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ИНФОРМАЦИЯ
ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВО
Как будут проверять расходы и доходы?

Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии
из РФ. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак
во вторник, 16 ноября. Условия поставок определят коммерческие компании.
« - Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие
условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими
компаниями», — рассказал Новак в беседе с ТАСС.
15 ноября на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым стороны обсудили и другие вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в том числе и вопросы нефтегазовой отрасли.
30 сентября президент России Владимир Путин заявил, что по
итогам 2021 года товарооборот России и Казахстана может достигнуть рекордных показателей, а именно $20 млрд.
26 мая стало известно, что российский лидер подписал закон о
ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве.
Согласно положениям договора, военное сотрудничество
между странами будет осуществляться по широкому спектру вопросов, в том числе в области военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения и техники, а также участия в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях
боевой подготовки войск.
Договор заключен на 10 лет с возможностью автоматического
продления. В январе глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди
заявил, что дружба России и Казахстана является прочной основой для успешного взаимодействия двух стран по всему спектру
отношений.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции объяснил, как будет
проводиться наблюдение за доходами и расходами населения в Казахстане.
- Одной из революционных новелл является введение ответственности за необоснованное обогащение. Сейчас соответствующий законопроект находится в Парламенте. Это логическое продолжение
запущенного механизма по всеобщему декларированию, – уточнил Ахметжанов на заседании с представителями гражданского общества.
Он напомнил, что ранее государственные служащие и их супруги сдали декларацию об активах и
обязательствах в новом формате. Со следующего года начинается сопоставление их доходов с расходами.
С 2025 года точно также о размерах своих доходов будут отчитываться все граждане Казахстана.
С 2026 года начнется процесс декларирования всего населения. Следует отметить, что Налоговым
кодексом уже установлена ответственность в виде 10% налога от суммы превышения для всех физических лиц, – добавил глава ведомства.
По его словам, в отношении госслужащих было предложено усилить их ответственность. Так, например, если расходы будут превышать законные доходы и чиновник не сможет их объяснить, ему
грозит штраф.
В целом, как уточнил руководитель профильного агентства, такие расхождения в доходах и расходах будут поводом для финансовой проверки.
За значительное превышение грозит наказание вплоть до увольнения по отрицательным мотивам. Новеллы начнут действовать с 2027 года. Именно тогда мы увидим реальную картину доходов и
имущества населения. Когда наступит всеобщее декларирование всех граждан, то уже будет видно,
что имеется расхождение между доходами и расходами. Когда есть такое расхождение, это сигнал к
финансовой проверке. Почему мы расширили круг? Мы запрещаем иметь счет госслужащим, но ближайшие родственники могут оформить его на свои имена. Поэтому по всеобщей декларации будут и к
ним вопросы, – объяснил Ахметжанов.
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Коррупция
Закон РК « О борьбе с коррупцией » был принят 2 июля
1998 года и дает следующее определение коррупции – это,
не предусмотренное законом принятие лично или через
посредников имущественных благ и преимуществ лицами,
выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей
либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц
путем противоправного предоставления им физическими и
юридическими лицами указанных благ и преимуществ.
Существование коррупции в органах государственной
власти и управления негативно влияет на развитие экономики РК.
Коррупция ведет к экономической неэффективности и
неоправданным расходам из-за своего влияния в сфере
потребления и на распределение фондов и продукции.
Поскольку затраты на взятку включаются в цену произведенного товара или оказанной услуги, в целом требования
к продукции уменьшаются, вследствие чего ухудшается
структура и качество данной продукции или услуги.
Государство определило основные направления в борьбе с коррупцией, проводятся всевозможные мероприятия
по реализации общенационального плана. И все это для
повышения социально-экономического уровня нашего государства и, в конечном счете, улучшения условий жизни
каждого казахстанца. При этом мы должны помнить, что
многое зависит и от отдельно взятого гражданина. В целях постоянной борьбы с данным социальным злом и повышения требований к морально-нравственному облику и
деловым качествам государственных служащих, а также
укрепления дисциплины и повышения ответственности административных государственных служащих приняты Указ
президента РК от 29 декабря 2015 года № 153 « О мерах
по дальнейшему совершенствованию этических норм и
правил поведения государственных служащих РК ». В них
предусмотрены основания для прекращения государственной службы, в том числе и в случае совершения коррупционных правонарушений государственными служащими,
которые несут как уголовную, так и административную и
материальную ответственность на основаниях и в порядке,
установленных законами Республики Казахстан.
Для повышения эффективности борьбы с коррупцией
необходима жизненная и политическая воля всего народа
Казахстана, ориентированная на создание в обществе такой атмосферы, чтобы земля под ногами коррупционеров
и коррумпантов горела ! И тогда можно рассчитывать на
определенные положительные результаты.
Главный специалист - секретарь судебного заседания
специализированного суда
по административным правонарушениям г. Риддера
ВКО Сейтказина Э.Б.

Кто хочет привиться платно ?
За вакцинирование казахстанцев власти хотят брать деньги. Такое предложение внес министр
здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства. Алексей Цой напомнил, что в Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тыс. доз. Поставка второй партии
планируется до 20 ноября.
По его словам, к этому часу вакцинация данным препаратом начата в 7 регионах: Жамбылской,
Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в городах Алматы, Нур-Султан
и Шымкент.
- На сегодняшний день вакцинировано 1313 детей, 247 беременных и кормящих женщин. Согласно поручению МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории
Республики Казахстан разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против КВИ Pfizer на коммерческом рынке для вакцинации населения по желанию на
платной основе. Прошу поддержать, – сказал Цой.
Его предложение - кабмин поддержал.
- Поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие могли платно сделать нужную им вакцину. Особое внимание уделить режиму хранения вакцин на пунктах их складирования и во время перевозки. В этой связи прошу обеспечить
информационно-разъяснительную работу и соблюдение правил вакцинации и ревакцинации, – поручил премьер-министр Аскар Мамин.
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Когда признают паспорта вакцинации
Казахстана
Россия разделяет инициативу Казахстана о взаимном признании сертификатов вакцинации.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном
признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение «Путешествую без COVID-19», – указала дипломат.
Как говорится в сообщении «ТАСС», сейчас в этом направлении «ведется активная проработка различных ведомств двух стран».
Она уточнила, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.
В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру
согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны, – отметила Захарова. – Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой
стран.
При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения.
Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно
интенсивно, – резюмировала она.
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