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А к т ы  н а  з е м л ю  и  т е х п а с п о р т а 
у п р а з д н я т  в  К а з а х с т а н е

Акты на землю и технические паспорта на объек-
ты недвижимости в городах Казахстана планиру-
ется объединить в кадастровый паспорт объекта 
недвижимости, форма которого будет утверж-
даться Министерством юстиции по согласованию 
с Министерством сельского хозяйства.  О нововве-
дении говорилось  на пленарном заседании Мажилиса.
Депутаты  одобрили в первом чтении  законопроект «О 
внесении изменений и дополнений в  некоторые  зако-
нодательные акты РК по вопросам цифровизации  госу-
дарственных услуг в рамках  единого государственного  
кадастра недвижимости», основной целью которого явля-
ется автоматизация оказания  государственных  услуг  в 
сфере земельных отношений. Предлагаемые изменения 
и дополнения направлены на внедрение электронного  
формата предоставления прав  на земельные участки и 
существенное  сокращение взаимодействия с должност-
ными  лицами  при  оказании соответствующих госуслуг.
В частности, электронный формат  предоставления прав 
на  земельные участки собираются внедрять  в пределах 
земель  городов республиканского значения, столицы, 
а также городов областного и районного значения. При  
этом  права на  землю  будут  предоставляться посред-
ством  веб-портала  электронного  правительства через  
публичную кадастровую карту, которая будет  отображать 
цифровую информацию из  земельного, правового, гра-
достроительного кадастров РК и иных  сведений  госу-
дарственных органов. По остальным категориям земель 
и для земель поселков, сел и сельских округов  сохра-
няется действующий  порядок, регламентированный  зе-
мельным законодательством.
В связи с автоматизацией  предоставления прав на зе-
мельный участок  исключаются институт земельной  ко-
миссии, а также  разработка  и утверждение земельно-
кадастрового  плана, что значительно сократит сроки 
рассмотрения соответствующих заявлений.
В перечень правоустанавливающих документов на зем-
лю  планируется включить  протокол  по  итогам  торгов 
(аукционов) по продаже земельного участка или права  
аренды  земельного участка. Это послужит  основанием  
для  заключения  соответствующих договоров по исполь-
зованию  земельных  участков  без принятия решения  
акиматами.
Также предусматривается отдельный порядок изменения 
целевого назначения  земельного  участка, расположен-
ного на землях населенных пунктов. Решения по изме-
нению целевого назначения будут приниматься на ос-
новании градостроительных документов  структурными 
подразделениями акиматов, осуществляющими функции 
в сфере архитектуры и градостроительства. Исключает-
ся  процедура  рассмотрения данного  вопроса  на  зе-
мельной  комиссии  и  уполномоченным органом по зе-
мельным отношениям.

 Экспресс К

Нацбанк повысил базовую
 ставку до 16%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального 
банка Казахстана принял решение повысить базовую ставку 
с 14,5% до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по пре-
доставлению  ликвидности  составит 17%, а  по операциям  постоян-
ного доступа по изъятию ликвидности – 15%.

Повышение  ставки обусловлено совокупностью  факторов, ука-
зывающих на растущее инфляционное  давление. Превышение 
инфляции  над прогнозами по данным  сентября стало достаточно 
значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие ин-
фляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный  импульс, 
рост издержек производства в связи с переориентацией на более 
устойчивые цепочки  поставок, продолжающимся  переносом  внеш-
ней  инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого 
курса российского рубля. Возросшие инфляционные ожидания  ока-
зывают давление  на  цены и потребительское поведение. Все  это 
требует более жестких  денежно-кредитных условий для сохранения  
контроля над  инфляционными процессами  в 2023 году.

Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом 
в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной  активности  субъ-
ектов экономики и  способствуя балансу на  внутреннем  валютном  
рынке.

В сентябре 2022  года  годовая инфляция  составила 17,7%, су-
щественно отклонившись  от  прогнозной  траектории. Наблюдается  
устойчивый рост цен  по всем  компонентам  инфляции. После за-
медления в июле сезонно-очищенный  рост  потребительских цен в 
последние  месяцы значительно ускорился. Аннуализированный по-
казатель  в сентябре  составил  26,8% (в июле 2022 года – 17,7%). 
Базовая  инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 
19,7%  в годовом выражении. Это свидетельствует о риске  формиро-
вания затяжного высокого инфляционного фона  в экономике.

Очередное  плановое  решение Комитета  по денежно-кредитной  
политике  Национального Банка РК  по базовой  ставке будет объяв-
лено 5 декабря 2022 года в 14:00 по времени Астаны.

 Sputnik Казахстан

Туристический взнос 
с иностранцев -  с 2023 года

В Казахстане согласно постановлению правительства от 
5 ноября 2021 года будут взимать туристский  взнос с ино-
странцев, начиная с 1 января 2023 года. Туристский  взнос  бу-
дет  взиматься с иностранных  туристов за каждые  сутки  
пребывания в местах их размещения, за исключением хосте-
лов, гостевых домов, арендного жилья в городах  и районах.

К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения тури-
стов применяются  следующие ставки: с 1 января по 31 декабря 2022 
года включительно – 0% от стоимости пребывания; с 1 января 2023 
года – не более 5 % от стоимости пребывания.

Ставка туристского  взноса устанавливается местными испол-
нительными  органами (акиматами), соответственно, платежи будут  
идти  в местный бюджет. При  этом сумма турвзноса не включается в  
стоимость  проживания.

Операторами  туристского  взноса признаются  лица, предостав-
ляющие места размещения туристов.

Как отмечается, в течение  года  ставки  туристского  взноса для 
иностранцев  дифференцируются в  зависимости  от актуальных  ста-
тистических данных или сезонности. При этом  за  неполный  день  
пребывания иностранцев в  местах размещения  туристов туристский 
взнос взимается  как за полный  день пребывания.

Туристский взнос взимается  туроператорами  в момент  регистра-
ции иностранцев  в местах размещения туристов при  предъявлении 
ими документов, удостоверяющих их личность.

При этом  операторы должны информировать  иностранцев о взи-
маемом туристском  взносе  за  каждые  сутки  пребывания  перед  их 
регистрацией. При выезде иностранцев из мест пребывания  опера-
торы выдают  документы, подтверждающие факт уплаты  туристского  
взноса.
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Единая очередь
 в детские сады

1 ноября министр просвеще-
ния Асхат Аймагамбетов на за-
седании правительства заявил 
о планах  создать единую оче-
редь в детские сады страны. 
Асхат Аймагамбетов сообщил, что 
имеется большой спрос по очере-
дям в  детские сады.

При этом он  отметил, что на 
уровне регионов для постановки в 
очередь используется  44  инфор-
мационных  систем. По его словам, 
это приводит к дублированию  оче-
реди. Также министр уточнил, «нет 
единого взгляда».

В целях решения данного во-
проса будет внедрена единая оче-
редь в детские сады на централи-
зованном уровне. Это  позволит  
проводить ежедневный  монито-
ринг  мест. Асхат  Аймагамбетов

В сентября 2022 года  стало из-
вестно, что воспитателям детсадов 
повысят зарплату и  снизят нагруз-
ку.

Тогда первый вице-министр 
просвещения  РК Шолпан  Кари-
нова  заявила, что  предлагается  
снизить соотношение  воспитатель 
– ребенок  до 1:12, повысить  зара-
ботную плату воспитателей детских 
садов, а  также изменить систему 
аттестации  педагогов дошкольных 
организаций.
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Механизм
 урегулирования мелких 

ДТП без участия
 полицейских

МВД подготовило про-
ект постановления прави-
тельства, которым вно-
сятся поправки в Правила 
дорожного движения, пред-
усматривающие внедрение 
механизма  урегулирования  
мелких  аварий без  обраще-
ния  в полицию.

Изменения  вводятся  в 
рамках  реализации  поправок  
в закон «Об  обязательном  
страховании  ГПО владельцев  
транспортных  средств».

Предусматривается, что 
упрощенный порядок урегу-
лирования  страхового случая 
начнет  действовать с 1 янва-
ря 2024 года.

К этому  времени, согласно 
Дорожной карте  развития ор-
ганов  внутренних  дел  РК  на  
2022-2024 годы, должно быть  
внедрено соответствующее  
мобильного приложение (І по-
лугодие 2023 года).

Упрощенным порядком 
урегулирования  страхового 
случая  можно  будет восполь-
зоваться, если  нет  потерпев-
ших, которым  причинен  вред 
жизни или  здоровью  при  
соблюдении одновременно 
следующих требований: ДТП  
только между двумя транс-
портными  средствами, вла-
дельцы  которых  имеют дей-
ствующие страховые  полисы. 
Вред  причинен только этим 
транспортным средствам. 
Вина одного из участников 
транспортного происшествия 
не  вызывает разногласий. 
Участники  ДТП согласны  на  
размер страховой  выплаты  в 
пределах размера страховой 
суммы.

Таким образом, в Казахста-
не  готовят  правовую  почву  
внедрения  так  называемого 
«Европротокола», который  
позволит  оформлять  ДТП без  
участия  полицейских.
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