
Проверка мобильных переводов
 - с 2023 года

Глава Комитета госдоходов Минфина Данияр Жаналинов рассказал, как 
будут работать проверки мобильных переводов граждан на банковские 
счета и какие сведения о переводах начнут поступать в налоговые органы 
с 2023 года.

«Сведения о мобильных переводах  в соответствии с  установленными нормами 
закона к нам будут поступать. Это не все мобильные переводы между физлицами. 
Есть определенные критерии - 100 и более переводов  в месяц. И данный случай 
должен повторяться три месяца подряд. Тогда эти сведения начнут  поступать к 
нам. Без этих условий к  нам  сведения о переводах  никаким  образом поступать 
не смогут», - рассказал Жаналинов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Сведения  начнут  поступать поэтапно.
«Первый  этап, с 2023 года - в отношении  физлиц, которые являются  госслужащи-

ми, приравненными к  ним, и  в отношении  их  супруг или супругов. Второй  этап, с 
2024 года - это будут работники  квазигоссектора. И третий этап, с 2024 года - инди-
видуальные  предприниматели. Последний этап завершается 2025 годом - по всем 
гражданам, которые осуществляют переводы. Так как работа  начинается с  2023 
года по госслужащим, мы  этих сведений  пока не имеем», - пояснил он.

Напомним, ранее в Казахстане было введено  понятие «мобильных  платежей» и  
обязанность  для  предпринимателей разделять личные поступления и  предпри-
нимательские доходы.

Кроме того, поправки в Налоговый кодекс также предусматривают  введение  циф-
рового  налога  на товары, реализуемые  через интернет («налог на Google»). С 1 
января  2022 года предусмотрен упрощенный  порядок регистрации  и уплаты НДС  
иностранными  интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казах-
стане.
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Налог на роскошь с 2024 года?
В кулуарах Сената Парламента РК 22 декабря министр националь-

ной экономики Алибек Куантыров прокомментировал сроки введе-
ния налога на роскошь в Казахстане.

По словам министра, в первом квартале следующего года профильные 
госорганы  планируют активно работать  над  созданием Нового налогового 
кодекса, в который войдут  нормы о налоге на роскошь.

«Планируется с 2024 года. Мы в следующем году хотим активно порабо-
тать над  новым Налоговым кодексом. Завершить его. Внести его в парла-
мент к осени. И дальше уже там будут многие вещи зависеть от парламен-
та. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что 
введется налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс  примерно  
с  2024 года» - Алибек Куантыров.

Касательно налога на  роскошь  и того, кто будет под  него  подпадать и  
на  каких  условиях  глава МНЭ  отметил, что  сейчас  прорабатываются 
разные  варианты.

«Мы разные варианты смотрим. Первый вариант - это на количество объ-
ектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. 
Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет до-
полнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости 
будет зависеть. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, 
которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по 
ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться 
дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариа-
та, объектов недвижимости и другого» - Алибек Куантыров.

Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана 
Ерулан Жамаубаев, как разрабатывается для граждан система контроля 
доходов и расходов, а также о  механизмах  введения в стране налога на 
роскошь.
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Уход за инвалидами 
Ухаживающие за инвалидами родственники будут получать зар-

плату от государства. В семьях с инвалидами члены семьи получат ста-
тус соцработника, заявила министр труда и социальной защиты населения 
Казахстана Тамара Дуйсенова.

По ее словам, изменения направлены на это максимальное  вовлечение  
членов  семьи  в дело  обслуживания  лица  с  инвалидностью.

«Член семьи оформляется  на работу, как личный  помощник или 
социальный работник. Ему  будет выплачиваться  заработная  пла-
та и перечисляться  социальные  выплаты и пенсионные  взносы. 
Таким образом безработные трудоспособные члены семьи - будут  
трудоустроены», - уточнила министр.

Дуйсенова добавила, что это позволит родственникам, которые ухаживают 
за инвалидами, получать все меры социальной поддержки от государства.

Sputnik Казахстан

Развитие роботехники и программирования   

Победитель всемирной олимпиады
 инновационных проектов

Роботизация и  программирование, - широко входят в нашу жизнь. Существующий (с 2011 
года) в  Восточно-Казахстанской  области  «Польский культурный центр», проводит  в  сво-
ём регионе не только авто и мото шоу, но и  учувствует  в  обучении молодёжи,  темам роботи-
зации. Под  шефством «ПКЦ г.Риддер», около  года  длилась  подготовка  к участию - во «Все-
мирной  олимпиаде научных инновационных проектов». Как итог, - занятое 1-ое место и золотая 
медаль.

Буквально недавно, министр  просвещения  РК Асхат Аймагамбетов  провел  заседание  Со-
вета  по развитию  робототехники  и программирования. Он тоже, обратил своё внимание на 
тему роботизации. 

«Со следующего года  начнется  размещение госзаказа  из местных бюджетов  на  
кружки  и  секции  для  детей  по робототехнике. Ребята  теперь  смогут бесплатно, 
за  счет местного бюджета, обучиться  робототехнике  в  частных  центрах. Это, 
безусловно, даст новый  толчок  развитию IT-компетенций  у  наших  школьников», - 
рассказал  министр.

Он отметил, что казахстанские школьники  показывают отличные  результаты по робототех-
нике. Недавно  они  одержали  победу  на  Всемирных соревнованиях  First Global Challenge 
по  робототехнике в Женеве. Также наши  школьники  впервые  заняли  2  место на  между-
народной олимпиаде по  робототехнике  в  Дортмунде, и 1-ое место на «Всемирной олимпиа-
де  инновационных  проектов «WISPO-2022», которая проходила в  городе Бандунг, Западная 
Ява,Индонезия.

«Победы наших  школьников  показывают, что  мы - движемся в  правильном  на-
правлении. За  последние  три  года  открыты  39 специализированных  IT- лицеев, 
в которых  обучаются  более  50  тысяч  школьников. Количество  кабинетов  робо-
тотехники  в  школах  достигло  3 тысяч. Мы, добавили в  перечень требования  о 
наличии  кабинетов  робототехники. То есть, теперь, наличие  такого  оборудования  
- стало  обязательным требованием  для  всех  организаций  среднего  образования», 
- подчеркнул  министр.

А в Риддере, тем  временем, -  уже встречали  победителя  «Всемирной  олимпиады научных 
инновационных  проектов».

Во Дворце Культуры города Риддер, прошло  чествование победителя «Всемирной олимпи-
ады научный инновационных  проектов «WISPO-2022», который проходила в г. Бандунг, За-
падная Ява, Индонезия - Грибенщикова Ивана, ученика 6 «б» класса КГУ «Школа-лицей №1». 
Иван награжден Дипломом 1 степени, золотой медалью, а также  он получил специальный приз  
grand  award (большая награда) и 3,5 млн рупий (200 евро) на  исследования в 2023 году.

С напутственными  словами выступила  руководитель  отдела  образования г. Риддер  Ми-
кульская Любовь Николаевна. Было сказано много  теплых  слов Грибенщикову Виталию 
(папе Ивана)  и научному  руководителю  педагогу КГУ «Школа-лицей №1», заместителю  пред-
седателя «Польского  культурного центра»  Котвицкому Ю.Б. - за поддержку и подготовку к 
конкурсу.

Присутствующие на встрече  поздравили  Ивана и его наставника с  такой весомой победой, 
пожелали им  дальнейших  успехов  в исследованиях.

Не  только  риддерский  «Центр» следил  за  работой и  успехами Юрия Брониславовича и 
его ученика, но  и «Союз Поляков Казахстана» - тоже переживал, за  успехи своих  земляков-
казахстанцев. О том, что один из  учеников Котвицкого Ю.Б. завоевал  золотую медаль  на 
«Всемирной  олимпиаденаучных  инновационных  проектов», стало  известно  и в Посольстве (и 
в Консульстве) Республики  Польша в  Казахстане. 

В Республике Казахстан, - проживают люди  разных национальностей. Но так уж получилось, 
что именно в культурных  Центрах  (при Домах Дружбы) страны Европы представлены  только 
двумя странами, - Польшей и Германией. Есть,  конечно, представители  и других  националь-
ностей, но вот представители Европы, только  этих, двух стран.

Все действия «Польского культурного Центра г.Риддер», - направлены  на  миролюбивую  по-
литику. Дружба, между Казахстаном, Республикой Польша и другими странами, не  должна  пре-
рываться. А  тема «роботизации» для молодёжи, актуальная  во  всех странах Мира.

Благодарность:  Семья Грибенщиковых, - выражает  искреннею  благодарность - Акиму горо-
да Горьковому Дмитрию Анатольевичу, директору  РГОК ТОО  «Казцинк»  Котову  Алексею 
Александровичу! 

Заместитель  председателя «ПКЦ г.Риддер», педагог КГУ «Школы-лицей» №1, Котвицкий 
Ю.Б., - выражает благодарность  - руководителю отдела образования Микульской  Лю-
бовь Николаевны, администрации  школы  №1, и «Союзу поляков Казахстана» за внима-
ние и заботу, к проекту «роботизации»!

Валерий Крушинский
председатель «ПКЦ г.Риддер,ВКО»,

член «Ассамблеи народа Казахстана»


