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Мэжийсшщ Терагасы Н. НЫЕМАТУЛИН жург!зд!.
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Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. НИГМАТУЛИН.
T0PAFA.
Курмегп эрштестер, келесл мэселе - «Казахстан
Республикасыньщ кейб1р зацнамальщ актшерше мшдегп элеуметпк
сактандыру мэселелер1 бойынша взгерютер енпзу туралы» Кдзакстан
Республикасы Зацыныц жобасы жоншде (6ipiHini окылым). Бул мэселе
бойынша да баяндама жасау унпн сез Ецбек жэне хальщты элеуметпк
коргау министр! Берд!бек Машбекулы Сапарбаев мырзага бершедь
САПАРБАЕВ Б.М. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп
депутаттар! Оздердщ назарларыцызга «Мшдетп элеуметпк сактандыру
туралы» Зацыныц жобасымен сэйкес келпру ymiH эз1рленген «Казахстан
Республикасыньщ кейб1р зацнамальщ актшерше мшдегп элеуметпк
сактандыру мэселелер! бойынша езгерштер енпзу туралы» Зац жобасы
усынылады.
Зац жобасында Казакстан Республикасыньщ Кылмыстьщ-аткару
кодексше, «Сактандыру кызмеп туралы», «Казакстан Республикасында
зейнетакымен камсыздандыру туралы» жэне «Хальщты жумыспен камту
туралы» зацдарына озгер!стер енпзу кезделедь
Казакстан Республикасыньщ Кылмыстьщ-аткару кодексшде
сотталган эйелдерге тагайындалатын жуктшш жэне босануы бойынша
элеуметпк телемнщ атауын «Мшдетп элеуметпк сактандыру туралы»
Зацга сэйкес келпру карастырылтан.
Зац жобасында Казакстан Республикасы «Сактандыру кызмеп
туралы» Зацыныц нормаларын мшдегп элеуметпк сактандыру жуйесше
колданбау туралы нактылаушы норма енпзу усынылады.
Мемлекетпк элеуметпк сактандыру коры аньщтамасыныц
езгеруше байланысты «Казахстан Республикасында зейнетакымен
камсыздандыру туралы» жэне «Хальщты жумыспен камту туралы»
зацдарта тшсп ©3repic енпзу усынылады.
Зац жобасын кабылдау Tepic элеуметпк-экономикальщ салдарга
экелмейдь

Ьуолдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга размет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякдалды.
Ендц курмегп эрштестер, сурак беру рэшмше кешем!з. Сез депутат
Унжакова Ирина Сергеевнага бершедц
УНЖАКОВА И.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня вопрос к докладчику и представителю Министерства
финансов.
В декабре 2017 года при принятии Налогового кодекса по
инициативе Министерства финансов было отменено требование о
необходимости предоставления списков лиц, в пользу которых
взыскиваются задолженности с плательщиков социальных отчислений,
хотя эти списки позволяли зачислять взысканные суммы в Фонд
социального страхования - на конкретные лицевые счета конкретных
участников системы страхования. Взамен разработчиками было
предложено разработать совместно с Министерством труда и социальной
защиты населения новый механизм, и для этой работы нормами законами
была отведена продолжительность - один год. То есть ожидалось, что с 1
января 2019 года новый механизм вступит в действие, что приведет к
значительному сокращению задолженности по социальным отчислениям.
Однако механизм не был разработан. Поэтому для защиты интересов
граждан депутатами была предложена норма о возвращении к ранее
действовавшему механизму, который все-таки давал положительные
результаты за счет того, что взысканные суммы зачислялись на
конкретные лицевые счета. Правительство дало положительное
заключение на предложенные депутатские поправки.
В связи с этим, уважаемые Бердибек Машбекович и представитель
Министерства финансов (к сожалению, я не знаю, кто сегодня
присутствует), подскажите, пожалуйста, этой нормы достаточно для того,
чтобы сократить существующие объемы задолженностей по социальным
отчислениям? Как вы думаете, потребуются ли дополнительные меры или
достаточно этой нормы? Спасибо.
TOPAFA. Пожалуйста, Бердибек Машбекович.
САПАРБАЕВ Б.М. Уважаемая Ирина Сергеевна, мы предложение
депутатов поддерживаем. Если не будет списка должников, некому будет
перечислять эти деньги. Это первое.
Второе - контроль. К сожалению, Нурлан Зайруллаевич, в
последнее время задолженность фонда растет. Для сведения могу сказать,
что сегодня эта сумма составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге. Сейчас
мы совместно с контролирующими и правоохранительными органами
будем работать, в частности, с Комитетом государственных доходов
Министерства финансов. Вы хорошо знаете, как работает конкурсный
управляющий, какое есть имущество и так далее. То есть списки нужны
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для того, чтобы люди быстрее получили свою задолженность или
заработную плату.
T0PAFА. Спасибо.
Вице-министр финансов Канат Ескендирович Баедилов.
БАЕД1ЛОВ К.Е. Спасибо за вопрос.
Уважаемые депутаты, огромное вам спасибо за понимание.
Благодаря вам мы возвращаем сейчас старый механизм.
В прошлом году в результате неоднократных совещаний с участием
уполномоченного органа мы пришли к выводу, что списки нужны, без них
мы не можем выставлять распоряжение. Поэтому поправка необходима.
На сегодня выставление инкассового распоряжения наряду с
предоставлением
расходных
операций
является
эффективным
инструментом не только для взыскания, но и для зачисления этим сумм на
лицевые счета конкретных граждан. Поэтому поправка нам нужна.
Что касается дополнительных мер. Действительно, как уже было
отмечено, задолженность из года в год растет и на сегодня составляет по
обязательным пенсионным взносам более 5 миллиардов, по
соцотчислениям - 1 миллиард 200 миллионов тенге. Поэтому мы сейчас
подумываем, не пора ли ввести дополнительные меры для обеспечения
взыскания. В первую очередь мы совместно с уполномоченным органом
уже рассмотрели и, возможно, уважаемые депутаты, внесем вам
предложение, чтобы в качестве дополнительной меры включить
ограничение на выезд из страны руководителей агентов, которые годами
не перечисляют эти долги.
Во-вторых, будем просить о пересмотре нормы Кодекса Республики
Казахстан об административных правонарушениях, так как сегодня у нас
лояльные нормы КоАПа, допустим, если агент не платит, если налоговые
органы
игнорируют,
не
предоставляют
списки,
государство
ограничивается только предупреждением. Поэтому на первых порах надо
ввести хотя бы минимальный размер административного штрафа.
T0PAFА. Я думаю, до второго чтения рассмотрим, но предложение
заслуживает поддержки. Хорошо.
Сез депутат Мамраев Бейбк Баймагамбетулына бершедь
МАМРАЕВ Б.Б. Рацмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым, курмегп Берд1бек Машбекулы, езвдзге жэне
Кдржы министрлшшщ окЫне.
«Аткдрушыльщ ic журпзу жэне сот орындаушыларыныц мэртебесш
туралы Зацныц 58-бабында берешекп ещцрш алуды журпзген кезде
бюджеттен жэне Мемлекеттш элеуметтк сактандыру корынан теленетш
элеуметтк тeлeмдepдi жузеге асыруга арналган банктк шоттардагы
ацшаны ещцрш алуга жол бершмейтЫ айцындалды. Сонымен 6ipre
корлардыц активтер! ещцрш алуы мумюн. Ал «активтер» деген угым езше
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акшаны гана емес, эртурл1 мулктж, мулжтш емес кукыктарды, сондай-ак
багалы кагаздарды жэне баска да каржы куралдарын камтитыны белгшi.
Слеуметтш сактандыру коры жумыс ютейтш азаматтарды
элеумегик коргаудыц косымша децгеш жоншдеп функцияны жузеге
асырады. Ьуордыц катысушылар алдындагы ез мшдеттемелерш орындау
Кабшет1 акшаныц да, активтердщ де сакталуына байланысты. Осыган
байланысты сурагым бар.
Мемлекеттж элеуметтж сактандыру корыныц активтершен ещцрш
алуга жол бермейтш норманы карастыру керек деп санайсыз ба? Мысалы,
Мшдетп медициналык сактандыру корына катысты осы бап бойынша да
активтерден ещцрш алуга тыйым салу жоншдеп норма карастырылган.
Ракмет.
T0PAFA. Берд1бек Машбекулы, езщ1з бастацыз.
САПАРБАЕВ Б.М. Бейбгг Баймагамбетулы, сурагьщызга ракмет.
Б1ршшщен, Ka3ipri колданыстагы зацдарга байланысты кордагы
активтерд1 ешкандай карыз иелер1 ала алмайды. Егер кордын, банктеп
шотында карыз болатын болса, тек соны ала алады, ал баскасын ала
алмайды. Сондыктан каз1рп тацда ондай езгерю енпзудщ кажен жок.
T0PAFА. К,анат Ескещцрулы Баедшов.
БАЕД1ЛОВ К^.Е. Сурагьщызга ракмет.
Бугшп тацда, жаца баяндамашы айткандай, салык органдары
болсын, сот орындаушылар болсын, олар элеуметтк кордыц активтерше
кол суга алмайды. Ол зац жузшде жаксы коргалган. Ол элеуметтк кор
туралы зацда жаксы opi айкын жазылган. Оюшшке орай, «Аткарушы, ic
журпзунп жэне сот орындаушыларыныц мэртебеЛ туралы» Зацда бул
норма белпЛз себептермен керсетшмеген. Сондыктан осы ею занды 6ip6ipiHe сэйкестещцру керек деп ойлаймын.
T0PAFА. Жаксы. Ракмет.
Сез депутат Суслов Александр Васильевичке бершедт
СУСЛОВ А.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Бердибек Машбекович! У меня короткий вопрос для
уточнения в отношении беременных осужденных женщин.
Согласно данному сопутствующему законопроекту вносятся
изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан, в
частности, пункт 2 статьи 114 дополняется уточняющей редакцией
касательно социальных выплат на случай потери дохода в связи с
беременностью и родами.
Скажите, пожалуйста, если осужденная женщина до беременности
не являлась участником системы обязательного социального страхования,
будет ли она обеспечиваться социальными выплатами в связи с
беременностью и родами? Спасибо.
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САПАРБАЕВ Б.М. Уважаемый Александр Васильевич, главное
требование в том, что у нее должны быть перечисления не менее чем за 12
месяцев. Если этих перечислений нет, то выплачиваться не будут.
T0PAFA. Понятно.
Сез депутат Нурманбетова Жэмилэ Нусшжанцызына бершедц
НУРМАНБЕТОВА Ж.Н. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Мой вопрос адресован представителю Национального Банка и идет
в развитие вопроса моего коллеги по наложению взыскания на активы.
Хотелось бы узнать следующее.
В соответствии со статьей 98 Закона Республики Казахстан «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»
взыскание не может быть обращено на суммы, получаемые должником в
виде пособия по утрате кормильца, социальных выплат на случаи потери
дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного
ребенка, уходом за ребенком по достижению им возраста до одного года и
так далее.
Однако проблема в том, что порой банки второго уровня допускают
нарушения данной нормы законодательства. К примеру, многодетная матьодиночка получала пособие по потере кормильца и социальные выплаты
для четырех своих детей. Данные отчисления перечислялись на текущий
счет, куда начислялась и ее заработная плата. В результате сложившейся
задолженности перед банками все социальные выплаты и пособия вместе с
заработной платой банками автоматически были изъяты из данного счета.
В этой связи, скажите, пожалуйста, какая в данном случае
предусмотрена ответственность банка второго уровня за нарушение
данного законодательства, а также как Национальный Банк намерен
регулировать такие проблемы?
TOPAFA. Б1ртанов Елжан Амантайулы.
Б1РТАНОВ Е.А. Спасибо за вопрос.
Эти поправки были направлены на изъятие данных денег органами
государственных доходов. Поэтому все задолженности, которые есть по
социальным
отчислениям,
обязательным
пенсионным
взносам,
профессиональным пенсионным взносам, будут взыскиваться на
основании инкассового распоряжения органов государственных доходов с
приложением списка физических лиц. Эти списки предоставляются
агентами,
плательщиками,
работодателями,
индивидуальными
предпринимателями и так далее.
По Вашему вопросу касательно банков. Если имеют место такие
нарушения, то нужно будет в каждом отдельном случае разбираться
согласно законодательству о банках и банковской деятельности.
По конкретному примеру мы можем потом информацию
предоставить, а в целом эти поправки будут обязывать всех работодателей
предоставлять
такую
информацию
согласно
спискам,
чтобы
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задолженность по выплате социальных отчислений всем нуждающимся не
накапливалась. Спасибо.
T0PAFA. Спасибо.
Курмегл депутаттар, сурахтарымыз аяцталды.
Берд1бех Машбехулы, рахмет Ci3re. Орныцызта отырыцыз.
Косымша баяндама жасау унпн сез депутат Нуркина Айгул
К,абдешк;ызына бершедь
Н¥РКИНА А.К- Курметт1 Нурлан Зайроллаулы! KypMerri
эрштестер! «Казахстан Республикасыныц хейб1р зацнамалых ахтшерше
мшдегп элеуметтж сахтандыру мэселелер1 бойынша езгерютер енпзу
туралы» Зан жобасы Казахстан Республикасыныц зацнамалых ахтшершщ
Heri3ri зац жобасына сэйхес келлру махсатында эз1рлендь
Жумыс тобы зац жобасымен жумыс ютеу барысында 6ipxaTap
хосымша тузетулерд1 енпздь
Оныц шшде, элеуметт1х аударымдар бойынша берешекл ещцрш
алу рэшмше хатысты зацнамадаты олхылыхтар мен коллизияларды
жоятын нормалар енпзшдх Бул нормалар екшпй децгейдеп банхтердщ
жумыс берунплерден ещцрш алынтан 6epeniexTi «Азаматтарта арналган
ух1мет» мемлехетлх хорпорациясына аударуы хезшде туындайтын
проблемаларды шешуге багытталган.
Зац жобасыныц нормаларын «Мшдетл элеуметлх сахтандыру
туралы» Казахстан Республихасы Зацыныц жобасына сзйхес хеллру
махсатында нахтылаушы, редахциялых сипаттаты тузетулер енпзшдх
2019 жылты 12 наурызда хотам ех1лдер1 мен сарапшылардыц
хатысуымен зац жобасыныц таныстырылымы болып, жумыс тобыныц
сег1з отырысы жэне хомитеттщ хецейт1лген отырысы етк1з1лд1.
М эжшслц барлых хомитеттер1 зац жобасына оц хорытындыларын
берд1. Зац жобасымен жумыс жалтасуда.
Курметт1 депутаттар, жогарыда айтылтандардыц непзшде зац
жобасын 6ipiHnii охылымда холдауларыцызды сураймын. Рахмет.
T0PAFA. Рахмет, Айгул Кабдешхызы.
Курметт1 депутаттар, зац жобасын талхылаута хошем1з. Сез депутат
Бехтуртанов Ерсултан ©тетулулына бер1лед1.
BEKTYPFAHOB Е.0. Рахмет, хурметл Нурлан Зайроллаулы.
Курметл эрштестер! М1ндетт1 элеуметт1х сахтандыру хальщты
мемлекетт1к элеуметлк хортау жуйесшщ мацызды батыттарыныц 6ipi
болып табылады.
Элеуметт1х хамсыздандыру мемлекет пен хотам ем1ршде эрдайым
нег1зг1 айхындаушы орындардыц 6ipiH иемдеп, ол эхономиханыц дамуына
т1хелей байланысты болып, сондай-ах адамдардыц жэне жумыс ютемейтш
топтардыц элеуметлк саламаттылыгымен тыгыз байланысты.
М1ндетт1 элеуметлк сахтандыру жуйес!, оган хатысушыларга
Мемлекетлк элеуметт1к сахтандыру хорынан нахты жатдайларда
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элеуметтж телемдер телеу аркылы езшщ кажет екенш тольщтаи растады
деп айтуга болады.
Оган еткен жылдар мен жинакталган тэж1рибелер дэлел болып
отыр.
Баскаша айтканда, бугшп тацда элеуметтж тэуекелдер орын алган
жагдайларда мемлекет ез тарапынан халыкка колдауды камтамасыз eTin,
оган кепшдж бередь
Бугш каралып отырган зац жобасы элеуметтж сактандыру жуйесз
зацнамасын одан api жетшд1руге багытталган.
Зац жобасы Тунтыш Президештм1з - Елбасы Нурсултан Эб1шулы
Назарбаевтьщ еткен жылты 10 кацтардагы «Тортшип онеркэс1пт1к
революция жатдайындаты дамудыц жаца мумк1нд1ктер1» - атты Кдзакстан
халкына Жолдауында элеуметт1к сактандыру жуйесшде ецбек етш мен
толем молшер1 арасындагы езара байланысты кушейтуге катысты берген
тапсырмасын орындау максатында эз1рлендь
Осылайша, зац жобасында Мемлекетт1к элеуметтж сактандыру
коры аньщтамасына озгер1стер, сондай-ак «Сактандыру кызмет1 туралы»
Кдзакстан Республикасы Зацы нормаларыныц колданылуын болтызбау
женшдеп нормаларды енпзу кезделген.
Сонымен катар, осы жуйеш жет1лд1ру максатында шет елдердщ
тэж1рибелер1н де назарта алгандытын атап оту кажет.
Осы айтылгандардыц непзшде, мен зац жобасын 6ipiHuii окылымда
тольщ колдаймын жэне эрштестер1мд1 де колдауга шакырамын.
Назарларыцызта ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Баска талкылаута катысатын депутаттар бар ма?
ОРНЫНАН. Жок.
T0PAFА. Жазылтан да депутаттар жок.
Сонымен, курмегп эр1птестер, талкылау барысында 6ip тана
усыныс туст1 - зац жобасын 6ipiHmi окылымда макулдау жон1нде. Баска
усыныстарыцыз жок болса, осы усынысты дауыска коюта руксат ет1ц1здер.
Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижес1н экранта бер1ц1здер. Шеипм кабылданды.
Кдулыныц жобасы с1здерде бар, сол бойынша да дауыс
берулер!ц1зд1 сураймын.
Нэтижес1н экранта бер1ц1здер. «Кдтысып отырган» - 99 депутат,
«жактагандар» - 99. Каулы кабылданды.
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