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Даниал  Ахметов  -  остается  
акимом  ВКО

В  соответствии с указом  президента Касым-Жомарта Токаева  с учетом большого опыта Даниала 
Ахметова  срок его полномочий  продлен еще на год.

«Учитывая многолетний опыт работы  на государственной  службе, сегодня  в соответствии  с ука-
зом Главы  государства  на  год  продлены служебные полномочия акима ВКО Даниала  Кенжетаеви-
ча Ахметова», - написал  пресс-секретарь  Президента  Руслан  Желдибай  в сети интернета.

Таким образом, Даниал Ахметов будет  возглавлять  Восточно-Казахстанскую  область  еще  один  
год – до 17 июня  2023 года.
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Нурлан  Уранхаев  назначен  акимом 
 Абайской  области

При   этом   он   сам  –  выходец   из   Семипалатинска.  Нурлан  Тельманович  родился  в городе 
Семипалатинск 4 мая 1965 года. Ранее занимал должность руководителя Управления  архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений  города  Нур-Султан.

В область вошли  города  и районы - Аксуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихин-
ский, Жарминский, Кокпектинский и Урджарский, Семей и Курчатов.

yk.kz

Кубок ВКО по картингу
В субботу в Риддере, на площадке «спорт-школы», - состоялись соревнования по картингу. Это был 

уже второй этап, «Кубка ВКО». Организаторами мероприятия выступили, - ФАМС РК и, - Алексей и 
Ольга Стребковы.

Результаты соревнований:
6,5 л.с. класс «А», 1 место – Шадрин Арсений (г.Риддер); 
2 место – Астахов Владимир (г.У-Ка); 3  – Махнов Глеб (г.У-Ка).
6,5 л.с. класс «В», 1 место – Стребков Максим (г.Риддер);
 2 место – Давыденко Дарья (г.Риддер); Максутов Диас 

(г.Риддер).
9,0 л.с. класс «А», 1 место – Ильюхин Владислав (г.Риддер);
 2 место, - Миронов Иван (г.Риддер); 3 – Малнев Глеб (г.У-Ка).
9,0 л.с. класс «В», 1 место – Ситников Александр (г.Риддер);
2 место – Зольникова Маргарита (г.Риддер); 3, - Максутов 

Диас (г.Риддер)
Организаторы соревнований благодарят  всех, кто, так или 

иначе, принимал участие в подготовке и проведении мероприятия. И лично: маг. «Авто-Арсенал»; 
фирма «Диллер Хак»; автомагазин «Авто-LIFE», дизайн-студия «Креатив»; маг. «Монстр-
Драйф»; фирма «Макси-Чай»; газета «Городок-Инфо».

Жорж Милославский 

Информационный материал
по введению с 1 января 2023 

года обязательных пенсионных 
взносов работодателей

 Введение 5% - обязательных пенсионных взносов работодателей 
предусмотрено в Концепции по дальнейшей модернизации пенсион-
ной системы Республики Казахстан до 2030 года еще в 2014 году, 
а законодательно закреплено в 2015. Введение ОПВР должно было 
начаться с 1 января 2018 года. Однако, учитывая планирующееся 
внедрение обязательного социального медицинского страхования, 
сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 
2020 год. В 2019 году по поручению Главы государства были при-
няты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки 
введения ОПВР были перенесены на 2023 год.

Учитывая, пятилетний период (с 2018 по 2022 год) для подготовки 
работодателей к введению 5%-ых обязательных пенсионных взно-
сов работодателя, вопрос их введения с 2023 года  сложно считать 
«сюрпризом».

Обязательные пенсионные взносы работодателя нельзя сравни-
вать с налоговыми сборами, основное отличие пенсионных взносов 
и налоговых сборов в их персонификации относительно физических 
лиц, в пользу которых они уплачиваются.

          Почему необходимо внедрять ОПВР?  
Обязательные пенсионные взносы  работодателя, безусловно, вво-

дятся в целях повышения благосостояния казахстанцев, будущих 
пенсионеров. В особенности, это актуально для граждан, которые не 
имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидар-
ной системе незначителен. 

Сегодня, как всем известно, в пенсионном обеспечении участвуют 
только сами работники и государство. Исключение составляют ра-
ботники вредных производств, таковых чуть более 400 тыс. человек, 
за которых работодатели уплачивают 5% профессиональные пенси-
онные взносы.

Следует учесть, что солидарная часть пенсии ежегодно уменьша-
ется. Разрыв между размерами пенсий новых и действующих полу-
чателей только за последние 5 лет увеличился с 13% до 30%, что 
влияет на уровень замещения дохода пенсионными выплатами. При 
этом 10% взносов самого работника недостаточно для обеспечения 
адекватного размера пенсии. Международный опыт это подтвержда-
ет. К примеру, в странах ОЭСР средняя ставка взносов составляет 
порядка 18%, в Сингапуре – 37% (20% из которых уплачиваются ра-
ботодателем), в РФ ставка для работодателя составляет 22%, в Ре-
спублике Беларусь 28% и еще 1% уплачивается работником. 

Введение ОПВР, наряду с другими мерами по развитию пенсион-
ной системы, позволит обеспечить достойную пенсию, адекватную 
трудовому стажу получателей. Введение ОПВР позволит сохранить 
адекватный уровень пенсионных накоплений казахстанцев при до-
стижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода 
после выхода на пенсию), соответствующий международным стан-
дартам.

При этом нагрузка на работодателя останется на приемлемом уров-
не, в том числе за счет предусмотренных в рамках Налогового ко-
декса послаблений в части отнесения суммы, уплаченных ОПВР на 
вычет до налогообложения.

Возможна ли отмена этой нормы, учитывая то, что дважды внедре-
ние ОПВР откладывалось?

Дальнейшее откладывание срока введения ОПВР отрицательно 
скажется на уровне пенсионного обеспечения будущих пенсионеров. 
В особенности от этого могут пострадать казахстанцы, которые бу-
дут выходить на пенсию в 40-х годах текущего столетия. Размер их 
выплат по актуарным расчетам будет на 30% ниже по сравнению с 
теми, кто выйдет на пенсию в 50-60-х годах. Поэтому, на сегодняш-
ний день, вопрос отмены или отсрочки введения данной нормы не 
рассматривается. 

C 1 января 2023 года действующая накопительная система будет 
дополнена  новой условно-накопительной компонентой, формируе-
мой за счет взносов работодателей в размере 5% от доходов работ-
ников. В предлагаемой условно-накопительной системе (УНС) будет 
реализован как накопительный (через накопление на условных сче-
тах), так и распределительный  механизмы  пенсионного обеспече-
ния.  

Участниками новой пенсионной системы будут являться работни-
ки, в пользу которых работодатели будут перечислять обязательные 
5%-е пенсионные взносы, исчисленные  от доходов работников и 
перечисленнные за  счет собственных средств работодателя на пер-
сонифицированные условно-накопительные счета в ЕНПФ.

Для каждого участника системы открывается условный пенсионный 
счет, на котором фиксируется сумма перечисляемых работодателя-
ми взносов и формируются условные пенсионные накопления.

Поступающие от работодателей пенсионные взносы не будут капи-
тализироваться и не станут собственностью отдельных лиц, а будут 
расходоваться на выплату текущих пенсий за счет ОПВР.

При достижении работником пенсионного возраста и наличии не 
менее пяти лет стажа участия размер пенсии из условно-накопитель-
ного компонента определяется исходя из накоплений, сформиро-
ванных на условном пенсионном счету, и ожидаемой продолжитель-
ности жизни.То есть, пенсия будет эквивалентна сумме пенсионных 
накоплений, сформированных за весь период трудовой деятельно-
сти граждан, распределенных во времени в зависимости от ожидае-
мой продолжительности жизни.

Право на пенсионные выплаты за счет ОПВР будут иметь лица, до-
стигшие пенсионного возраста, при стаже участия не менее  5 лет (60 
месяцев), в размере не более 2-х прожиточных минимумов. Пенси-
онные выплаты за счет ОПВР будут выплачиваться пожизненно, при 
этом ежегодно размеры пенсий будут индексироваться. 

Необходимо отметить, что в отличие от накопительной пенсионной 
системы, пенсии за счет ОПВР в условно-накопительной компоненте 
не наследуются (поскольку не являются собственностью работника) 
и на них не распространяется гарантия по сохранности пенсионных 
накоплений.

Кроме того, предусматривается открытие условного пенсионного 
счета  в ЕНПФ в автоматическом режиме для вкладчиков ОПВР при 
поступлении первого платежа, т.е. счет будет открываться автомати-
чески при поступлении первого ОПВР
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Сенсация  от  сборной:  Казахстан 
 стал  лидером  в  Лиге  наций

Сборная   Казахстана   по   футболу   обыграла   Словакию   во   втором   туре   
Лиги   наций.  Как отмечают спортивные СМИ, победа нашей сборной стала сен-
сацией. Встреча группы 3 дивизиона С прошла в Трнаве и завершилась со счетом 
1:0 в пользу казахстанских футболистов.

В начале матча Абат Аймбетов упустил неплохой момент, оборона хозяев небрежно сы-
грала на своей половине поля, но Абат поспешил с ударом и не воспользовался этим по-
дарком.

Словакия со своей стороны не напоминала грозного фаворита матча, да и группы в це-
лом. Более того, подопечные Магомеда Адиева чаще били по воротам, пристреливались 
Рамазан Оразов, Эльхан Астанов и все тот же Аймбетов, но их ударам не хватало точно-
сти. А на 26-й минуте гости все-таки повели в счете. Аслан Дарабаев материализовал в гол 
передачу Астанова.

После пропущенного мяча словаки активизировались, но не сумели отыграться до пере-
рыва.

Во втором тайме Словакия сразу включилась в игру, тогда как казахстанские футболисты 
прижались к своим воротам, в связи с чем начали возникать моменты у владений Игоря 
Шацкого. Благо соперник не пользовался своими возможностями, чего стоит попадание в 
каркас ворот Лукаша Гараслина на 62-й минуте.

Хотя на 77-й минуте Ладислав Алмаси сравнял счет, но после видеопросмотра гол отме-
нили, так как он был забит с нарушением правил.

Таким образом, Казахстан  одержал  вторую  победу  подряд. Сыграв с Белорусами  
вничью, и выиграв ещё один матч - Казахстан с 10-ю очками  возглавил  таблицу  в 
своей  группе.  В первом  туре  команда  Магомеда  Адиева  победила  Азербайджан 
(2:0), а Словакия  обыграла Беларусь (1:0).
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