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После 5 лет, - «амнистия»?
При обсуждении на пленарном заседании Сената парламента РК поправок по во-

просам регулирования банковской, микрофинан-совой и коллекторской деятельно-
сти в РК заместитель агентства РК по регулированию и развитию финансового 
рынка Нурлан Аб-драхманов рассказал о ситуации с кредитами у казахстанцев. По 
словам Абдрахманова, агентством был проведен экономический анализ.

В настоящее время в стране действует два кредитных бюро. У них имеется информация 
о порядке 6,7 млн заемщиков, включая действующие, погашенные кредиты и просроченные 
кредиты, - пояснил он.

Из этого числа 1,5 млн граждан уже погасили кредиты, но по ним имеется негативная кре-
дитная история, связанная с тем, что они допускали просрочки свыше 90 дней.

В связи с этим банки и микрофинансовые организации отказывают им в получении новых 
займов. Из указанного числа более 5 лет назад погасили просроченные займы 489 тысяч 
человек, а более 7 и 10 лет 346 тысяч и 107 тысяч человек соответственно. Таким образом, 
сокращение срока с 10 до 5 лет имеет больший экономически и также социальный эффект, 
- отметил представитель агентства.

Дополнительно агентством проведен еще и правовой анализ, который показал, что со-
гласно Гражданскому кодексу, - срок иско-вой давности не превышает 5 лет.

В связи с этим поправка по сокращению срока хранения кредитной истории обеспечит 
корреспондирование и приведение в соот-ветствие норм закона о кредитных историях с по-
ложениями гражданского кодекса, - заключил Абдрахманов.

Как сообщил депутат Мажилиса Альберт Рау, представляя законопроект «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые зако-нодательные акты РК по вопросам регулирования 
банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в РК», для очище-ния негатив-
ной кредитной истории заемщиков, на сегодня погасивших кредиты и не имеющих задолжен-
ностей, сокращен срок хранения кредитных историй в кредитных бюро с 10, - до 5 лет.
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Проблемы «здравоохранения» 
Не всё у нас спокойно, в последнее время в министерстве здравоохранения. Пре-

зидент раскритиковал эту отрасль. Но вот, опять всплыли неприятные факты  
воровства.  Так, 21 апреля прошло предварительное слушание по делу в отно-
шении экс-руководителя «СК-Фармации» Берика Шарипа. Потерпевшим признано, 
как ни странно, -  министерство здравоохранения. В ходе заседания обви-няемый 
Берик Шарип просил суд освободить его из-под стражи, однако судья Канат Дуй-
сембиев отказал обвиняемому. 

Прокурор Дастан Купербаев заявил, что из-за неправомерных действий экс-главы «СК-
Фармации» более 2 тысяч врачей Казах-стана заразились коронавирусом(!). Государством 
им выплачена компенсация.

В Есильском суде Нур-Султана уже прошло первое судебное заседание по делу бывшего 
главы «СК-Фармации» Берика Шарипа.

Судья Канат Дуйсембиев сообщил, что уголовное дело в отношении Берика Шарипа рас-
сматривается по пункту 3 части 4 статьи 361 «Злоупотребление должностными полномочи-
ями, повлекшее тяжкие последствия», а также по части 2 статьи 287 «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного 
оружия, газового оружия с воз-можностью стрельбы патронами травматического действия, 
короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним».

О задержании бывшего председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шари-
па стало известно в августе 2020 года. Задер-жанного подозревают в злоупотреблении 
полномочиями при закупе медицинских изделий в период чрезвычайного положения, дей-
ствующего в стране в связи с пандемией, что повлекло за собой тяжелые последствия. 
Антикоррупционная служба назвала за-ражение врачей одним из последствий действий 
подозреваемого по делу «СК-Фармации». Санкция по этому правонарушению предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

 Sputnik Казахстан

Казахстан  не  для  туризма?
В  рейтинге  лучших  стран  для  туризма  Казахстан  

занял  одно  из  последних  мест  в  мире.  Ниже нашей 
страны оказались лишь Ирак и Оман. Ка-захстану прису-
дили 4,4 балла из 100 возможных, передал Tengrinews.kz со 
ссылкой на Ranking.kz.

В рейтинге оценивались такие категории, как живописность 
(у Казахстана 10,4 из 100 возможных баллов), дружелюбие (все-
го 7,4 балла), веселье ( лишь 2,6 балла), приятный климат (2,1 
балла) и сексуальность (1,9 балла), пишет портал.

В топ-3 лучших стран попали Бразилия, Италия и Испания. 
Среди соседей Россия оказалась на 51-м месте в рейтинге, Уз-
бекистан - на 74-м

Аналитики подсчитали, что за январь-декабрь 2020 года объ-
ем услуг, оказанных гостиницами, мотелями, хостелами и про-
чими местами размещения, составил в Казахстане лишь 66,9 
миллиарда тенге - ожидаемо сразу на 44,5%  меньше, чем годом 
ранее. Для сравнения: в январе-декабре 2019-го показатель до-
стигал 120,5 миллиарда тенге, увеличившись на 15,9 процента 
за год.

Наибольший объем оказанных услуг пришелся на Алматы 
(16,8 миллиарда тенге , минус 48 процентов за год), Нур-Султан 
(11,6 миллиарда тенге , минус 55,7 процента) и Акмолинскую об-
ласть (6,4 миллиарда тенге , минус 14,7 процента).

Меньше всего услуг оказали в Северо-Казахстанской, Кызы-
лординской и Костанайской областях.

По итогам января-декабря 2020 года казахстанские гостини-
цы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома от-
дыха, пансионаты и прочие места размещения обслужили 3,6 
миллиона человек - в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Больше 
всего по-сетителей приняли в Алматы: 737,3 тысячи человек. В 
тройку лидеров также вошли Алматинская область и столица.

 tengrinews.kz

Союзники и партнёры 
Сотрудничество России и Казахстана в сфере мирного 

использования атомной энергии не стоит на месте, отме-
тил чрезвычайный и полномочный посол Российской Феде-
рации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

«Хочу повторить, что Россия готова будет, если в Казахста-
не соответствующее решение будет принято, построить здесь 
атом-ную электростанцию», - заявил Бородавкин в ходе между-
народной научно-практической конференции на тему «Россия и 
Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего 
сотрудничества».

В своем выступлении посол подчеркнул, что «мировоззренче-
ская система координат, базовые совпадающие ценности между 
нашими народами формировались на протяжении столетий». 
Огромные евразийские пространства не разделили народы, а 
объеди-нили их, продолжил он.

«Русские и казахи сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, разгромили нацистскую Германию. Именно с 
казахстан-ской земли человечество шагнуло в космос. Здесь соз-
давался ядерный щит СССР, который позволил предотвратить 
Третью миро-вую войну. Но мы помним и о репрессиях, и о голоде 
30-х годов, о насильственной депортации народов, о последстви-
ях ядерных испытаний, и о подавлении инакомыслия в бывшем 
Советском Союзе. Это тоже наша общая история», - сказал Бо-
родавкин.

Сегодня Россия и Казахстан – подлинные равноправные со-
юзники, интеграционные партнеры, отметил он.

«Особенно ярко это проявилось во время совместной борь-
бы с коронавирусной пандемией. Россия оказала и продолжает 
предо-ставлять Казахстану масштабную помощь, результативно 
сотрудничают врачи и медики, ученые наших стран, увеличива-
ются по-ставки в Казахстан российской вакцины «Спутник V», в 
Караганде развернуто ее производство», - сказал посол.

Бородавкин добавил, что Россия заинтересована в дальней-
шем расширении связей с Казахстаном на «зеленом» треке путем 
реа-лизации региональных и двусторонних проектов, в том числе 
по спасению Арала, водопользованию на реках Урал и Иртыш.
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