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Т р е б о в а н и я  в  с ф е р е
 п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 

Реестр обязательных требований в сфере пред-
принимательства введут в Казахстане. Реестр - это 
одно из новшеств закона по вопросам внедрения но-
вой регуляторной политики в сфере предпринима-
тельской деятельности, пояснил министр нацэконо-
мики РК Алибек Куантыров.

В реестре определят сроки проведения анализа регуля-
торных актов на предмет их соответствия новой регулятор-
ной политике. В случае если регулирующий орган не про-
ведет анализ в срок, то такие акты исключаются из реестра 
и отменяются.

«Особенностью реестра является освобождение пред-
принимателей от административной ответственности за 
нарушение требований, исключенных из реестра и не от-
мененных в срок», - сказал министр нацэкономики на засе-
дании правительства во вторник.

Реестр заработает с 1 января 2023 года.
Министерство сформировало пул экспертов для обуче-

ния служащих госорганов новым подходам регулирования 
бизнеса. Обучение будет проведено в течение месяца.

В 2021 году предварительно рассмотрено 424 правовых 
акта, установлено около 17 558 требований, из которых бо-
лее 40% не соответствуют новым подходам, добавил ми-
нистр.

Sputnik Казахстан

Взаимное признание
 вакцинации

Министерство здравоохранения Казахстана получило на 
согласование проект соглашения с Россией о взаимном при-
знании паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом со-
общила вице-министр здравоохранения - главный государ-
ственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«Мы пришли к договоренности, что будет соглашение между Ка-
захстаном и Россией. Сейчас этот проект соглашения пришел уже 
к нам на согласование. В принципе это отработанный проект согла-
шения, остаются формальности», - сказала санврач.

По ее словам с учетом заинтересованности обеих стран подпи-
сание документа произойдет в скором времени.

Сейчас прибывающие в Казахстан из других стран должны пре-
доставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 
методом ПЦР сроком действия не более 72 часов. Исключение сде-
лано для детей младше пяти лет и для получивших прививку от 
коронавируса в Казахстане. Справку также могут не предоставлять 
те, кто имеет паспорт о вакцинации одной из стран, чьи сертифика-
ты признает казахстанская сторона.

 Sputnik Казахстан

Внешний  долг  Казахстана  приближается  
к  предельному  значению

Депутат сената Нурлан Бекенов выразил свои опасения 
по вопросу возросшего внешнего долга Казахстана.

Озвучивая запрос на имя премьер-министра, сенатор отметил, 
что постоянный рост внешних государственных займов вызывает 
обеспокоенность, так как может негативно отразиться на финансо-
вой устойчивости страны в будущем.

«По информации Минфина, на 1 января 2022 года госдолг стра-
ны достиг отметки 22 трлн тенге, или 27,4% к ВВП. Внешний долг 
правительства и гарантированный государством внешний долг, а 
также внешний долг квазигоссектора составил 37 млрд долларов, 
что составляет 67% от активов Нацфонда, и приближается к пре-
дельному значению», – сообщил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в этих условиях Казахстану нельзя 
рассматривать Нацфонд лишь как гарантированный резерв по по-
гашению займов. Так как сейчас имеется 52 внешних правитель-
ственных займа на общую сумму 112,2 млрд долларов, при этом 
освоение составило всего 80%.

Также Нурлан Бекенов назвал основные факторы увеличения 
внешнего долга Казахстана: продление  сроков реализации проек-
тов с  международными организациями;  неэффективное исполь-
зование, а также невостребованность  средств отдельных  внеш-
них  займов; привлечение  субъектами квазигоссектора  займов  на 
непроизводственные  цели.

«При наличии собственных средств в 2017 году дочерняя ор-
ганизация АО КМГ привлекла займ на три года на сумму 300 млн 
долларов с целью дальнейшего распределения акционерам в 
виде дивидендов, то есть этот займ был привлечен для выплаты 
дивидендов», - отметил депутат.
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Предприятия ВКО задолжали 
работникам больше 300 млн тенге

Вопросы погашения задолженности по заработной 
плате постоянно рассматривает Управление государ-
ственной инспекции труда ВКО на областной трех-
сторонней комиссии по социальному партнерству с 
приглашением руководителей предприятий.

Так, по данным руководителя Управления государствен-
ной инспекции труда по ВКО Бакытбека Кизатова, в 2021 году 
было проведено 17 заседаний областной и 135 городских, 
районных трехсторонних комиссий. В результате принятых 
совместно с областной прокуратурой мер, удалось погасить 
задолженность по заработной плате. Так, работникам выпла-
чено более 1,9 млрд тенге.

В текущем году работа продолжается. Инспекцией труда 
рассмотрено 327 обращений и проведено 84 проверки. Та-
ким образом, было выдано 45 предписаний, работодателей  
привлекли к административной ответственности на сумму 12 
млн тенге. 

В рамках исполнительного производства находятся дол-
ги по социальным платежам ТОО «Semey Bus» в размере 
168 млн тенге. Судебные исполнители сделали оценку иму-
щества предприятия, после ее утверждения и проведенно-
го аукциона они будут погашены. В целом, по информации 
Управления государственной инспекции труда на 6 апреля 
текущего года имеется задолженность по заработной плате в 
сумме 311 млн тенге на шести предприятиях.

Повысить  пенсии  на,… 1730  тенге
Министерство   финансов   подготовило   проект   

закона,   которым   вносятся    изменения   в   закон   о   
республиканском   бюджете   на   2022 - 2024   годы.

В частности, планируется повысить пенсионные выплаты 
по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет с 1 апреля 
2022 года на 4%,. Минимальный размер государственной ба-
зовой пенсионной выплаты планируется повысить до 20 191 
тенге, минимальный размер пенсии – до 48 032 тенге.

В настоящее время минимальный размер государствен-
ной базовой пенсионной выплаты составляет 19 450  тенге. 
Минимальный размер пенсии – 46 302  тенге. Проект докумен-
та размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного об-
суждения до 21 апреля.

 zakon.kz

Казахстанцев  лишат  
права  запрещать

 установку  антенн  
 на  крышах

В   Казахстане   плани-
руют   лишить   жителей   
домов   возможности    от-
казывать   сотовым   опе-
раторам   устанавливать   
свои   антенны   на    кры-
шах   ЖК.

Соответствующие поправ-
ки в закон хотят внести в те-
кущем году, заявил министр 
цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической про-
мышленности Багдат Мусин.

Министр напомнил, что в 
столице были случаи, когда 
жители отдельных жилых ком-
плексов и элитных городков 
отказывались от установки 
базовой станции, опасаясь по-
вышенного излучения антенн.

«По базовым станциям у 
нас есть проблема, что жители 
не хотят их установки. А у нас 
закон такой, что если часть 
жителей против, то операто-
ры вынуждены отступать и 
демонтировать станции. Опе-
раторы просят сейчас внести 
такую норму в законодатель-
ство, ее мы прорабатываем, с 
депутатами будем советовать-
ся и потом будем соответству-
ющий законопроект вносить», 
- сказал министр в кулуарах 
мажилиса.

Мусин проинформировал, 
что в этом году планируют вне-
сти ряд изменений в области 
связи, которые будут влиять 
на качество телекоммуникаци-
онных услуг, изменение скоро-
сти, а также стимулирование 
сотовых операторов улучшать 
качество связи в селах и при-
городе.

Поправки, по словам мини-
стра, будут приняты в течение 
этого года при условии одо-
брения парламентом.
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По 1,5 МРП
В Восточном Казахста-

не экологические льготы 
будут получать все, кто 
родился и работает в ре-
гионе. Ранее данные вы-
платы могли получить 
лишь граждане, имеющие 
«удостоверение постра-
давшего». 

В настоящий момент по 
соглашению между акиматом 
Восточно-Казахстанской об-
ласти, областными объеди-
нениями профсоюзов и объ-
единениями работодателей 
на 2021-2023 годы экологи-
ческие льготы будут распро-
страняться на всех урожен-
цев Восточного Казахстана, 
вне зависимости от года рож-
дения и наличия «удостове-
рения пострадавшего». 

– Необходимо предусмо-
треть в коллективных дого-
ворах с распространением 
на всех работников органи-
зации, вне зависимости от 
наличия «удостоверения по-
страдавшего» ежемесячную 
доплату в размере 1,5 МРП 
и ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск, 
– подчеркнул руководитель 
управления государственной 
инспекции труда по ВКО Ба-
кытбек Кизатов. 

(по мат. эл. СМИ)


