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Щель: Благодаря ознакомлению сотрудников с нормами Закона Республики
казахстан (о

коррупции и ознакомить с мерами финансового контроля.

Ожидаемый результат:
- системные и комплексные знания о мерах финансового контроля
- сисТеМные и комплексные знания о необходимости декларировании
доходов

Вопрос ЛЪ1. Эффективная система мер по противодействию коррупции
В цеЛЯХ противодействия коррупции во всем мире пересматриваются

Модели антикоррупционных стратеiий, принимаются новые законы об
ужесточении ответственности за совершение таких правонарушений. В
КаЗахстане борьба с коррупцией является важным элементо]\,I
государсiвенной политики. Разработан комплекс общегосударственных
МеРОПРИЯТИЙ, Принят ряд законов, осуществляется сотрудничество с
международными организациями по боръбе с коррупцией и финансовыми
злоупотреблениями.

Необходимо отметить, что антикоррупционнаrI политика страны
осуществляется с учетом международных стандартов и основывается на
документах, принятых мировым сообществом. В 2008 году ратифицирован
главный международно-правовой инструмент, регулирующий все аспекты
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антикоррупционного законодательства государств, - Конвенция Оон противкоррупции, в 2011 гоДу - Конвенция Совета Европы (об оrrurй""r,выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступнойдеятельности и о финансировании терроризма). Ведется работа поприсоединению к конвенциям и организациi Совета Европы по вопросамборьбы с коррупцией.
Противодействие коррупции - важнейшая задача, для решения которойнужен системный и комплексный подход, объединение усилий государства иобщества.

Борьбу с коррупцией в ресryблике осуществляют все государственныеорганы и должностные лица. Вместе с тем особую роль в преодолениикоррупции должны играть институты внешнего контроля, представляющиенезависимое И объективное мнение относительно прозрачности иэффективности процесса управления общественными ресурсами.

Вопрос NЪ2. Меры финаtIсового коIIтроля
в целях осуществления мер фина"сойго контроля лица, определенныеЗаконом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года J\b 410-V (опротиводействии коррупции)) представляют следующие декларациифизических лиц:

l) декларацию об активах и обязательствах.

_2) декларацию о доходах и имуществе.
lекларацию об активах и обязательствах предоставляIот лица кандидаты tsПрезиденты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республикиказахсr,ан и маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел,сельских округов, а также в члены выборных opau"o" местногосамоуправления и их супруги - до регистрации в качестве кандидата, а такж€' Лица, Являющиеся Кандидатами на государственную долх(ность либодолжность, связанную с выполнением государственных или приравненных кним функций, и их сугIруги, за исключением лиц, указанных в подпункте 1)нас'оящего пункта, - до вынесения акта должностного лица (органа),имеющеГо правО назначеНия на должноСть, О назначении на должность (посостоянию на первое число месяца представления декларации).

щекларация об активах и обязательствах составляется в соо.гветствии сналоговым законодательством Ресгrублики Казахстан и представляетсяпо форме и в порядке, которые определены налоговымзаконодат€лIlством Ресгlубл и ки Казахстан.

fJекларацию о доходах и имуществе
1) ЛИЦа, ЗаНИМаЮЩИе ОТВеТсТВенную государственную должIlость, и ихсупруги;
2) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций , и ихсупруги;
З) должностные лица и их супруги;



4) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение
государственных функций, и их супруги.

Щекларация о доходах и имуществе составляется в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан и представляется
по форме, в порядке и сроки, которые определены наJIоговым
законодательством Республики Казахстан.

За непредставление декларации об активах и обязательствах и (или)
лекларации о доходах и имуществе или представление неполных,
недостоверных сведений в таких декларациях, законодательством
предусмотрена ответственность.

ЗаклIочение.
Подводя итоги изученного материала, хотелось бы отметить, что знание о

мерах финансового контроля и наJIичие ответственности за нарушение
предоставления сведений декларации об активах и обязательствах и (или)
декларации о доходах и имуществе повысит общественную бдительность и
дисциплинирует общество.

Если вы располагаете достоверной информацией о коррупционном
правонарушении, то должны принять 'необходимые меры по
противодействию и прекращению такого правонарушения.

Обучение провела
Накышбаева А.С.


