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Т р и    в а р и а н т а    п а с п о р т о в
Минэкономики   подготовило   поправки   в   Налоговый   

кодекс,   которые   устанавливают   размеры   госпошлины   
на   казахстанцев,   включая   детей.  Так, изменения вносятся 
в статью 615.

Устанавливается, что за выдачу паспорта гражданина Республи-
ки Казахстан объемом 22 страницы нужно будет заплатить 4 МРП 
(12 252 тенге для детей до 16 лет); за документ в 36 страниц – 8 МРП 
(24 504 тенге).

Паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП (36 756 тенге).
За удостоверение лица без гражданства придется заплатить 8 

МРП (24 504 тенге).
Удостоверения личности для граждан Казахстана – 0,2 МРП 

(612,6 тенге).
Удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в 

течение года более двух раз – 1 МРП (3063 тенге).
Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан – 0,2 

МРП (612,6 тенге).
В нынешней редакции Налогового кодекса фигурируют только 

паспорт гражданина РК (без разделения на количество страниц), 
удостоверения лица без гражданства, проездного документа – 8 
МРП.

Удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство ино-
странца в Республике Казахстан – 0,2 МРП.

Проект поправок размещен на сайте Открытые НПА для публич-
ного обсуждения до 6 апреля.
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Принудительно  отключать  
«серых»  майнеров

Премьер – министр   Казахстана   Алихан   Смаилов   по-
ручил   министерству   энергетики   не   допустить   дефици-
та   электроэнергии   в   Казахстане   и применять   жесткие   
меры   в   отношении   серого   майнинга,   сообщил пресс – 
служба   главы   Кабмина.

«Необходимо в принудительном порядке отключать «серых» 
майнеров», — заключил премьер-министр на первом заседании 
Водного совета.

На заседании Водного совета в правительстве рассмотрены во-
просы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообе-
спечения южных регионов Казахстана.

Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договорен-
ности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнер-
гией и водообеспечением.

«В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана во-
дными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граж-
дан является основной задачей правительства. Данный вопрос на-
ходится на особом контроле», — отметил Смаилов.

Казахстан   воздержался   при   голосовании
Генассамблея   ООН   приняла   резолюцию   о   гуманитарных   по-

следствиях   агрессии   против   Украины.  Казахстан воздержался 
при голосовании. 

Изначально на рассмотрение предлагали два документа. Авторами од-
ного выступили десятки стран мира, в том числе Великобритания, Германия, 
Грузия, Латвия, Литва, США, Украина. Другой выдвинут Южной Африкой.

В обоих проектах содержался призыв к прекращению войны и выражена 
глубокая озабоченность в связи со страданиями, выпавшими на долю мир-
ного населения.

Авторы первой резолюции, которую в итоге приняли на заседании, указа-
ли, что кризис стал последствием «агрессии России».

Резолюция требует немедленного прекращения боевых действий со сто-
роны России, особенно нападений на гражданское население, также прекра-
щения блокады Мариуполя.

За нее проголосовали 140 государств. Воздержались - 38, в том числе 
Алжир, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Мали, 
Никарагуа, Пакистан, Судан, Таджикистан, Эфиопия, ЮАР и другие.

Против были пять стран - Беларусь, КНДР, Россия, Сирия и Эритрея.
По данным ООН, за месяц с начала обострения ситуации в Украине, 10 

миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, свыше 1000 мир-
ных граждан убиты, сотни школ и больниц разрушены.
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Создании  новых  областей  в  Казахстане
В   республике   создана   комиссия   для   формирования   

новых   Абайской,   Жетысуской   и   Улытауской   областей   
и   разработан   алгоритм   работы   по   принятию   указа   
президента   «О   некоторых   вопросах   административно - 
территориального   устройства   Республики   Казахстан». 
Об этом рассказал на заседании в правительстве министр 
национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам Куантырова, комиссия будет заниматься меж-
ведомственным взаимодействием госорганов в рамках работы 
по созданию новых регионов. Алгоритм включает в себя пере-
чень организационно-подготовительных и оперативных меро-
приятий. Алгоритм доведен до акиматов указанных областей.

Проект указа президента «О некоторых вопросах админи-
стративно-территориального устройства Республики Казах-
стан», который предусматривает создание Абайской, Жетысу-
ской и Улытауской областей, будет внесен в Администрацию 
президента в ближайшее время, добавил министр.

Какие области будут в республике: В Казахстане появится 
Абайская область с центром в Семее (сейчас входит в состав 
ВКО).

Также появится Улытауская область с центром в Жезказгане 
(пока относится к Карагандинской области).

Также Алматинская область будет разделена на две части 
- из ее состава выйдет Жетысуская область с центром в Талды-
коргане.

А центр Алматинской области сместится в Капчагай, который 
глава государства предложил переименовать в Кунаев, «если 
поддержит население».

 
Sputnik Казахстан

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

ную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию 
инфекцию инфекцию инфекцию у 1.305.065  человека. 

На  28 марта 2022 года  в Казахстане зафиксировано, -  Тур-
кестанская область, - 18475, Кызылординская область, -24109, 
Жамбылская область – 26778, Мангистауская область – 27742, 
СКО, - 44365,  в Актюбинской области – 43900 случай, Костанай-
ская область –53514,  ЗКО – 49654,  в Шымкенте – 49079, Акмо-
линская область – 68919, ВКО –59588,  Атырауская область 
–62253 Павлодарская область –78031 случай, в Алматинской 
области – 69532, случаев,  Карагандинская область –151.443.  
в Нур-Султане, - 239.655,  в Алматы, -238.028  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистриро-
ванных случаев –  88606 тысяч человек,  летальных случаев –  
5,3 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13658  фактов смерти от коро-
навируса. В мире, - более 482 миллионов заражённых коронови-
русом, умерло уже, - более 6,1 миллионов   человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Газ  из  России  выгоднее  для  газификации  
Востока  и  Севера РК

Строительство   газопроводов   для   нескольких   регио-
нов   внутри   страны   и   перекачка   газа   с   запада   может   
в   разы   повысить   стоимость   проекта газификации.  
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков проком-
ментировал статус вопроса газификации северных и вос-
точных регионов Казахстана, и рассматривают ли власти 
альтернативу российскому газу.

24 февраля сообщалось, что российский «Газпром» и QazaqGaz 
определят стоимость и маршруты проекта.

Глава Минэнерго отметил, что все договоренности с Россией 
по газификации были до наступления нынешней геополитической 
обстановки.

«Контакты и отношения не останавливались, технические пере-
говоры на уровне Минэнерго РФ и Казахстана всегда продолжались 
и продолжаются. И ранее, и сейчас, в принципе, это технические 
вещи, очень много зависимости друг от друга у нас, не только газ. 
Мы живем в одной энергосистеме, можно сказать, с учетом наших 
границ», - сказал Акчулаков.

Он заявил, что по проекту газификации севера и востока рас-
сматриваются два варианта.

По первому Казахстан будет тянуть газ из России. Второй ва-
риант – вести газ через продолжение трубопровода «Сарыарка» и 
строить несколько новых газопроводов.

«При варианте из России он дешевле. Скорее всего. И он на-
дежнее с точки зрения бесперебойности поставок, потому что газа 
в РФ очень много. Он может быть сюда поставлен в тех объемах, 
которые незначительны для них. Мы говорим от 4 до 7 млрд кубов 
в год из РФ – газ, который может сюда поступать. А свой газ та-
щить – дороже будет, потому что придется строить через полстра-
ны систему газопроводов, разветвленную причем, у нас террито-
рии большие же, потребителей не так много, если брать Костанай, 
Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, придется на каждый 
из них тянуть, одним газопроводом не обойдешься», - ответил ми-
нистр энергетики.

Также глава Минэнерго отметил, что сейчас в Казахстане идет 
большое потребление газа внутри страны по уже газифицирован-
ным областям и промышленным предприятиям.

Это, по словам министра, приводит к тому, что скорее всего в 
2024 году Казахстану придется отказаться от экспорта газа, чтобы 
обеспечивать свои нужды.

«Поэтому на первом этапе, я думаю, ничего в этом страшного 
не будет, если газификация будет сделана за счет российского газа. 
И в случае, если такие значительные объемы газа запасов мы най-
дем, будем думать дальше», - пояснил Болат Акчулаков.

24 февраля премьер-министры Казахстана и России Алихан 
Смаилов и Михаил Мишустин обсудили варианты газификации се-
верных и восточных регионов Казахстана.

Компании «Газпром» и QazaqGaz до конца первого квартала 
этого года должны провести оценку проекта газификации северных 
и восточных регионов Казахстана. Стороны определят объем по-
требления и маршруты строительства газопроводов.
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Сухопутные границы
 с РФ – открыты!

Россия    снимает    ограниче-
ния     на перемещение     через     
сухопутную    границу    с    Ка-
захстаном.     Об этом сообщил 
оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, сооб-
щил РИА Новости.

«Оперативным штабом по пред-
упреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции принято решение с 00 часов 00 
минут по московскому времени 30 
марта 2022 года снять ограничения 
на въезд граждан Казахстана в Рос-
сию и на выезд граждан России в Ка-
захстан через сухопутный участник 
российско-казахстанской границы, а 
также граждан Монголии в Россию 
и граждан России в Монголию через 
сухопутный участок российско-мон-
гольской границы», - сообщили в 
штабе.

 Sputnik Казахстан

Любой госномер   
на   заказ

Начать   изготавливать   
различные   госномера   по   
желанию   автовладельца   по-
лицейские   обещали   давно.   
И  вот  наконец-то  лёд  тронулся: 
Налоговый кодекс собираются  
дополнить нормой, устанавли-
вающей размер государствен-
ной  пошлины  за  изготовление, 
цитируем, «любых желаемых 
на заказ государственных  реги-
страционных  номерных  знаков  
цифрового и (или) буквенного  
обозначения (за исключением 
одинакового буквенного обозна-
чения и государственных  реги-
страционных  знаков  цифрового  
обозначения 001, 002, 003, 004, 
005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 
030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 
090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 
400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 
707, 777, 800, 888, 900, 999) на 
автомобиль».

Поправки в Налоговый кодекс 
начнут действовать с 1 января 
2023 года. В проекте указыва-
ется, что обойдётся эта услуга 
автовладельцу в 15 МРП (в 2022 
году — 45 945 тенге). Дополне-
ния в правила регистрации авто 
пока разрабатывают, но, надо 
полагать, и их ждать придётся 
недолго.

Теоретически если по закону 
у нас изготовление дубликатов 
госномеров занимает от 5 до 15 
дней, то и любые ГРНЗ на заказ 
должны будут обязать делать не 
дольше. Единственное, что вну-
шает сомнение, — скорость ра-
боты РГП «ИПЦ». Деятельность 
этой «дочки» МВД РК давно и 
уже не в первый раз вызывает 
нарекания. Но будем надеять-
ся, что и эта проблема рано или 
поздно решится.
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