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Запретить  онлайн 
– кредитование? 

Депутаты   Мажилиса   от   фракции   «Ак  жол»   
просят   председателя   Агентства   Казахстана   по   
регулированию   и   развитию   финансового   рынка   
ввести   запрет   на   онлайн - кредитование.

Низкий уровень доходов основной части населения вы-
нуждает брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как 
оплата аренды жилья, учебы для детей, ежемесячного кре-
дита в банке, продукты питания и прочее. Такие легкие спо-
собы получения беззалоговых займов, когда деньги выда-
ются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при 
этом риски закладываются в высокую процентную ставку, 
способствуют массовой закредитованности населения - Де-
путат Мажилиса Дания Еспаева.

По ее словам, высокие проценты являются основной при-
чиной попадания населения в долговую яму, в результате 
чего многие могут лишиться своего имущества, в том числе 
и единственного жилья.

Доля проблемных займов в микрофинансовых органи-
зациях (МФО) ежегодно растет. Так, по состоянию на март 
2022 года из 1 212 тыс. заемщиков 435 тыс. являются про-
блемными займами. Это только те, которые отражены на 
балансе МФО. Кроме того, просроченные займы 479 тыс. 
заемщиков, или более половины, проданы коллекторским 
компаниям. Таким образом, общее количество проблемных 
займов в портфеле микрофинансовых организаций состав-
ляет 914 тыс., или более половины - Дания Еспаева.

Депутат добавила, что коварство онлайн-кредитования 
в его кажущейся легкости, загоняет людей в безнадежную 
кабалу. Эта ситуация и вызывала необходимость принятия 
закона «О банкротстве физических лиц».

Мы, депутаты фракции «Ак жол», предлагаем запретить 
онлайн-кредитование как важный фактор неадекватной за-
кредитованности населения и мошенничества в этой сфере 
- Дания Еспаева.

Отметим, 11 мая депутаты Мажилиса на пленарном за-
седании приняли в работу законопроект о восстановлении 
платежеспособности и банкротстве граждан. Комитет по фи-
нансам и бюджету рассмотрит этот законопроект и подгото-
вит по нему заключение до 26 апреля 2023 года.
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Завышающих  цены  на  продукты  
будут  штрафовать

Аким   области   провел   совещание   с   акимами   городов   
и   районов   по вопросу   сдерживания   цен   на   социально - 
значимые   продукты   питания.

Специально созданные мобильные группы проверили более 
20 тысяч торговых точек (в основном, это магазины «у дома») и 
выявили 504 нарушения. Это факты искусственного завышения 
цен и игнорирования разрешенной торговой надбавки.

- Отмечу, что в районах такая работа ведется гораздо лучше, 
чем в крупных городах. Деятельность мониторинговых групп осу-
ществляется по следующему алгоритму: обращение граждан – 
проверка – предупреждение на первый раз – штраф 10 МРП. В 
случае же, если нарушение будет выявлено повторно, сумма ад-
министративного взыскания достигнет 75 МРП. Нам удалось до-
стичь стабилизации цен, а по пяти наименованиям - снижения. И 
это очень важно, поскольку социально-значимые продукты – это 
основа потребительской корзины пенсионеров, малоимущих и 
других незащищенных слоев населения, - отметил глава области.

Также в ходе совещания Даниал Ахметов поручил акимам го-
родов и районов до 7 мая поздравить всех наших ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, для них предусмотрена еже-
годная выплата в размере 1,5 миллионов тенге.
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Обстановка в  Афганистане  угрожает  
безопасности ?

Президент   Казахстан   выступил   на   саммите   
ОДКБ,   посвящённом    юбилею   организации.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что за 30-летний период 
ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма мно-
гостороннего сотрудничества с серьёзным потенциалом для 
дальнейшего развития.

« - Главными задачами (ОДКБ. — Авт.) является укрепле-
ние мира и стабильности, международной и региональной 
безопасности, территориальной целостности и суверенитета 
государств-членов. Успешно функционируют постоянные ра-
бочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного 
сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется сило-
вой, правоохранительный и миротворческий потенциал. Осо-
бое внимание уделяется противодействию международному 
терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков 
и оружия, нелегальной миграции», — сообщил он.

Токаев отметил нестабильную обстановку в Афганиста-
не, где не снижается активность вооружённых группировок, 
которая по-прежнему угрожает безопасности и стабильности 
государств — членов ОДКБ.

« - Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потен-
циальные угрозы и ещё больше уделять внимания обеспе-
чению безопасности южных рубежей Центральной Азии. В 
ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом яв-
ляется развитие миротворческого потенциала организации. 
Работа в этом направлении активно ведётся. Созданы и еже-
годно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прора-
батываются планы их оснащения современными вооружени-
ем, техникой и специальными средствами», — сказал глава 
Казахстана. 

Он напомнил, что по инициативе Казахстана учреждён 
институт спецпредставителя генерального секретаря по раз-
витию миротворчества. По словам Токаева, необходимо ста-
вить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятель-
ности ООН.

« - Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспе-
чит практику участия организации в международных опера-
циях по поддержанию мира. Уважаемые коллеги, наши оцен-
ки развития ОДКБ и общие видения актуальных аспектов 
международной и региональной безопасности легли в основу 
юбилейного заявления саммита коллективной безопасно-
сти», — сказал президент Казахстана.

Наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании 
приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, 
президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана - 
Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, России 
- Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Ста-
нислав Зась.
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Рейтинг  Акимов  -  по  качеству  дорог
Рейтинг  акимов  будут   определять  по  каче-

ству  автомобильных  дорог.  Об этом сообщил 
министр индустрии  и инфраструктурного разви-
тия Каирбек Ускенбаев на  заседании правитель-
ства. 

Министр отметил, что в целях повышения контроля 
качества выполняемых работ в рамках проекта закона 
«О транспорте» вносится солидарная ответственность 
авторского и технического надзора  наравне с подряд-
ными организациями в гарантийный  период и наделе-
ние  центра качества полномочиями  по проведению 
экспертизы качества работ и материалов на улично-до-
рожной  сети.

«- Кроме этого, для обеспечения качества дорог ве-
дется  переработка  более тысячи нормативно-право-
вых актов и разработана  методика по определению 
рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется проце-
дура согласования и утверждения», - заявил  министр.
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Давать  нельзя  
отказываться 

(поставьте запятую    
сами    : )

В Казахстане планируют 
внести изменения в антикор-
рупционное законодатель-
ство. Антикоррупционная 
служба планирует вынести на 
обсуждение ряд предложений. 
Среди них: создание публич-
ного реестра коррупционеров 
как один из методов борьбы с 
коррупцией;

введение уголовной от-
ветственности за обещание/
предложение взятки; совер-
шенствование правовых ме-
ханизмов ответственности за 
непринятие мер по противо-
действию коррупции; усиле-
ние ответственности юриди-
ческих лиц за совершение 
коррупционных правонаруше-
ний;

увеличение срока дав-
ности за коррупционные ад-
министративные правонару-
шения; внесение поправок в 
Кодекс об административных 
правонарушениях, чтобы при-
соединиться к Конвенции по 
борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осу-
ществлении международных 
коммерческих сделок.

Документы будут размеще-
ны на интернет-портале «От-
крытые НПА» для публичного 
обсуждения. Срок обсуждения 
консультативных документов 
составляет пятнадцать ра-
бочих дней и продлится до 2 
июня текущего года, сообщи-
ла пресс-служба Антикора.

Агентство обращается к 
казахстанцам с просьбой при-
нять активное участие в пу-
бличном обсуждении консуль-
тативных документов.

В 2023 году Антикор пла-
нирует внести в мажилис пар-
ламента два законопроекта: 
проект закона «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан 
по вопросам противодействия 
коррупции»; проект закона «О 
внесении изменений и допол-
нений в Кодекс Республики 
Казахстан об администра-
тивных правонарушениях по 
вопросам противодействия 
коррупции» (согласно части 
2-1 статьи 1 КоАП поправки в 
КоАП вносятся отдельным за-
коном).
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