
Повысится ли стоимость обучения 
в ВУЗах

Вице-министр науки и высшего образования Казахстана 
Куаныш Ергалиев не исключает роста цен на обучение в ву-
зах.

Куаныш Ергалиев пояснил, что  каждый  год  вузы  пересматри-
вают  стоимость обучения  для  коммерческого отделения.

«Ежегодно мы  просим  университеты  не повышать стоимость, 
но вместе  с тем  в связи с изменением цен на рынке, инфляции  
ежегодная практика заключается в том, что вузы  корректируют 
стоимость обучения  с цифрами  инфляции, так скажем» - Куаныш 
Ергалиев.

В пример вице-министр привел ситуацию прошлого года, когда 
университеты  повысили  стоимость обучения в пределах инфля-
ции.

«В прошлом году, например, инфляция составляла 14%, и не-
которые  вузы  плюс-минус на 14%  увеличивали (стоимость обуче-
ния. – Прим. ред.). Эта корректировка естественная. Но, в целом, 
конечно же, мы  призываем  вузы  радикально  не  поднимать стои-
мость обучения, но ситуация  экономическая  разная. Все дорожа-
ет. Но корректировки в пределах инфляции возможны» - Куаныш 
Ергалиев.

По его словам, в каждом  университете  своя  стоимость, сред-
ний показатель – в пределах 300-400 тыс. тенге за год. Но в некото-
рых университетах обучение  стоит 500-600 тыс. тенге в год.

«Стоимость обучения – это актуальный вопрос, согласен. Сле-
дует отметить, что вузы  сами  имеют  право определять стоимость 
обучения. Она может варьироваться в зависимости от региона, от 
расходов, которые  они  имеют. Все связано с экономикой. Рост  на 
уровне  инфляции – это естественный процесс. Другое дело, если 
радикально поднимают – если, например, было 300 тыс., подняли 
до 1 млн, то это неприемлемо и с такими вузами  мы  работаем  
индивидуально» - Куаныш Ергалиев.

Всего, по данным вице-министра, в стране насчитывается  600 
тыс. студентов. Из  них  примерно 40%  обучаются  на  гранте и по-
рядка 60% – на платной основе. Согласно официальным данным, в 
Казахстане годовая инфляция в 2022 году  достигла  максимума  за 
12 лет и ускорилась до 18,8%.
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Работодателям будут 
субсидировать часть затрат

 на выплату зарплаты инвалидам
Приказом Минтруда от 29 декабря 2022 года внесены из-

менения в правила субсидирования затрат работодателей 
по рабочим местам для лиц с инвалидностью. Теперь субси-
дии будут предоставляться работодателям не только для 
возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения специальных рабочих мест ли-
цам с инвалидностью, но и на выплату им заработной пла-
ты

Указывается, что организация работ по  субсидированию будет 
осуществляться центрами  занятости  населения за счет  местного 
бюджета.

Центры занятости населения ежегодно в срок до 1 ноября, ис-
ходя из лимита финансирования, осуществляют  сбор  заявок  на  
предстоящий финансовый  год  от  работодателей, создающих спе-
циальные рабочие места.

При обращении в центр занятости населения работодатель к 
заявке должен  приложить:  смету  расходов  на оборудование спе-
циальных рабочих  мест и выплату заработной  платы  лицам с 
инвалидностью; справку о наличии  счета в банке.

Центр занятости  субсидирует оплату труда лиц с инвалидно-
стью на основании  трудового договора, заключенного  на срок не 
менее 3-х лет.

Так, ежемесячный размер  субсидий на  заработную плату ли-
цам, трудоустроенным  на специальные рабочие места, составляет:

• первые 12 месяцев трудоустройства – 70% от размера зар-
платы, но не более 30 МРП (103 500 тенге);

• с 13 по 24 месяц  трудоустройства  включительно – 65% от  
размера зарплаты, но  не  более 30 МРП;

• с 25 по 36 месяц  трудоустройства  включительно – 60%  от  
размера зарплаты, но не  более 30 МРП.

При  этом субсидии  не  предоставляются  работодателям  на 
оснащение  временных  рабочих  мест. Изменения  начали  дей-
ствовать с 2023 года.
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Легализация автомобилей
Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезен-

ных в страну до 1 сентября текущего года. В настоящее время вносятся необходимые изменения в законода-
тельство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за 
первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно 
в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного пла-
тежа для указанных автомобилей.

Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и 
сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября т.г. был размещен на официальном сайте МВД для 
прохождения процедуры публичного обсуждения.

Легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия со-
ответствующего постановления Правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

Абсолютно точных данных о количестве иностранных автомобилей, постоянно находящихся в РК не имеется. В 
тоже время нами установлено, что всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 
тыс. полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на 
авто, прибывшие из РФ, - порядка 260 тыс., Кыргызстана – 25,5 тыс. и Армении – 18 тыс.

Автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после  1 сен-
тября 2022 года не подпадают под легализацию. Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной 
службы КНБ, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован.

Вместе с тем, при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе, дата факти-
ческого нахождения автомобиля в РК будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования. 
Граждане в рамках легализации могут поставить на казахстанский учет «праворульные» автомобили, как знаете, 
Глава государства обозначил два критерия для легализации: первый автомобили - не должны находиться в розыске 
и второй - пройти таможенную «очистку». Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий 
для их регистрации не будет. Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легали-
зации, предъявляться не будут.        «Армянские» автомобили, которые были  временно зарегистрированы  в нашей 
стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 
года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Основной платеж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тыс. тенге. К остальным плате-
жам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге(с 1 января 
2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменились, так как пошлины рас-
считываются в зависимости от МРП).

Заявление на легализацию можно будет подать через  портал «электронного правительства»  или  путем  лич-
ного обращения в СпецЦОН. После  проверки  представленных документов и транспортного средства по базам 
розыска, автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем 
уплачиваются первичный сбор в размере 200 тыс. тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также, если тре-
буются - таможенные пошлины.

 После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер. По 
всем интересующим вопросам можете обратится в отделение административной полиции ОП г. Риддер по адресу: 
г. Риддер ул. Тохтарова-8.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ПОЛИЦИЯ  ОП г. РИДДЕР

Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы
2022 жылғы 29 желтоқсанда ҚР Парламент Сенаты «ҚР азаматтарының төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіру және банкроттығы туралы» Заңды мақұлдады.
Заң ресми жарияланғаннан кейін 60 күн өткен соң күшіне енеді. Яғни, қарызы бар азаматтар 2023 

жылдың наурыз айынан бастап банкроттыққа арыз бере алады.
Заң, 3 түрлі – соттан тыс банкроттығы, сот банкроттығы және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру 

рәсімдерін қарастырады.
Барлық үш рәсімді тек борышкер ғана бастайды, яғни несие беруші немесе өзге кредитор борыш-

керге қатысты бұл рәсімдерді қолдануға құқығы жоқ.
Бірінші рәсім: Соттан тыс банкроттық тек банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық 

агенттіктер алдындағы қарыздар бойынша қолданылуы мүмкін. 
 Бұл рәсімді қолдану үшін келесі шарттар орын алады: банктер, микроқаржы ұйымдары мен кол-

лекторлар алдындағы берешек 5,5 млн теңгеден (1600 АЕК) аспаса; өтініш берген күннен бастап 
қатарынан 12–ай ішінде міндеттемелері өтелмеуі тиіс;  мүлік, оның ішінде ортақ меншіктегі мүлік жоқ 
болуы; банкпен берешектер бойынша жұмыс жүргізу; банкроттық 7 жыл бойы қолданылмау қажет. 

Сонымен қатар, Заң жобасымен: 6 ай ішінде атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар үшін; 5 
жылдан астам уақыт қарызы өтелмеген азаматтар үшін ерекше жағдайлар қарастырылған. 5,5 мил-
лион теңгеден асатын қарыздар бойынша және басқа да берешек түрлері бойынша азаматтар сот 
банкроттығына жүгіне алады. 

Сот банкроттығы мақсаты банкроттың мүліктік массасы есебінен кредиторлардың талаптарын ба-
рынша қанағаттандыру болып табылады. 

Үшінші рәсім – ол төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі, тұрақты табыс болған жағдайда, 
қарызды төлеу үшін (5 жылға дейін) сот тәртібімен бөліп төлеу жоспарын алу мүмкіндігін қарастырады. 

Бұл процедураның артықшылығы, кейін адам «банкрот» деген мәртебесін алмайды, сондықтан бан-
крот үшін көзделген салдар оған қолданылмайды.

Банкроттықтан кейін пайда болатын салдар: 5 жылға несиелер мен кредиттер алу шектеуі; 7 жыл-
дан кейін ғана банкроттыққа қайта жүгіну құқығы; 3 жыл қаржылық жағдайына мониторинг жүргізілетін 
болады.

Алимент өндіру, басқа адамның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу, сондай-ақ 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін келтірілген зиянды өтеу бойынша берешектерді есептен 
шығарылмайды.

О банкротстве физических лиц
Сенатом Парламента 29 декабря 2022 года одобрен Закон «О восстановлении платежеспособ-

ности и банкротстве граждан РК». Закон начнет действовать по истечению 60 дней после его офи-
циального опубликования. Это означает, что граждане имеющие долги, смогут подать заявление на 
банкротство в марте 2023 года.

Закон предусматривает 3 вида процедур - внесудебное банкротство, судебное банкротство и вос-
становление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть 
кредитор не имеет право подавать на банкротство должника.

Первая процедура: Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед 
банками, МФО и коллекторскими агентствами.

Внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях: 1. долг перед Бан-
ками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 5,5 млн. тенге (1600 МРП); 
2. по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами отсутствует 
погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления; 3. отсутствует зареги-
стрированное имущество, в т.ч. имущество, находящееся в общей собственности; 4. проведено уре-
гулирование с банком просроченной задолженности; 5. банкротство не применялось в течение 7 лет. 

Кроме того, законопроектом предусмотрены особые условия для: - получателей АСП в течение 6-ти 
месяцев;

- граждан, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.
По долгам свыше 5,5 млн.тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное 

банкротство. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кре-
диторов за счет имущественной массы банкрота. 

Третья процедура – восстановление платежеспособности, предусматривает возможность получе-
ния в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода.

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «бан-
крот», следовательно, на него не расспространяются последствия, предусмотренные для банкрота. 

Последствия после объявления гражданина банкротом: 
1) запрет на получение займов и кредитов в течении 5 лет (кроме получения микрокредитов лом-

бардов);
2) повторное банкротство возможно только через 7 лет;
3) будет проводиться  мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкрот-

ства.
Долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а 

также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.

Управление государственных доходов по г.Риддер


