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Жилье в кредит
В Казахстане опять хотят запустить новую про-

грамму. В РК внедрят лестницу доступности жилья, 
где главным условием станет уровень доходов казах-
станцев, передал Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр 
индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

В правительстве одобрили проект новой госпрограммы 
жилищно-коммунального развития «Нұрлыжер» на 2020-
2025 годы.

«Определяющим фактором станут доходы населения. 
Очередникам, имеющим доходы до одного прожиточного ми-
нимума на члена семьи - 29,7 тысячи тенге, предоставляется 
арендное жилье без выкупа для детей-сирот, инвалидов 1 и 
2 групп, пенсионеров и других», - сообщил Атамкулов.

Программа «Бақыттыотбасы», поегословам, будетпо-
прежнемудоступнаочередникам - многодетным, неполны-
мисемьям с детьми-инвалидами, имеющим доходы до двух 
прожиточных минимумов - 59,4 тысячи тенге.

«Очередники, имеющие доходы до 3,1 прожиточного ми-
нимума - 92 тысячи тенге, могут претендовать на кредитное 
жилье акиматов по программе «5-20-25» - военнослужащие, 
бюджетники, госслужащие. Для граждан с доходами свыше 
3,1 прожиточного минимума доступна программа «7-20-25», 
- пояснил Атамкулов.

Он добавил, что казахстанцы, имеющие доходы свыше 
5 прожиточных минимумов - 148,5 тысячи тенге, смогут вос-
пользоваться рыночными программами - «Баспана-хит» НБ, 
«Орда» КИК, «Свой дом» ЖССБ - для приобретения первич-
ного и вторичного жилья.

 tengrinews.kz

Не кошмарьте граждан
Депутаты жестко выказались по планам отслеживать пере-

воды казахстанцев. Фискальный контроль карточек не уместен, 
пока в стране нет всеобщего декларирования доходов, считает 
депутат мажилиса Азат Перуашев. 

Подавляющая часть держателей карточек живет в кредит, и это каса-
ется как покупателей, так и предпринимателей, сказал он.

«Уважаемые налоговики, собираясь контролировать платежные кар-
точки, не там вы ищете подпольных миллионеров. Эти люди ничего не 
просят у государства, а сами зарабатывают свой хлеб. Лучше ищите тех, 
кто вымогает миллионные взятки, кто выводит миллиарды в офшоры», 
- обратился Перуашев к 1-у заместителю премьер-министра - министру 
финансов РК Алихану Смаилову.

Порядка 97% населения имеют доход меньше десяти тысяч долла-
ров в год, тогда как 0,001% владеют половиной доходов Казахстана, про-
должил он, ссылаясь на данные аудиторской компании KPMG.

Поэтому вряд ли стоит «кошмарить» большиство казахстанских 
граждан, выразился председатель партии «Ак жол».

Фискальный контроль карточек был бы уместен, если бы в стра-
не действовало всеобщее декларирование доходов, считает он. Тогда 
сравнение с фактическими расходами, по его мнению, позволяло бы вы-
являть скрытые обороты.

«Но всеобщее декларирование госорганы успешно отложили до 
2025 года. Тогда тем более непонятна логика этой инициативы», - про-
должил Перуашев.

«Сократите помпезные мероприятия, пересядьте в скромные авто и 
кабинеты – и денег будет хватать, и люди поверят в правильность на-
логов», - отметил он.

Перуашев напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил 
освободить малый бизнес с 1 января 2020 года на три года от налога на 
доход.

Поправками в бюджет подоходный налог малого и среднего бизнеса 
передан местным бюджетам, продолжил он.

«Пропадает сам смысл администрирования оборотов малого биз-
неса. Вряд ли граждане часто оплачивают персональными карточками 
миллионные сделки, у подавляющего большинства таких денег не быва-
ет в принципе», - озвучил Перуашев.

Отказаться от реализации плана налогообложения на операции по 
карточкам нужно, по крайней мере, до окончания срока освобождения 
малого бизнеса от налогов, считает он.

Министерство финансов Казахстана постоянно рассматривает вари-
анты, как можно проследить  и сделать законными альтернативные спо-
собы безналичной оплаты.В ведомстве очень хотят, выявить скрытые 
предпринимательские доходы и увеличить налоговые поступления 
в бюджет.

Sputnik Казахстан

Хотели квартиры
В ВКО около 600 госслужащих незаконно состояли в оче-

реди на жилье.Всего в Восточно-Казахстанской области в 
получении жилья из коммунального фонда нуждается 19 
605 человек. Это сироты, социально-уязвимые категории 
населения и государственные служащие. В текущем году 
квартиры выделили 360 очередникам.

Прокуратура ВКО проверила списки претендующих на полу-
чение жилья и выявила порядка 600 госслужащих и работников 
бюджетной сферы, которые незаконно состояли в очереди.

Подобные обстоятельства согласно нормам действующего 
законодательства являются основанием для исключения таких 
очередников из списка. В связи с чем прокуратура области внес-
ла представление об устранении нарушений законности. Вино-
вные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Наряду с этим, проблемным вопросом также является пра-
воприменительная практика. Сегодня в области на учете нуж-
дающихся в жилище по категории «Семья, воспитывающая ре-
бенка-инвалида» состоит 761 семья, в 47 из них дети достигли 
совершеннолетия. Обеспечить их жильем не представляется 
возможным ввиду отсутствия законодательной нормы. Согласно 
действующему законодательству тем, кому исполнилось 18 лет, 
необходимо заново встать на учет.
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А Судьи, кто?...
Антикоррупционные службы взялись за казахстанских Су-

дей.Агентство РК по противодействию коррупции заключило 
меморандум о сотрудничестве с Верховным судом. С 2018 года 
и по настоящее времяосвобождены от должностей (пока)7 су-
дей.

«В прошлом году от занимаемых должностей были освобождены 
от своих должностей 4 судей в ВКО за отсутствие контроля, распитие 
спиртных напитков в здании суда, получение взятки, прекращение уго-
ловного дела незаконно. В этом году за совершение порочащего по-
ступка, противоречащего судебной этике, освобожден судья Абайского 
районного суда города Шымкента. Это все превентивные меры, в рам-
ках представлений, которые вносятся агентством в Верховный суд», 
- рассказал заместитель председателя агентства по противодействию 
коррупции Шынгыс Кабдула.

Вместе с тем, несколько служителей Фемиды и сами попали под 
суд и были осуждены за коррупционные преступления.

«В 2019 году осуждены председатель Аулиекольского районного 
Бекжан Жамбулов, судья Актюбинского районного суда Жуманал Туле-
нов, суда № 2 Усть-Каменогорска Гульнара Кайролдина, судья Жана-
озенского городского суда Айзада Сеилханова, судья Ауэзовского рай-
онного суда № 2 Алматы Андрей Штейнке, судья Медеуского районного 
суда Алматы Гульмира Абилкаир», - добавил Кабдула.

В настоящее время в Алматы привлекаются к уголовной ответ-
ственности за получение взяток судьи Наурызбайского и Бостандык-
ского районных судов. Следствие продолжается.

 Sputnik Казахстан

Дело партии живёт 
и процветает?

Заместителя Акима  ВКО,поймали на нарушении Закона и ре-
комендовали привлечь к ответственности.Комитет партийно-
го контроля Nur Otan рекомендовал привлечь к ответственно-
сти заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова, передал 
Tengrinews.kz.

Эффективность использования бюджетных средств центральными 
и местными исполнительными органами при реализации программ по 
обеспечению населения питьевой водой рассмотрели в ходе заседания 
Комитета партийного контроля Nur Otan. Там заявили, что вопиющее без-
действие местных властей зафиксировано в Аягозском районе ВКО.

«Тысячи жителей района не дождались питьевой воды, потому что ре-
ализация шести проектов водоснабжения была проведена только на бу-
маге, но строители-подрядчики получили бюджетные деньги за работу в 
полном объеме. В самом городе Аягозе 10,5 тысячи человек не получили 
доступа к централизованному водоснабжению, 37 тысяч - к водоотведе-
нию. При этом только в 2018 году в Аягозский район из республиканского 
бюджета на проведение и реконструкцию объектов водообеспечения и 
водоснабжения было выделено более 2,5 миллиарда тенге. Где в данной 
ситуации были депутаты районного маслихата, непонятно. Как можно не 
слышать жалобы и обращения жителей района?

Отдельный вопрос по бывшему акиму Аягозского района Бакытжану 
Байахметову, который около 10 лет возглавлял район. Нам сложно пове-
рить, что он не знал вышеуказанные проблемы во вверенном ему районе. 
Полагаем, что мы должны дать принципиальную оценку действиям руко-
водителей и должностных лиц района - членов партии, ставить вопрос об 
исключении из партии указанных лиц», - отметили члены КПК.

Бюро Политического совета соответствующего регионального фили-
ала партии рекомендуется применить меры партийного воздействия в 
отношении бывшего акима Аягозского района, ныне заместителя акима 
ВКО  Бакытжана Байахметова и ряда других партийцев региона.
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За взятку, - уволили
Заместителя руководите-

ля Департамента контроля 
качества и безопасности то-
варов и услуг ВКО, - поймали 
на нарушении Закона  и,… уво-
лили. 

В текущем году в отношении 
руководителя Департамента кон-
троля качества и безопасности 
товаров и услуг ВКО, - зареги-
стрировано уголовное дело по 
факту получения взятки. А уже  
в ходе проведения специальных 
мероприятий, был зафиксирован 
факт нарушения норм служебной 
этики и дисциплины заместите-
лем руководителя данного Де-
партамента.

За совершение дисциплинар-
ного проступка дискредитирую-
щего государственную службу 
(приказом Ответственного се-
кретаря Министерства здравоох-
ранения),  с занимаемой долж-
ности заместитель руководителя 
Департамента контроля качества 
и безопасности товаров и услуг 
ВКО Б. Куанышбеков, был,…уво-
лен.
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Кто следит за 
ценами?

Казахстанские  Акимы самоу-
странились от контроля за цена-
ми.  Касым-Жомарт Токаев заявил 
об отсутствии контроля за цено-
образованием, передал Tengrinews.
kz со ссылкой на пресс-службу Пре-
зидента.

«Например, в Кокшетау (столице 
одного из главных зерновых реги-
онов!), рост цен на муку был макси-
мальным - почти 47 %! Тем самым все 
наши меры по повышению реальных 
доходов населения сводятся на нет. 
Это говорит об отсутствии должного 
контроля за ценообразованием», - ци-
тирует Президента пресс-служба.

По словам Токаева, министер-
ства ограничиваются лишь тем, что 
«констатируют факты роста цен, ука-
зывая, как обычно, на волатильность 
курса валют, сезонный характер сель-
хозпроизводства».

«Отсутствует координация между 
Минэкономики, МСХ и Министер-
ством торговли и интеграции. Акимы, 
в свою очередь, - фактически само-
устранились от своей работы. Стаб-
фонды практически не оказывают 
стабилизационного воздействия на 
рынок продовольственных товаров. 
Пороговые значения цен не кон-
тролируются», - сказал Прези-
дент.
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Кто не платит 
налог?

Работающий в специальных 
налоговых режимах МСБ осво-
бодят от подоходного налога в 
РК.Какие виды бизнеса будут ос-
вобождены от корпоративного 
подоходного налога, рассказал 
министр национальной экономики 
РК Руслан Даленов, передал МИА 
«Казинформ».

«Под освобождение подпадают 
те представители малого и среднего 
бизнеса, которые работают в специ-
альных налоговых режимах», - сказал 
Руслан Даленов.Министр пояснил, что 
специальные налоговые режимы, это 
патент или упрощенная декларация, 
когда налоги платятся в виде – 2 или 
3 % с оборота.

«Или единый земельный налог, 
его платят крестьяне, они платят с 
гектара. На 3 года для них будет пред-
усмотрено освобождение. Как это по-
влияет на корпоративный подоходный 
налог? Корпоративный подоходный 
налог платит очень малое количество 
тех, кто находится в специальном на-
логовом режиме. Все-таки поступле-
ния есть, но они небольшие, не более 
20 млрд тенге от подоходного налога 
потеряют местные бюджеты. Вместе с 
тем мы предлагаем освободить сель-
хозтоваропроизводителей от уплаты 
подоходного налога, в том числе от 
социального налога», - добавил Да-
ленов.

Глава МНЭ подчеркнул, что это 
тоже потери для местного бюджета.

«Местные бюджеты будут терять 
от предоставляемых льгот для биз-
неса порядка 109 млрд тенге. Это мы 
уже учли в законопроекте по транс-
фертам общего характера. Местным 
бюджетам эта сумма в 109 млрд тенге 
полностью компенсируется», - резю-
мировал Руслан Даленов.

 ИА «Казинформ»

Стремятся эмигрировать
Более 34 тысяч казахстанцев только в этом году, эмигрировали 

из Казахстана.За три квартала текущего года из Казахстана эмигри-
ровало 34,2 тыс. человек — на 8,3% больше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года (31,6 тыс. человек), передал BaigeNews.kz со 
ссылкой на Ranking.kz.

Тем временем прибыло в РК всего 8 тыс. человек. Это, на 14,4% меньше, 
чем годом ранее (9,3 тыс. человек), и соответвенно, это увеличило отрица-
тельное сальдо миграции до 26,2 тыс. человек.

В основном из страны выбыли жители городов: 28,8 тысячи человек, или 
84,1% от общего числа выбывших. Из села эмигрировали 5,4 тыс. человек.

Самое значительное отрицательное сальдо внешней миграции наблюда-
ется среди казахстанцев от 16 лет до пенсионного возраста — 17,4 тыс. чело-
век (выбыло 23,6 тыс., прибыло 6,2 тыс.). 

Больше всего казахстанцев уехало в Россию: за 9 месяцев 2019 года вы-
было 30,4 тыс. человек. Число прибывших из России составило всего 2,2 тыс. 
человек.

Вторая предпочтительная страна для мигрантов из Казахстана — Герма-
ния: туда выбыло 2,1 тыс. человек.

Замыкает ТОП-3 государств Беларусь, в эту страну выбыло 297 казахстан-
цев. Также в пятёрку вошли Узбекистан, куда уехало 220 человек, и США, куда 
эмигрировало 190 человек.Казахстанцы также, часто уезжают в Кыргызстан, 
Израиль, Китай, Турцию и в Канаду.

Больше всего уезжают за границу жители ВКО (5,4 тыс. человек), Караган-
динской (4,8 тыс. человек) и Костанайской (4,3 тыс. человек) областей. Также в 
топ-5 регионов, из которых выбыло больше всего людей, вошли Павлодарская 
(4,2 тыс. человек) и Северо-Казахстанская (3,3 тыс. человек) области.

Положительное сальдо миграции наблюдается только в трёх регионах 
страны, среди которых Шымкент (выбыло 293, прибыло 622 человек), Алма-
тинская область (выбыло 1155, прибыло 1456 человек) и Туркестанская об-
ласть (выбыло 196, прибыло 261 человек).
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