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В Казахстане вступила в силу налоговая амнистия для физи-
ческих лиц.Президент  подписал закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой 
деятельности и налогообложения, предусматривающий налоговую 
амнистию для граждан.

Правила проведения налоговой амнистии утверждены приказом мини-
стерства финансов и доведены до всех территориальных департаментов 
государственных доходов.

Налоговая амнистия предполагает списание штрафов и пени при упла-
те основного долга по налогам.

«Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не 
нужно, органы госдоходов сами будут ежедневно мониторить состояние 
лицевых счетов физических лиц и при уплате ими основного долга вынесут 
соответствующее решение о списании пени не позднее трех рабочих дней», 
- сообщает министерство финансов Казахстана.

Налоговая амнистия также дает возможность списания налоговой за-
долженности физическим лицам, которые не являются индивидуальными 
предпринимателями, но имеют задолженность по налогам с предпринима-
тельской деятельности.

Кроме того, ранее оплатившим штрафы и пеню казахстанцам вернут 
деньги. Для этого нужно обратиться с заявлением в налоговые органы.

На 1 января 2019 года задолженность по налогам имели 1,4 миллиона 
казахстанцев на общую сумму 20,9 миллиарда тенге (более 54 миллионов 
долларов), из них начисленные пени составляют 6,6 миллиарда тенге, или 
более 17 миллионов долларов.

Наибольшие суммы, или 70% - 14,4 миллиарда тенге налоговой задол-
женности - приходятся на налог на транспортные средства. На задолжен-
ность по земельному налогу приходится 12%, или 2,5 миллиарда тенге, на 
налог на имущество - 6,7%, или 1,4 миллиарда тенге».
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Спишут пеню, но не всем

Опять в«лидерах»,… 
Казахстан занял 1 место по количеству самоубийств.Казахстан 

оказался на первом месте в рейтингу по количеству самоубийств в 
Центральной Азии, сообщил Zakon.kz со ссылкой на Службу ново-
стей ЦА.

Лекция по результатам 30-летних наблюдений о самоубийствах в стра-
нах региона прошла в Душанбе. Как было отмечено в докладе, каждый год 
по всему миру около 1,5 миллиона людей кончают жизнь самоубийством. 
76% самоубийств происходят в странах с низким и средним доходом на-
селения, а 60% из них происходят в странах Азии.

В странах Центральной Азии больше всего людей кончают самоубий-
ством в Казахстане (48,1), на втором месте Туркменистан (15,8), затем идут 
Узбекистан (13,6) и Кыргызстан (13,4). Несмотря на то, что Таджикистане 
(7,2) этот показатель ниже, чем в остальных странах, там наблюдается 
тенденция роста.

Даже тот факт, что население региона в основном исповедует ислам, - 
не влияет положительно на попытки снизить показатели по самоубийствам. 
Причиной этому является то, что в исламе резко осуждаются и недостаточ-
но обсуждаются, а зачастую вообще замалчиваются проблемы, в которые 
попадают нуждающиеся в помощи люди.
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Общие 
задачи

Россия и Казахстан долж-
ны объединить усилия, 
чтобы увеличивать общую 
конкурентоспособность, 
переманивать таланты 
из соседней республики не 
надо, заявил президент РФ 
Владимир Путин.Глава Рос-
сии ответил на вопрос о 
совместных российско-ка-
захстанских грантах для 
талантливых студентов, 
пишет РИА Новости.

«Когда я сказал, что надо пе-
реманивать талантливых людей 
в Россию, в принципе, действи-
тельно, так и надо делать, но из 
Казахстана не надо. Почему? 
Потому что с такими странами, 
как Казахстан, у нас должна быть 
другая задача: надо объединять 
усилия. Что эффективнее раз-
вивается в России - развивать в 
России, что эффективнее функ-
ционирует в Казахстане - надо 
делать в Казахстане. И объеди-
нять усилия в рамках межгосу-
дарственных связей», - сказал 
Путин.

Также президент России от-
метил, что сейчас в стране об-
учаются около 70 тысяч казах-
станских студентов.

«Только в прошлом году 150, 
по-моему, человек принято на 
бюджетной основе, то есть за 
счет российского бюджета, но 
по большому счету нам нужно и 
в таких странах, как Казахстан, 
развивать свою собственную 
промышленность, собственную 
науку. Компетенции новые пере-
давать туда. И на этой базе уве-
личивать общую конкурентоспо-
собность. Если мы дойдем до 
совместных грантов, это будет 
еще лучше. Пока первый шаг 
сделан, я даже не знал, с двух 
сторон гранты выдаются. Но 
если будут общие гранты, будет 
еще лучше, имея в виду те об-
щие цели, которые перед нами 
стоят», - добавил Путин.

Напомним, в ходе первого 
официального визита в Москву в 
качестве президента Касым-Жо-
март Токаев и Владимир Путин 
обсудили открытие совместного 
учебного заведения прикладных 
наук. Позже руководитель Рос-
сийского центра науки и культу-
ры Константин Воробьев сооб-
щил о переговорах по открытию 
данного вуза на базе одного из 
столичных университетов.
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В Казахстане плани-
руют наладить выпуск 
собственного самолета. 
Вице-министр индустрии 
и инфраструктурного раз-
вития Аманияз Ержанов 
рассказал, что компания 
«Казахстан инжиниринг» 
уже ведет переговоры с 
российскими производи-
телями. Однако эксперты по-
лагают, что проект может не при-
нести ожидаемых дивидендов 
— больше похоже на желание 
освоить деньги.

В МИИР РК до конца года 
собираются наладить выпуск 
легкомоторного самолета «Бай-
кал» и L610. Первый «лайнер» 
представляет собой модернизи-
рованную версию знаменитого 
АН-2, второй — двухмоторный 
моноплан, разработанный чеш-
ской компанией Let Kunovice.

Самолет «Байкал» является 
экспериментальной машиной 
и еще не выпускается серийно. 
Это детище сибирского научно-
исследовательского института 
авиации имени Чаплыгина.

Кстати, в истории казахстан-
ского авиастроения уже есть 
неудачные попытки. Отрасль 
пытались поставить на ноги с 
помощью украинских, россий-
ских, американских и даже уз-
бекских партнеров. Предлагался 
выпуск различных моделей: от 
миниатюрных «кукурузников» 
до среднемагистральных мон-
стров.

Наиболее амбициозны про-
ект был запущен в 2011 году. В 
Караганде с помпой открыли за-
вод «КазАвиаСпектр». Руковод-
ство казахстанско-российского 
производства пообещало запу-
стить целую линейку летатель-
ных аппаратов для нужд агро-
комплекса.

Намерение поддержали из 
государственного бюджета — 
750 млн тенге по программе 
«Дорожная карта бизнеса» и 
850 млн из «закромов» холдинга 

«КазАгро». На этом положитель-
ные моменты закончились.

Вдруг выяснилось, что в Ка-
захстане нет ни специалистов, 
ни технических возможностей 
даже для элементарной «отвер-
точной сборки». Готовые маши-
нокомплекты под нетривиаль-
ным названием «Фермер» так и 
не смогли взлететь.

Тогда топ-менеджеров ком-
пании раскритиковал Нурсултан 
Назарбаев, назвав их действия 
«показухой»

К 2016 году «КазАвиа-
Спектр», погрязнув в череде 
скандалов, свернул производ-
ство. Сейчас авиастроительная 
фирма выставлена на торги.

На 2020 год  опять анонси-
ровано торжественная сдача 
очередного промышленного «ги-
ганта». В СКО будут собирать 
пассажирский Бе-132. Работы 
ведутся совместно с Таганрог-
ским научно-техническим ком-
плексом имени Бериева. Ранее 
представители Казахстанского 
авиационного завода заключи-
ли меморандум с концерном 
Ильюшина. На какой стадии на-
ходится строительство пока не-
известно.

Стоит отметить, что наибо-
лее удачным начинанием стало 
создание вертолетного произ-
водства. Речь идет о совместной 
с Airbus Helicopters компании по 
выпуску винтокрылых машин.

Правда, есть удачные при-
меры участия в индустрии: 405-
й ремонтный завод в Алматы и 
компания «Еврокоптер Казах-
стан инжиниринг». Вертолетная 
линейка крайне востребована в 
народном хозяйстве, у военных 
и спасателей.

Помимо гипотетической рен-
табельности «Байкала», стоят 
вопросы сертификации. Кроме 
того, он будет гораздо дороже, 
чем его предшественник АН-2. 
Стоит ли игра свеч?» — задает 
вопрос эксперт.
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Казахстанские 
госчиновники, - 

не мешайте казахстанскому 
бизнесу

Чиновников, которые препятствуют развитию 
бизнеса необоснованными проверками, будут при-
влекать к уголовной ответственности.Об этом на 
расширенном заседании правительства заявил прези-
дент Касым-Жомарт Токаев, передал Кapital.kz.

 «Мою принципиальную позицию вы все знаете: следует 
всячески поддерживать отечественный бизнес, так называ-
емую национальную буржуазию. А тех, кто препятствует его 
развитию необоснованными проверками, поборами, рейдер-
ством, нужно строго наказывать», — заявил глава государ-
ства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пора криминали-
зировать действия госорганов и их представителей, направ-
ленные на подрыв бизнеса.

«Предусмотреть в законодательстве строгие меры вплоть 
до уголовного преследования, как это, между прочим, имеет 
место в целом ряде государств: чиновники, которые препят-
ствуют развитию бизнеса, направляются в тюрьму», — за-
явил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил правительству внести соответствую-
щие изменения в законодательство.

Нужны ли Казахстану 
свои самолеты?

Наконец-то власти прислу-
шались к мнению казахстанцев. 
Заместитель главы Агентства 
по противодействию коррупции 
Олжас Бектенов показал вице-
министру индустрии и инфра-
структурного развития Берику 
Камалиеву фотографии придо-
рожных туалетов. 

«Туалеты - это уже притча во 
языцех стала. Элементарным са-
нитарно-гигиеническим нормам не 
соответствуют. Сами же ездим, смо-
трим, но заходить туда невозмож-
но», - заявил Бектенов и продемон-
стрировал Камалиеву фотографии, 
снятые на казахстанских дорогах.

Следом Бектенов продемонстри-
ровал видео, ставшее лучшим, на 
котором показан придорожный туа-
лет в Норвегии.

«Мы эту критику принимаем, это 
очень серьезный вопрос. Я хочу ска-
зать, что у нас проекты были старые, 
с кирпичными туалетами. Сейчас 
уже не те времена, мы знаем. Поэто-
му мы сейчас стандарты поменяли, 
четыре вида санузлов утвердили, 
мы хотим провести инвестиционный 
тендер», - сообщил вице-министр.

По его словам, туалеты будут 
построены за счет инвесторов, ко-
торые там же смогут разместить,… 
торговые точки.

По словам заместителя предсе-
дателя «Казавтожола» Талгата Сма-
гулова, в ближайшие 3 года вдоль 
республиканских дорог будет по-
строено около 300 санитарных узлов 
нового формата.

 tengrinews.kz

Заходить туда 
не возможно 

Всего лишь, - «выговор»
Не первый раз уже в Арысе взрываются боеприпасы. Списки 

погибших пополняются с каждым таким взрывом. Кто из властей 
виноват в этом? Сколько чиновников уже осуждены за эти престу-
пления?

Президент Казахстана Токаев возмущен таким положением вещей.
"Вы несете полную ответствен-

ность за положение дел в оборонном 
ведомстве. Иначе быть не может. По-
следствия инцидента очень тяжелые. 
Об этом говорить даже не стоит, уси-
лия направили на ликвидацию. Грубо 
говоря, большую часть города разбом-
били", - заявил Касым-Жомарт Токаев,  
обращаясь к министру обороны РК.

Затем, Президент 
Казахстана,объявил министру оборону 
Нурлану Ермекбаеву,… строгий выго-
вор.

В конце июня в Арыси - в городе на 
юге Казахстана - произошло очеред-
ное чрезвычайное происшествие. В 
воинской части, расположенной непо-
далеку, сначала начался пожар, после 
него последовали взрывы хранящихся 
здесь боеприпасов.В результате ЧП 
погибли 3 человек - двое военнослужа-
щих и местный житель.Город был эва-
куирован, так как взрывы не прекраща-
лись, после этого военные приступили 
к разминированию территории.

Сейчас в Арыси ведутся ремонт-
ные работы.
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