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С  1  о к т я б р я  -  м е н я ю т с я  н о р м ы 
б е с п о ш л и н н о г о  в в о з а  т о в а р о в
В Казахстане с 1 октября меняются нормы 

беспошлинного ввоза товаров при пересечении 
границы. По информации Департамента госу-
дарственных доходов, с 1 октября граждане, пе-
ресекающие  наземную  границу, смогут  беспош-
линно ввозить  товаров  на  сумму  не  более 500 
евро (в данный  момент – 1000) и  весом  не более 
25 кг (в данный момент – 31 кг).

Как отметили в ведомстве, при превышении  ука-
занного лимита  нужно заплатить  пошлину  в размере 
30%  от  стоимости, но  не  менее  4 евро за 1 кило-
грамм превышения.

В отношении товаров для личного пользования, 
доставляемых перевозчиком  или  пересылаемых  в  
международных  почтовых  отправлениях на таможен-
ную территорию Евразийского экономического союза, 
с 1 октября 2022  года  стоимостные критерии товаров  
снижаются  с 1000 до 200 евро. При  этом  весовой  
порог остается  в существующих пределах – до 31 кг - 
Департамент  государственных  доходов.

Лимит остается неизменным – 200 сигарет или 50 
сигар (сигарилл), или 250 г  табака, или  указанные  из-
делия  в  ассортименте  общим  весом не более 250 г в 
расчете  на  одно физическое лицо, достигшее 18-лет-
него возраста.

Норма  беспошлинного  ввоза  алкоголя  также  
останется  неизменной – 3 литра  в  расчете  на  одно 
физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

С 1 октября 2022  года снижаются  нормы  беспош-
линного  ввоза  товаров, предназначенных  для  лично-
го  пользования  физических  лиц, поскольку  времен-
ное  решение  об  увеличении  нормы, действовавшее 
с 28 апреля 2022 года, завершает  свое  действие.
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У казахстанцев есть возможность, 
- проголосовать «против всех»

В избирательных бюллетенях на предстоящих выборах 
президента Казахстана 20 ноября появится графа «против 
всех».

«Графа «против всех» предусмотрена законом. Она, ко-
нечно, будет. Если  гражданин  не выбирает ни одного кан-
дидата, он  вправе проголосовать против всех», - сообщил  
заместитель  председателя  Центральной  избирательной 
комиссии  Константин  Петров.

Напомним, о введении  новой  графы заявил  Прези-
дент в обращении к народу Казахстана 21 сентября. 
«В избирательных бюллетенях появилась  графа 
«против  всех», - объявил Токаев.

Выдвижение  кандидатов  в  президенты  начнется 23 сен-
тября и закончится  вечером 11 октября.

С 18:00 21 октября начинается предвыборная  агитация, 
которая  длится 28 дней до 00:00 дня, предшествующего  
голосованию. То есть до 19 ноября 00:00. 19 ноября - день 
тишины. Голосование  пройдет 20 ноября с 07:00 до 20:00  
местного времени.
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Позиция Казахстана - по Украине
 В Министерстве иностранных дел озвучили позицию Ка-

захстана по прошедшим референдумам о присоединении к 
России квазигосударственных территорий ЛНР, ДНР, а так-
же украинских Запорожской и Херсонской областей

« - Что касается  проведения  государствами  ЛНР и ДНР  
и   администрациями  Запорожской  и Херсонской  областей  
референдумов  о присоединении  к России, то Казахстан -  
исходит  из  принципов  территориальной  целостности  
государств, их  суверенного  равенства  и мирного  сосуще-
ствования. Наш Президент неоднократно, в том числе  в 
своем  недавнем выступлении  с трибуны ООН, четко заяв-
лял о важности  неуклонного  соблюдения  принципа между-
народного права, в основе  которого  лежит Устав  этой  
всемирной организации», - сказал официальный  представитель 
МИД  Казахстана Айбек Смадияров.

Он уточнил, что в Уставе  говорится об ответственности  госу-
дарств - членов ООН  за поддержание  мира  и соблюдение  терри-
ториальной целостности  государств.

« - Мы  вновь подтверждаем  готовность оказать по-
сильное содействие  налаживанию  политического  диалога. 
При  этом  важнейшей  задачей наша страна  считает  со-
хранение стабильности, как  на  региональном, так  и  на  
глобальном  уровне», - сказал  Смадияров.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Пути-
ным заявил, что если  право  нации  на самоопределение  в  ре-
альности  будет организовано  на  всем  земном  шаре, то  вместо 
193 государств, которые  сейчас  входят  в  состав  ООН, на Земле  
возникнет  более  500-600 государств.

«По этой причине  мы  не  признаем  ни Тайвань, ни  Ко-
сово, ни  Южную Осетию, ни Абхазию. По всей  видимости, 
этот принцип  будет применен  и  в  отношении  квазигосу-
дарственных территорий, коими, на  наш  взгляд, являются  
Луганск и Донецк», - сказал Токаев.

Напомним, в пятницу в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской  и Хер-
сонской областях Украины  прошли  референдумы  о вхождении  в 
состав России. 
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Больше 20 млрд тенге
 – на внеочередные выборы 

Президента РК
Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Му-

стафина рассказала, во сколько обойдутся  внеочередные  вы-
боры президента Казахстана. Сабила Мустафина объяснила, 
почему  увеличилась  сумма, необходимая для проведения вы-
боров  президента.

Фонд оплаты труда – это свыше 70 тыс. членов  избиратель-
ных  комиссий  всех  уровней, которые завязаны  на  критерии  
минимальной заработной платы. В 2019  году  МЗП  составляла 
42 500 тенге, на  этот  год – 60 тыс. тенге. Большой  скачок сме-
ты  на  данную  выборную кампанию связан в первую очередь с 
фондом оплаты труда, который  составляет 80% от сметы  лю-
бой  кампании. На сегодня  мы  представили примерную смету 
расходов  на  выборную  кампанию в Минфин и сейчас  прохо-
дит  ее обсуждение  в размере 20,5 млрд тенге - Член ЦИК РК 
Сабила Мустафина.

Так, по ее словам, ЦИК запросила  определенную  сумму  на 
приобретение избирательных  урн  в связи с  созданием  новых  
областей  и  новых избирательных  участков. В стране сейчас 
четыре компании, которые изготавливают урны, и  идет  кори-
дор от 72 тыс. до 114 тыс. То есть у каждой компании  себесто-
имость  изготовления  урны  разная - Сабила Мустафина.

Спикер также указала  на рост стоимости бюллетеней. 
В 2019 году стоимость изготовления  одного бюллетеня  со-
ставляла 11 тенге, сейчас стоимость выросла до 22 тенге. При 
этом  мы  параллельно  планируем  изготовление трафарета 
со шрифтом Брайля, который  будет лежать на каждом изби-
рательном  участке  для  соответствующей  категории  лиц. 
Средства  на  выборы  будут  выделяться  из  резерва  прави-
тельства, так как это внеочередные  президентские  выборы 
- Сабила Мустафина.
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Минпросвещения 
запустило единый 
«контакт-центр»
Министерство просве-

щения Казахстана орга-
низовало работу Единого 
контакт-центра по вопро-
сам образования по номеру 
1450.

К Единому контакт-центру 
по второй линии подключе-
ны региональные управления 
образования. Вопросы, нахо-
дящиеся в компетенции мест-
ных исполнительных органов, 
сразу будут перенаправлены в 
управления образования для 
решения вопроса, сообщает 
Минпросвещения.

На сегодня в контакт-центр 
уже поступило более 1 200 
звонков. Чаще всего граждане 
интересуются тем, как встать в 
очередь на получение места в 
детском саду. Разъяснения по 
этому вопросу дают предста-
вители местных исполнитель-
ных органов. Также наиболее 
актуальные темы касаются 
восстановления документов 
об образовании, организации 
питания в школе, перевода де-
тей из одной школы в другую.

Контакт-центр работает в 
будни с 9:00 до 18:30. Выход-
ные дни – суббота и воскресе-
нье.

 Sputnik Казахстан

Нужно ли амнистировать, 
участников январских 

событий?

Генеральная прокуратура 
подготовила консультатив-
ный документ регуляторной 
политики «Проект Закона РК 
«Об амнистии».

По данным  Генпрокуратуры, 
под  амнистию  попадают 1520 
человек, находящихся  в данный  
момент  под  следствием  или  
уже осужденных, из  которых: на  
этапе  досудебного расследова-
ния – 383 подозреваемых  по 391 
уголовному делу; в производстве  
суда – 102 подозреваемых на 36 
дел.

Уже осудили 1035 человек, из 
них всего 93 отбывают  наказа-
ние в местах лишения  свободы, 
930  находятся  под  пробацией, 
9 осужденных выполняют обще-
ственные работы, а троим  вооб-
ще выписаны  лишь штрафы.

Предлагается  полностью 
освободить от  уголовной  от-
ветственности  лиц,  совершив-
ших  уголовные  преступления  
небольшой  и средней  тяжести. 
Но даже лицам, совершившим  
тяжкие и  особо  тяжкие  престу-
пления, -  может  быть  сокращен  
срок  наказания.

Основанием для  разработки 
законопроекта  стало Послание 
главы  государства  народу  Ка-
захстана  от 1 сентября  2022 
года, в котором он поручил  про-
вести  единоразовую  амнистию 
участников  январских  событий. 
Документ  размещен  на  сайте  
Открытые  НПА  для  публичного 
обсуждения  до 14  октября.
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