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П р а в и л а 
в и д е о н а б л ю д е н и я 

Правила обязательного видеона-
блюдения приняты в Казахстане. 
Органами уголовного преследова-
ния  утверждены правила функци-
онирования (оснащения и исполь-
зования) систем видеонаблюдения 
в пенитенциарных учреждениях и 
служебных помещениях полиции, 
а также во всех оперативно-след-
ственных подразделениях правоох-
ранительных органов.
Как отмечено в сообщении Гене-
ральной прокуратуры, системы 
видеонаблюдения  также будут ох-
ватывать маршрут следования по-
сетителей и режимные кабинеты, за 
исключением мест личной гигиены, 
сообщил Zakon.kz.
Сказано, что сформирован  пере-
чень лиц имеющих право, в том 
числе удаленно  просматривать  
видеозаписи  в режиме реального 
времени и принимать оперативные 
меры по пресечению нарушений.
«Эти меры соответствуют ратифи-
цированным Казахстаном между-
народным актам против пыток и 
направлены на предотвращение 
недозволенных методов следствия. 
Видеозаписи  также могут быть 
использованы в качестве доказа-
тельств адвокатами, потерпевшими, 
подозреваемыми, обвиняемыми, 
судом и другими органами». Пресс-
служба Генеральной прокуратуры 
РК
Кроме того, предусмотрена прямая 
ответственность руководителей ор-
ганов за обеспечение исправного 
состояния, материально-техниче-
ского обеспечения эксплуатации 
систем видеонаблюдения и сохран-
ность видеоархива.
Правила разработаны в рамках  ре-
ализации Послания главы государ-
ства народу  Казахстана от 1 сен-
тября 2020 года «Казахстан в новой 
реальности: время действий», за-
ключили в ведомстве.

Увеличение военных расходов
Казахстан увеличит военные расходы в 2023 году. Вице-министр 

финансов Казахстана Даурен Темирбеков рассказал, что расходы си-
лового блока в этом году будут увеличены на 317 миллиардов тенге.

По данным Минфина, с учётом пересмотра доходов и расходов пара-
метров казны на 2023 год, поступления в республиканский бюджет соста-
вят 19,3 триллиона тенге с увеличением - на 1,5 триллиона тенге. Дефи-
цит бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП.

Расходы бюджета в 2023 году запланированы с учётом роста на 1,5 
триллиона  тенге, что составит 22,5 триллиона тенге. В структуре рас-
ходов доля социального сектора составляет 37,5%. Так, в 2023 году на 
социальную сферу запланировано 8,5 триллиона тенге, с ростом на 298 
миллиардов тенге по отношению к утверждённому плану.

На поддержку развития реального сектора экономики на 2023 год пред-
усмотрено 3,5 триллиона тенге, с увеличением на 1,3 триллиона тенге. 
Расходы силового блока увеличены на 317 миллиардов тенге и составят 
2,5 триллиона тенге. В 2023 году регионам за счёт средств республи-
канского бюджета будет выделено 7,2 триллиона тенге, что составит 32 
процента от общих расходов бюджета.

Даурен Темирбеков также отметил, что в 2023 году госфинансирова-
ние заложили на проведение мероприятий по реализации Послания и 
предвыборной программы главы государства, реализацию отдельных по-
ручений президента, в том числе по итогам рабочих поездок в регионы.

 BaigeNews.kz

Для военных
Зарплаты повысят военным 

летчикам, педагогам и медикам 
в Казахстане. Заместитель мини-
стра обороны РК Султан Камалет-
динов в кулуарах Сената сообщил, 
что летчикам ВВС, педагогам  во-
енных вузов и военным медикам 
повысят зарплаты более чем на 
30%.

Как отметил замминистра оборо-
ны, на сегодня  поддержаны пред-
ложения по повышению зарплат 
некоторым военным.

«Правительством поддержаны 
следующие инициативы: увели-
чено денежное  содержание лет-
чиков Военно-воздушных сил. В 
этом году решается вопрос по уве-
личению денежного содержания 
преподавательского состава во-
енных  высших учебных заведений 
до уровня гражданских вузов. Ну и 
следующая категория военнослу-
жащих – это военные медики. По-
вышение денежного содержания 
также рассматривается и поддер-
жано  правительством до уровня  
медработников  гражданского сек-
тора. Повышение будет более чем 
на 30%» - Султан Камалетдинов.

Он отметил, что конечный размер 
заработной  платы зависит от раз-
личных  показателей, в том числе 
от  воинского  звания, должности, 
налета и классности.

 zakon.kz

Отечественные предприятия с экспортным 
потенциалом профинансируют 

на 100 миллиардов тенге
АО «Банк развития Казахстана», дочерняя организация АО 

«НУХ «Байтерек», направит 100 миллиардов тенге на финан-
сирование отечественных предприятий с экспортным потен-
циалом, сообщается на официальном сайте банка.

В целях увеличения экспорта казахстанской продукции Банк 
развития запускает программы с льготными ставками финансиро-
вания до 8 процентов годовых.

Средства предназначены для поддержки экспорта товаров 
среднего и верхнего переделов, то есть продукции обрабатыва-
ющей промышленности с высокой добавленной стоимостью. Ми-
нимальная сумма займа составляет 1 миллиард тенге, которые 
могут быть направлены на пополнение оборотного капитала, то 
есть на закуп сырья и материалов, а также оплату текущих расхо-
дов, связанных с производством экспортируемой продукции. Срок 
займа – от 1 до 3 лет с возможностью продления финансирования 
или повторного участия в программах.

«Акцент будет сделан на средних предприятиях, которые 
планируют или только начинают работать на зарубежных 
рынках сбыта. Мы будем предоставлять бизнесу доступные 
средства, при этом участникам программ будут выдвинуты 
встречные обязательства, например, по росту заработных 
плат работников, объему экспортной выручки и доле казах-
станского содержания. Так мы сможем поддержать не только 
сами предприятия обрабатывающей промышленности, но и 
отечественных поставщиков сопутствующих товаров и услуг, 
то есть малый и средний бизнес», – комментирует Нурлан Бай-
базаров, председатель правления БРК.

Программы поддержки предприятий являются долгосрочными 
и позволят увеличить объемы экспортируемой продукции обра-
батывающей промышленности, сохранить и нарастить рабочие 
места в отрасли, увеличить налоговые поступления в государ-
ственный бюджет.

Банк развития информирует, что подать заявку на участие в 
программах можно через официальный сайт kdb.kz либо через 
дирекцию по работе с клиентами по указанным на сайте контак-
там.

АО «Банк развития Казахстана» - национальный институт раз-
вития, специализирующийся на финансировании и развитии 
масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на 
территории Казахстана. На сайте банка можно ознакомиться с 
информацией об основных условиях финансирования и общей 
информацией по проектам.

Какие авто не пустят в Казахстан ?
Порядок ввоза и эксплуатации иностранных машин на 

территории РК рассматривают в правительстве. Раз-
работать правила ввоза иностранных авто чиновники 
пообещали ещё минувшим летом, и вот полгода спустя 
проект соответствующего постановления подготовило 
МИИР РК. Документ прошёл общественное обсуждение и, надо 
полагать, скоро будет принят и опубликован. Не исключено, что 
в итоговый вариант постановления внесут исправления и допол-
нения, но, даже рассматривая проект, можно понять, что требо-
вания к ввозимым в нашу республику иностранным авто значи-
тельно ужесточат.

Согласно проекту, перемещать через госграницу свои машины 
смогут только  физические или юридические лица РК, ими вла-
деющие, либо иностранцы, участвующие в международном дви-
жении. Владельцами автомобилей не будут признавать граждан, 
управляющих по доверенности или по страховке. А находящейся 
в международном движении будет считаться машина, эксплуати-
руемая иностранцем или лицом без гражданства, не имеющим 
вида на жительство в Республике Казахстан.

Проверять и регистрировать прибывающие машины на при-
граничных автомобильных пунктах пропуска станут таможенни-
ки. Опубликован и список транспортных средств, ввоз которых 
будет воспрещён, это: находящиеся в международном розыске 
или в розыске в соответствии с национальным законодатель-
ством РК;  с обременениями или ограничениями на осущест-
вление прав владения, пользования, распоряжения; имеющие 
недействительные регистрационные документы и государствен-
ные регистрационные номерные знаки; имеющие скрытые, под-
дельные, изменённые номера узлов и агрегатов — выявлять 
это планируется на сверке при поддержке полиции; имеющие 
несоответствия маркировки, технических и идентификационных 
характеристик автотранспортных средств данным, указанным в 
регистрационных документах (также при сверке); государствен-
ная регистрация которых в странах ЕАЭС не подтверждается 
данными электронного паспорта автотранспортного средства в 
системе ЭПТС.

Не пустят в Казахстан и автовозы, доставляющие машины кли-
ентам, у которых будет отсутствовать договор на оказание услуг 
по перевозке транспортного средства на территорию РК. В дого-
воре должны содержаться сведения о собственнике авто, иден-
тификационных признаках машины, о месте доставки, условиях 
приёмки и т. д. Проверять данные въезжающих машин планиру-
ется в числе прочего с помощью системы электронных ПТС.

На территории РК ввезённые авто с иностранной регистрацией 
должны будут пройти техосмотр и получить страховку. На них 
будет запрещено таксовать как в городе, так и за его пределами. 
Информацию о прибывших в страну машинах станут хранить в 
интегрированных базах данных таможенников, пограничников, 
полицейских и страховщиков.

 kolesa.kz

Поставка ранних овощей 
в межсезонье

Казахстанская делегация во главе с первым вице-
министром торговли и интеграции РК Арманом 
Шаккалиевым и представителями регионов побы-
вала с рабочей поездкой в Таджикистане, где было 
подписано Соглашение о поставках раннего лука в 
Казахстан в межсезонье.

Как рассказали в МСХ, во время поездки первый вице-
министр РК встретился с главой Агентства по экспорту 
при правительстве Таджикистана Бахриддином Сирод-
жиддинзода, первым заместителем министра экономи-
ческого развития и торговли Республики Таджикистан 
Ашурбой Солехзода, а также с заместителем министра 
сельского хозяйства Республики Таджикистан Нигиной 
Анвари, сообщил Zakon.kz.

Основная тема переговоров – обеспечение казахстан-
ского рынка необходимой плодоовощной  продукцией  в 
период предстоящего межсезонья, когда запасы местных 
овощей заканчиваются и появляется потребность в их 
импорте.

Как отметил Арман Шаккалиев, на сегодняшний день 
торгово-экономические  отношения между  нашими стра-
нами переживают качественный подъем. Так, товароо-
борот между Казахстаном и Таджикистаном в 2022 году 
составил 1,4 млрд долларов. Объем экспорта из Казах-
стана в Таджикистан увеличился на 9,7% и достиг 877,6 
млн долларов. Стороны договорились и дальше разви-
вать и укреплять сотрудничество в сфере торговли.


