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1,5 миллиарда украли в  
ВКО только за прошлый год

В 2020 году сотрудники Антикоррупционной службы пере-
дали в суд 176 дел по своему профилю. Привлекли и наказа-
ли за коррупцию 97 человек, общий размер ущерба составил 
1,4 миллиарда тенге. Большую часть – 1,3 млрд – коррупци-
онеры уже возместили.

- Сумма возмещения значительно превысила показатели про-
шлых лет, - отметил на брифинге руководитель Антикоррупцион-
ной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет.

Он добавил, что в 2020 году их ведомством было проведено 12 
мониторингов и внешний анализ 16 госорганов и организаций ква-
зигосударственного сектора, 53 выезда на дороги местного значе-
ния, чтобы проверить их ремонт. По дорогам выявлены 39 нару-
шений, все уже устранены.
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 Казахстан  в  индексе  коррупции 

 за  2020  год
Глобальное движение Transparency International опубликовало индекс восприятия 

коррупции в 180 странах мира, передал Деловой Казахстан.
Со средним показателем 36 баллов регион Восточной Европы и Центральной 

Азии занимает предпоследнее место в ИВК, и его подверженность коррупции усу-
губляется пандемией COVID-19.

Казахстан занял 94 место из 180 стран мира в индексе восприятия коррупции в государ-
ственном секторе, набрав 38 баллов. Лидерами являются Грузия (56 баллов), Армения (49 
баллов) и Беларусь (47 баллов), тогда как Узбекистан (26 баллов), Таджикистан (25 баллов) 
и Туркменистан (19 баллов) находятся в числе отстающих. Согласно описанию, чем меньше 
баллов набирает страна, тем выше уровень коррупции в этой стране.

- Пандемия COVID-19 выявила проблемы управленческого и структурного характера, 
привлекла внимание к повсеместно распространенной коррупции и усугубила социальное 
недовольство во всем регионе. Некоторые политические лидеры использовали кризис для 
укрепления своей власти, ужесточения условий и без того ограниченного доступа к инфор-
мации, исключения требований о прозрачности из правил государственных закупок и отказа 
от механизмов общественной подотчетности, - говорится в комментариях к отчету.

Наименее коррумпированными странами в 2020 году названы Дания, Новая Зеландия 
(обе по 88 баллов), Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария(все – по 85 баллов), Норве-
гия(84 балла), Нидерланды (82 балла), Германия, Люксембург (обе – по 80 баллов).

Transparency International — это глобальное движение, в основе которого лежит одна фи-
лософия: мир, в котором правительство, компании, гражданское общество и повседневная 
жизнь людей свободны от коррупции. Имея более 100 отделений по всему миру и междуна-
родный секретариат в Берлине, мы ведем борьбу с коррупцией, чтобы воплотить эту фило-
софию в жизнь. Индекс восприятия коррупции (ИВК) сводит воедино данные из различных 
источников, предоставляющих информацию о восприятии уровня коррупции в государствен-
ном секторе с позиции предпринимателей и экспертов по соответствующей стране.
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Три  года  получил  госчиновник 
из  ВКО

Бойцы Антикора задержали его сразу после получения взятки, где все купюры 
были помечены спецкраской. 62-летний чиновник хотел получить 7 миллионов 
тенге якобы за помощь с победой в тендере, однако никакой помощи он не оказы-
вал и даже не мог.

Судом №2 Усть-Каменогорска руководитель Департамента Комитета индустриального 
развития и промышленной безопасности по ВКО был признан виновным по статьям ст.ст. 
24 ч.3 - 190 ч.3 п.1,2 УК РК (Покушение на мошенничество должностным лицом с исполь-
зованием им своего служебного положения в крупном размере) был признан виновным. Он 
будет отбывать 3 года лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности (общего 
режима).

Бывший чиновник требовал денег от руководителя фирмы-подрядчика, которая выигра-
ла тендер на работу с крупным промышленным предприятием – ремонт технологического 
оборудования. В приговоре суда сказано, что сначала он хотел 10 000 000 тенге за свою 
«помощь», потом удалось сторговаться на 7, причём частями – в первый раз договорились 
на 2,5 миллиона. К тому времени предприниматель уже сообщил об этой сделке в Анти-
коррупционную службу и был «заряжен» записывающими устройствами.

Свидетель, который также участвовал в этой «сделке», рассказал, как именно чиновник 
пытался изобразить своё участие в тендерной победе:

«Говорил, что якобы разговаривал с какими-то людьми, называя их именами «Марат», 
«Нуреке», «Азеке» и «Маке». Он не знает, существуют ли на самом деле данные люди, 
однако предполагает, что их не существует, потому что он никогда не слышал о них», - го-
ворится в приговоре суда.

После передачи меченых купюр чиновник положил их в карманы пиджака, вышел из авто-
мобиля и тут же был задержан Антикором.

За тяжкое коррупционное преступление он был осуждён к 3-м годам лишения свободы и 
пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в закон-
ную силу. 
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Граждане  СНГ  стали  чаще  
получать  гражданство  России

В 2020 году российские паспорта получили свыше 656 
тысяч иностранцев, сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на 
«Известия». В  России  побит  рекорд  15-летней  давно-
сти  по  количеству  новых  граждан.

Больше всего иностранцев, получивших российский паспорт, 
оказалось среди украинцев - 62,4%. Российские паспорта выда-
ли 63 тысячам жителей Таджикистана и 43 тысячам казахстан-
цев.

Кроме того, гражданами России стали немцы, американцы, 
британцы, канадцы, семь швейцарцев и один японец, отмечает 
издание.

Ранее в Бюро национальной статистики Агентства по страте-
гическому планированию и реформам сообщали, что с января 
по сентябрь 2020 года на постоянное место жительства или по 
студенческой визе Казахстан покинули 21 069 человек.

При этом по итогам трех кварталов прошлого года в Казах-
стане была зафиксирована наихудшая ситуация с миграцией 
населения среди стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).
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Казахстан вошел в рейтинг самых 
низких минимальных зарплат

Казахстан вошел в рейтинг самых низких мини-
мальных зарплат, передал Tengrinews.kz со ссылкой 
на Picodi.com.

Сообщается, что в исследовании участвовало 56 стран, 
в которых существует установленная правительством ми-
нимальная заработная плата. В некоторых странах мини-
мальная оплата труда не подлежит налогообложению (Фи-
липпины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница 
между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от 
пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в иссле-
довании рассматривались суммы нетто, то есть те деньги, 
которые работник реально получает на руки.

Первое место антирейтинга возглавил Узбекистан, где 
минимальная зарплата установлена на уровне 57 долларов 
(23 883 тенге по курсу Национального банка Казахстана). 
На втором месте - Нигерия с 71 долларом (29 749 тенге). 
На третьем месте расположился Казахстан с 88 долларами 
(36 872 тенге).

Самый лучший показатель среди 56 стран у Люксембур-
га, где минимальная зарплата составляет 2241 доллар (938 
979 тенге).
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Реальная  доходность  
ЕНПФ  Казахстана, составила  

всего,  - 3, 42 %
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная 

на счета вкладчиков (получателей), за 2020 год составила 
10,92% при инфляции 7,5%, сообщил фонд. Таким образом, 
реальная доходность ЕНПФ за прошлый год составила 
3,42%.

В результате инвестиционной деятельности, а также вслед-
ствие волатильности курсов иностранных валют и изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов размер начис-
ленного инвестиционного дохода с начала 2020 года составил 1,3 
триллиона тенге.

По состоянию на 1 января 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, 
находящиеся в доверительном управлении Национального банка 
Казахстана, составили порядка 12,9 триллиона тенге.

Между тем в целом инвестиционный доход, полученный 
вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной систе-
мы, превысил 5,6 триллиона тенге. Инвестиционная доходность с 
1998 года (начала функционирования накопительной пенсионной 
системы) с нарастающим итогом составила 602,9%. При этом ин-
фляция составила 496,65%. Таким образом, реальная доходность 
пенсионных активов на 1 января 2021 года составила 106,25%.

(по мат. эл. СМИ)


