические	нагрузки».

В	ответ	на	это	в	конце	августа	вступил	в	силу	приказ	министра	
здравоохранения	 –	 документ	 регулирует	 финансовую	 поддержку	
работников	 организаций	 здравоохранения,	 которые	 задействова-
ны	в	противоэпидемических	мероприятиях	по	борьбе	с	COVID-19.

Согласно	документу,	«ковидные»	надбавки	медработникам	на	
первом	этапе	(с	1	августа	до	1	октября)	сначала	сократили	вдвое:	
первая	группа	риска	(очень	высокая)	–	стали	выплачивать	не	бо-
лее	425	тысяч	тенге	(для	сравнения:	до	1	августа	разрешалось	вы-
плачивать	до	850	тысяч	тенге);	вторая	группа	риска	(высокая)	–	не	
более	212	500	тенге	(до	1	августа	было	не	более	425	000	тенге);	
третья	группа	риска	(средняя)	–	не	более	106	250	тенге	(до	1	авгу-
ста	было	не	более	212	500	тенге).

А	начиная	с	1	октября	«ковидные»	надбавки	и	вовсе	отменили.
Напомним,	что	финансовая	поддержка	медиков,	задействован-

ных	в	борьбе	с	коронавирусом,	была	введена	в	Казахстане	с	апре-
ля	2020	года.
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