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Супружеский  пенсионный  
аннуитет?

В   Казахстане   планируют   внедрить   совместный   
или   супружеский   пенсионный   аннуитет.  Об этом 
на  заседании  в Сенате Парламента  РК сообщила  
председатель  агентства РК по регулированию и раз-
витию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Глава АРРФР представляла законопроект о внесении из-
менений в законодательство по вопросам страхового рынка 
и банковской деятельности. По её словам, перед государ-
ством стоит задача по дальнейшему развитию  накопитель-
ного страхования.

«Накопительный продукт страхования жизни в рамках 
государственной  образовательной  системы, в отличие 
от  банковского депозита, предоставляет возможность  не 
только накопить  средства на оплату обучения, но и дает 
дополнительно страховую защиту. В случае наступления 
страхового случая для страхователя, страховая компания 
будет гарантировать полную оплату стоимости обучения 
ребенка вне зависимости от накопленной суммы», — объ-
яснила Абылкасымова.

Поэтому в Казахстане предлагают внедрить социально 
важные продукты страхования жизни. В их числе — супру-
жеский пенсионный аннуитет.

«Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные  
накопления  супружеской  пары  или близких родственников 
для  покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга  
не достаточно пенсионных накоплений  для  покупки  пен-
сионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то со-
вместный пенсионный аннуитет позволит им обоим  полу-
чать  пожизненные  выплаты», — добавила глава АРРФР.
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Граждане  хотят  видеть в  полицейских  неподкупных  людей
Казахстанцы   хотят   видеть   в   лице   полицейских   надежную   защиту   и неподкупных   

людей,   сказал   Президент,   говоря   о   реформе правоохранительной   системы.
« - Что касается реформы правоохранительной системы, то в сентябре  мной  будет  объявлен  

новый  пакет  реформ, связанных  с переформатированием  судебной  системы, это очень  актуаль-
ная  проблема, для  Казахстана во всяком случае. Сейчас осуществляется  реформа полицейской 
службы, так  называемая  сервисная, трехзвенная модель. Она  идет  не  без  трудностей. Тем не 
менее  полагаю, что все же  мы добьемся успеха. Главное - наличие политической  воли  и поддерж-
ка  граждан  страны», - сказал Токаев на  пленарном  заседании Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2022).

Как отметил Токаев, если  граждане  и общество в целом  требуют и  поддерживают  реформу, то 
удастся  добиться  окончательного  успеха.

«Те модели, которые  существовали раньше, они,  возможно, оправдывали  свое  предназначение 
в прошлом, но сейчас  нужны  новые подходы. У нас были  шатания  в области  правоохранительной 
системы  в ходе реформ. То мы уходили в гуманизацию и использовали  опыт европейских стран, то 
уходили  в сторону ужесточения. То есть не было постоянной  константы  и четкого понимания, чего 
мы  хотим, в конце концов. Сейчас у нас так называемая золотая середина, которая четко базируется 
на потребностях наших граждан, которые хотят видеть в лице полицейских  надежную  защиту  и, 
самое  главное,  неподкупных людей. Опять  же  это  сложная  задача. Поймите  меня, что я не со-
бираюсь декларировать  прекрасные  идеи, а  затем  в  тот  же  момент  забывать  о них. Но  этим  
надо заниматься», - сказал  Касым-Жомарт Токаев.
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С 1 сентября ланируют повысить стипендии   
в Казахстане

Министерством   науки   и   высшего   образования   РК   подготовлены изменения   в   Пра-
вила   назначения,   выплаты   и   размеров   государственных   стипендий   обучающимся   
в   организациях   образования.

Так, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государ-
ственной стипендии планируется установить в следующих размерах:  студентам, обучающимся в 
организациях высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим на-
правлениям подготовки и направлению «Здравоохранение», – 36 660 тенге (в настоящее время – 31 
423 тенге); 

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям, – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);  
студентам, обучающимся по направлению подготовки «Здравоохранение», – 58 800 тенге (сейчас 50 
400 тенге);  интернам – 61 660 тенге (сейчас 59 289 тенге);

магистрантам – 86 987 тенге (76 950 тенге); магистрантам, обучающимся в «Назарбаев Универси-
тет», – 162 500 тенге (143 750 тенге);

докторантам – 195 000 тенге (172 500 тенге); докторантам по направлению подготовки «Здравоох-
ранение» – 195 000 тенге (172 500 тенге); врачам-резидентам и магистрантам по направлению под-
готовки «Здравоохранение» – 100 036 тенге (88 494 тенге);

магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государ-
ственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже разме-
ра государственной стипендии, установленной для магистрантов, обучающихся по государственному 
образовательному заказу; 

студентам, обучающимся в организациях технического и профессионального образования по ра-
бочим квалификациям, – 21 787 тенге (без изменений). Как отмечается, новые размеры стипендий 
вводятся в действие с 1 сентября 2022 года.

Кроме того, разработан новый порядок выплаты государственных стипендий. Для обеспечения про-
зрачности исключаются выплаты стипендий через кассу. Они будут осуществляется после открытия 
счета в банке или АО «Казпочта».

При этом студенты не будут оплачивать комиссии за операции по счету после заключения банками 
и АО «Казпочта» соответствующих соглашений.  Документ размещен на сайте Открытые НПА до 29 
июня.
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За  поддельный  госномер 
 -  лишать  водительских  прав

В   случае   повторного   нарушения   гражданам   грозит   не   
только   лишение   водительских   прав,   но   и   арест   сроком   
до   5   суток.

Депутаты мажилиса одобрили поправки в Кодекс об  ад-
министративных правонарушениях  в Казахстане. Они  со-
держат  в себе норму о лишении водительских прав за ис-
пользование поддельных госномеров.

Депутат мажилиса Назиля Раззак сообщила, что важная  
предлагаемая  поправка — усиление ответственности  за 
повторное или неоднократное управление  автомобилем  
без  государственного номерного знака, а также за уста-
новку на  автотранспортное средство поддельного госно-
мера.

Законопроектом  также предлагается  усилить  админи-
стративную  ответственность за  нарушение  правил оказа-
ния услуг связи. Будут увеличены  штрафы  за  несоответ-
ствие установленным требованиям качества интернета.

Кроме того, вносятся поправки, направленные  на  уста-
новление  меры  административного  взыскания  по пра-
вонарушениям в сферах образования, оборота оружия  и  
налогового законодательства. Например, в случае  закры-
тия  высших учебных заведений предлагается установить  
ответственность учредителей  за  неисполнение  обяза-
тельств  по  переводу обучающихся, а также  передать  в  
уполномоченный орган функции по лишению  таких вузов 
лицензии.

Законопроектом  предусмотрено  усиление ответственно-
сти  за административные правонарушения, связанные с  
неповиновением з аконным требованиям представителей  
власти.

Также устанавливается ответственность за незаконное 
приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевоз-
ку метательного, охотничьего, сигнального оружия и со-
ставных частей. По мнению депутата, введение этих норм 
позволит контролировать перемещение указанных видов 
оружия, осуществляемого без разрешения.
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О  ситуации  с  антироссийскими  санкциями
Президент   Казахстана   заявил,   все   договоренности   с   Россией   по   эконо-

мическому   сотрудничеству   остаются   в   силе,   несмотря   на   санкции   про-
тив   нее.  При этом он  упомянул,  об «уведомлениях» от  Запада и  о вероятности  
вторичных  санкций.

По его словам, в ходе телефонных  переговоров  с Владимиром Путиным  он  отмечал, 
что  все  договоренности  по  экономическому сотрудничестве остаются  в  силе.

«Казахстан  не  отказывается  от  своих  союзнических  обязательств – и  это было бы  не-
правильно и неоправданно», - сказал Токаев.

При  этом  он  добавил, что  Казахстан  получает уведомления  от  Запада, что  возмож-
ны  вторичные  санкции  в отношении   республики, поэтому  идет «сложная  и деликатная 
работа».

«Я  думаю, что  Россия  справится  с трудностями», - отметил он. - «Но санкции -  есть 
санкции. Тем более  мы  получаем  уведомления  о вторичных  санкциях  со  стороны  За-
пада.  Идет очень  сложная,  деликатная  работа,  которую я  назвал  бы  прохождением  
между Сциллой и Харибдой».
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