
Переводить часть доходов на счета 
казахстанских детей

Президент  Казахстана  объявил о создании  Националь-
ного фонда для детей до 18 лет. Каждая  семья  должна по-
лучить реальную отдачу от использования национальных 
богатств  страны, подчеркнул Глава государства.

«По этому  считаю  исключительно важным в рамках объявлен-
ного мною  года  детей  дать  старт  принципиально  новой  про-
грамме - «Национальный  фонд  детям». Предлагаю отчислять 50%  
от  ежегодного инвестиционного дохода  Национального фонда  на  
социальные накопительные  счета  детей до достижения ими 18 лет  
без  права  досрочного  снятия», - сказал он.

Президент отметил, что  по достижению совершеннолетия  на-
коленные  суммы  будут  направлены  на  приобретение жилья и 
получение образования.

«Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую пу-
тевку в взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус наци-
онального и будет служить интересам народа», - подчеркнул Глава  
государства.

Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, как и 
когда будут начисляться средства на счета казахстанцев до 18 лет.

По его словам , специальные счета  будут открыты на имена  
всех детей, которым не исполнится  18  лет на момент вступления  
в действие данной нормы в 2024 году.

«Перечисления  будут  производиться  до  достижения  ими  со-
вершеннолетия. Также необходимо  отметить, что  счета будут  в  
иностранной валюте. Кроме того, на накопления  будут  начислять-
ся  проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции», 
- сообщил Желдибай. 

Ранее он сообщил, что, по расчетам Национального банка и 
правительства, с учетом  того, что каждый год в стране рождается  
в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию  на индивидуальном счете 
будет накоплено – минимум  3 тысячи  долларов.
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Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки
Решением  Межведомственной комиссии в Казахстане  

сняты  ограничения  на  вывоз зерна и муки, установлены 
квоты на вывоз скота.

На заседании МВК под председательством исполняющего  обя-
занности  заместителя премьер-министра - министра торговли  и 
интеграции Серика Жумангарина приняли решения по снятию огра-
ничений на вывоз зерна и муки и установлению квоты на вывоз 
крупного и мелкого рогатого скота.

По данным Министерства  сельского хозяйства, в Казахстане 
ожидается  хороший  урожай  зерновых. В этом году планируется  
собрать более 13 миллионов  тонн пшеницы, что превышает про-
шлогодний  урожай на 12%. Для внутреннего  потребления требует-
ся порядка  6,5 миллиона тонн.

По итогам всестороннего  обсуждения целесообразности  снятия  
количественных  ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, 
муки пшеничной  с представителями заинтересованных госорганов, 
НПП «Атамекен», Зернового союза, Союза зернопереработчиков, 
руководителем национального агродвижения «Шопан-Ата», а также  
на  основании прогнозных  данных МСХ было решено  снять  огра-
ничения на вывоз  зерна  и муки с 10 сентября 2022 года.

Напомним, данное ограничение было введено приказом МСХ с  
8 июля по 30 сентября  2022 года.

Жумангарин поручил МСХ  вести  мониторинг  вывоза  зерна  и 
проработать вопрос  по  дальнейшему  регулированию  экспорта  
зерна и муки.

Также в ходе заседания было одобрено установление количе-
ственного  ограничения (квот) на   вывоз  крупного  рогатого  и мел-
кого  рогатого скота, за исключением  маточного  поголовья.

По данным  статистики, на 1 августа  численность  крупного  ро-
гатого  скота  составляет  9,4 миллиона голов, в том числе 4,5  мил-
лиона  голов коров, приплод  составил 3,2 миллиона голов.

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в раз-
мере 60 тысяч голов, или 9%  от  общего  поголовья, а также 120  
тысяч  голов молоди баранов, или 10%  от общего поголовья. С 21 
января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз  крупного 
рогатого и мелкого рогатого  скота.
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ОСНОВНОЕ - из Послания Президента 
1) Государство поэтапно откажется от вмешательства в ценообразование. Исключение составят некон-

курентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает 
давление.

2) Следует на законодательном уровне определить понятие «конгломерат». Связанные друг с другом субъ-
екты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию.

3) В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый ко-
декс. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого «налога на ро-
скошь». Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств 
и не затронет средний класс.

4) Важно завершить полноценную интеграцию налоговой и таможенной информационных систем. На 
границе необходимо внедрить механизм интегрированного таможенного контроля. Центры таможенного 
оформления должны работать по принципу «одного окна».

5)Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от «управления бюджетом» к 
«управлению результатами». Нужно позволить госрганам переносить неосвоенные средства на следующий 
год. Это решение позволит избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет. При этом с во-
влечением общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ. Необходимо принять 
новый Бюджетный кодекс.

6) Системная поддержка предпринимательства. Вместо  бесконечных корректировок сотен и тысяч подза-
конных документов и инструкций следует утвердить новые правила работы. Такой подход нужно реализовать 
с 1 января 2024 года. Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на 
единую платформу. Потребуется принять новый закон «О государственных закупках».

7) Следует перейти на новую модель государственно-частного партнерства. Контракты в этой сфере долж-
ны быть прозрачными и заключаться на конкурсной основе. Для повышения эффективности данного механиз-
ма нужно принять соответствующий закон.

8) Нехватка кредитных ресурсов. Недофинансирование малого и среднего бизнеса в РК составляет около 
42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена много триллионная ликвидность, которая фактически 
не работает на экономику. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую 
гибкость.

9) Земля – базовый фактор производства. До конца года нужно выработать действенные подходы для опе-
ративного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков. В каждом регионе и крупном на-
селенном пункте следует провести оценку наличия незанятых или не используемых по назначению земель. 

10) До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы. Поэтому поручаю Правитель-
ству принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По каждому городу следует соз-
дать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В земельном 
кадастре карты участков промышленного назначения нужно дополнить актуальными схемами транспортной и 
коммунальной инфраструктуры.

11) Нехватка водных ресурсов. В текущих реалиях эта тема переходит в разряд вопросов национальной 
безопасности. Потери доходят до 40%. Необходимо активизировать работу Водного совета при Правительстве 
с привлечением экспертов. В целях подготовки востребованных специалистов требуется определить сильный 
базовый ВУЗ. Для развития водной отрасли нужно подготовить трехлетний проект.

12) В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу 
предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих - и казахским,  - и русским языками.  
Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу популистов.

13) Мной принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это 
напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.

14) Пенсионная система. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% 
от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит 
к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%. Планка пенсионного возраста для женщин будет 
до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.

15)  Система социального обеспечения. Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет уже 
с 1 января 2023 года. 

16) Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесяч-
ного дохода. С 2023 года планируется внедрить Цифровую карту семьи и Социальный кошелек. Для поддержки 
молодежного предпринимательства будет запущен механизм льготного микрокредитования - 2,5% годовых.

17) Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специ-
альные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении 
совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. 
Поручаю запустить проект уже с 1 января 2024 года.

18) Миграционная политика, -  Для профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности, 
IT будут введены послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство. У зарубежных 
бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более 300 тысяч долларов, появится возможность получить 
10-летнюю визу на жительство.

 19) Часть компетенций Правительства - следует передать министерствам – за конкретную отраслевую по-
литику будет отвечать конкретный министр, а не «коллективный кабинет». Правительство же сосредоточится 
на решении межотраслевых вопросов. Первым шагом в этом направлении станет трансформация Канцелярии 
Премьер-министра в компактный аппарат Правительства, соответствующий передовым стандартам госуправ-
ления.

20) Равный статус всех судей, снизить их зависимость от вышестоящих коллег. Предлагаю применить вы-
борные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председа-
телей судебных коллегий. Необходимо приступить и к внедрению элементов выборности судей Верховного 
Суда. Для этого Президент будет вносить в Сенат кандидатуры на альтернативной основе.

21) С 2015 года в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесено уже более 1200 изменений. 
Поэтому полномочия по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства необходимо 
передать -  Министерству юстиции.

22) Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. Установить огра-
ничение мандата Президента в 1 срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания. После выборов я 
вынесу инициативу, ограничивающую полномочия Президента одним сроком, на рассмотрение Парламента. 
Предлагаю провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.

К середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических инсти-
тутов: Президента, Парламента, Правительства.

В Казахстане откажутся 
от вмешательства государства  

в ценообразование?
Президент Казахстана сообщил, что предстоит по-

этапно  отказаться  от  вмешательства  государства  в  
ценообразование.

«Административное  регулирование цен снижает  инвестици-
онную  привлекательность целых  отраслей, приводит к дефи-
циту товаров и зависимости  от  импорта. Поэтому  предстоит  
поэтапно отказаться от вмешательства  государства  в  цено-
образование. Исключение  составят неконкурентные  рынки – 
тарифы  монополистов  останутся  под плотным контролем. Но  
контроль  вовсе не  означает давление», - сказал Токаев, озву-
чивая Послание народу Казахстана..

При этом Глава государства отметил, что в стране изношены 
две  трети  сетей  электроснабжения, 57%  тепловых  коммуни-
каций  и почти половина  водопроводных  сетей. 

«Цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание 
тарифов  чревато  веерными отключениями, авариями  и как 
итог - угрозой здоровью и жизни граждан. На  монопольных  рын-
ках  необходимо перейти к  новой тарифной политике «Тариф в 
обмен на инвестиции». Показатели  износа  сетей и мощностей 
нужно сократить  минимум на 15%», - добавил Касым-Жомарт 
Токаев.
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