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Председатель Националь-
ного банка Ерболат Досаев 
высказался о потребитель-
ских кредитах, которые неко-
торые казахстанцы берут на 
праздники, На заседании Сена-
та спикер палаты Дарига Назар-
баева спросила главу Нацбанка, 
как он относится к кредитованию 
на свадьбы.

«Мы по структуре смотрели: 
почти у всех банков, кто занима-
ется потребительскими креди-
тами, где-то 9,5 процента - той-
кредиты. Поэтому никто этого 
права ни у кого не забирал, если 
имеются соответствующие до-
ходы. Но понятно, что это реше-
ние каждой семьи. К сожалению, 
у нас много фактов, когда берут 
кредиты родители, а расплачи-
ваются те, ради кого эти деньги 
брали. Кредиты переходят к ним 
в виде обслуживания», - ответил 

Ерболат Досаев.
По его словам, в стране были 

упущены возможности для повы-
шения финансовой грамотности 
населения.

«Мы договорились с Ассоциа-
цией финансистов, подключатся 
банки и микрофинансовые орга-
низации. Эту работу мы будем 
проводить в два раза активнее и 
объяснять. Если кредит берется, 
он должен быть выплачен и воз-
вращен. Люди берут на собствен-
ные цели, его запретить нельзя. 
Но хотелось бы отрегулировать 
количество и объемы, которые 
они берут на эти цели», - доба-
вил он.

«И ответственность обеих 
сторон - того, кто дает кредит, и 
того, кто берет», - отметила Да-
рига Назарбаева.
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Той-кредиты
В военной прокуратуре сообщили, что 

взрывы могли стать следствием несоблю-
дения требований пожарной безопасности 
или халатности руководителей воинской ча-
сти. Рассматриваются и другие версии. По 
данным ведомства, в рамках расследования 
уголовного дела компетентные органы уже 
допросили свыше 100 человек.

Виновным в 
произошедшем 
грозит тюремное 
наказание сро-
ком от 5 до 10 
лет. Между тем, 
в Минобороны 
рассказали, что 
сейчас проводит-
ся опрос долж-
ностных лиц во-
инской части, где 
стали взрывать-
ся боеприпасы. 
Это командир, 
его заместители, 
другие началь-
ники. Следственные мероприятия продолжаются. 
Помимо этого, сотрудникам предстоит узнать, на-
сколько рационально использовались выделенные 

бюджетом на содержание склада средства, а также 
правильно ли складировались боеприпасы.

Сколько времени понадобится саперам для ис-
следования всего города, пока точно неизвестно. 
В МО говорят, что специалисты будут работать 
до того момента, пока не будет найден последний 
фрагмент всех снарядов. По словам советника аки-
ма Туркестанской области Сакена Калкаманова, 
пока обследуется 2−3 километровая зона, но пла-

нируется расширить 
радиус до 10 киломе-
тров.

«Там достаточное 
количество снарядов 
еще в окрестностях. 
Поэтому, когда за-
вершатся работы, 
сказать сложно, по-
тому что рассеивание 
боеприпасов было на 
большой территории, 
как минимум 10 км 
радиус», — пояснил 
он.

В акимате сооб-
щили, что около 7 

тысяч домов уже заселены. Многим арысцам при-
шлось  выйти  на работу.

Амнистия
Главой государства в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост бла-

госостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» поручено провести с 1 
января 2019 года налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса путем спи-
сания пени и штрафов, при условии уплаты основной суммы налога.

Так, статьей 57-1 Закона РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее - Закон) установлено, что при условии уплаты нало-
гоплательщиком в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года суммы недоимки, числящейся 
в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, списанию подлежит сумма пени и штрафа, 
числящаяся на 1 октября 2018 года.

Также подлежит списанию сумма пени, начисленная на сумму указанной недоимки за период с 1 
октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты.

При этом налоговая амнистия не распространяется на налогоплательщиков:1) подлежащих мони-
торингу крупных налогоплательщиков;2) осуществлявших по состоянию на 1 октября 2018 года один 
или несколько из следующих видов деятельности: недропользование, за исключением недропользо-
вателей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, 
лечебных грязей; производство подакцизной продукции;

3) физических лиц, за исключением налоговой задолженности, образовавшейся в связи осущест-
влением предпринимательской деятельности, деятельности частного нотариуса, частного судебного 
исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.

Управление государственных доходов по г. Риддер 

Арысь

Кто в РК сможет работать по патенту с 2020 года.С 2020 года специальный налоговый режим на 
основе патента смогут применять индивидуальные предприниматели, осуществляющие определен-
ные виды деятельности. Об этом сообщили в Управлении государственных доходов по Алатаускому 
району Алматы.

К таким видам деятельности относятся:штукатурные работы;столярные и плотницкие работы;работы по по-
крытию полов и облицовке стен;малярные и стекольные работы;деятельность такси;грузовые перевозки автомо-
бильным транспортом;управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;деятельность 
в области фотографии;переводческое (устное и письменное) дело;сдача в имущественный наем (аренду);сдача 
в имущественный наем (аренду) транспортных средств;прокат и имущественный наем (аренда) развлекатель-
ного и спортивного инвентаря;прокат видеозаписей и дисков;прокат и имущественный наем (аренда) прочих 
предметов личного потребления и бытовых товаров;сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования;сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику;услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации 
досуга;услуги образования в сфере культуры;услуги в области прочего образования;вспомогательные образова-
тельные услуги;деятельность в области искусства;ремонт компьютеров и периферийного оборудования;ремонт 
коммуникационного оборудования;ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;парикмахерские 
услуги;маникюр и педикюр;ветеринарные услуги;услуги по обработке земельных участков;услуги по уборке жилых 
помещений и ведению домашнего хозяйства;услуги носильщиков на рынках, вокзалах;изготовление и ремонт 
музыкальных инструментов;выпас домашних животных.

При этом индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых не включен в вышеуказанный 
Перечень, должны перейти на один из следующих режимов налогообложения:специальный налоговый ре-
жим на основе упрощенной декларации;специальный налоговый режим с использованием фиксированного 
вычета;общеустановленный порядок налогообложения.

Для перехода на специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации или с использованием 
фиксированного вычета необходимо до 1 января 2020 года представить уведомление о применяемом режиме 
налогообложения, - сообщили в УГД.

В случае непредставления уведомления о применяемом режиме налогообложения в срок до 1 января 2020 
года индивидуальный предприниматель подлежит переводу на общеустановленный порядок налогообложения.

Кроме того, необходимо учесть, что для предпринимателей, осуществляющих расчеты с бюджетом по патен-
ту, с 1 января 2020 года отменяется освобождение от применения контрольно-кассовых машин.
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Кому патент?

Штраф за «среднею» скорость
В Казахстане предлагают брать новые штрафы, по-видимому, тех, что уже 

имеются, мало.  Называться новый  штраф, будет, - «штрафом за среднюю 
скорость».Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев предложил ввести ответ-
ственность за превышение средней скорости на дорогах вне населенных пунктов.

"В целях снижения количества ДТП по причине превышения скорости необходимо также 
рассматривать вопрос введения ответственности за превышение средней скорости транс-
портных средств вне населенных пунктов", - сказал Тургумбаев.

Вданном министерстве также сообщали, что сейчас законы не предусматривают нало-
жение штрафа за превышение средней скорости.
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Можно выходить?
В Казахстане разрешат проводить демонстрации. Глава госу-

дарства Касым-Жомарт Токаев в нтервью Euronews заявил, 
что в Казахстане будет принят закон, который позволит 
гражданам выходить на демонстрации.

Президент Казахстана рассказал, что консультировался с пред-
ставителями Евросоюза о том, как добиться политических пре-
образований в стране. По словам Главы государства, участников 
протестов, которые не нанесли "серьезного ущерба" общественной 
безопасности, освободят досрочно. Он добавил, что его долгосроч-
ная цель состоит в том, чтобы молодые протестующие нашли свое 
место в казахстанском обществе.

"Мой политический приоритет - привлечение молодежи к власти, 
помощь в решении вопросов государственной важности. Представи-
тели протестных движений будут приглашены за круглый стол пере-
говоров, и вопросы будут решаться таким образом, а не на улицах, 
в атмосфере беспорядков и хаоса", - заявил Президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев анонсировал появление в Казах-
стане закона, разрешающего проводить санкционированные демон-
страции.

"Естественно, все, что незаконно, будет остановлено. Генпроку-
ратура неоднократно предупреждала о незаконности таких митин-
гов на улицах - несанкционированных митингов, беспорядков, пото-
му что они мешают людям, которые не хотят участвовать. Поэтому 
будет принят закон, согласно которому люди, желающие выйти на 
демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, будут обращаться в 
соответствующие органы и им будет отведено специальное место 
для сбора и выражения своего мнения", - рассказал Президент.

Отдельно Токаев прокомментировал критический доклад ОБСЕ 
о последних президентских выборах:

"Были созданы все условия для проведения открытых выборов. 
Допускаю, что на некоторых участках были нарушения. Конечно, по-
следует детальный анализ, и если все это подтвердится, будут при-
няты организационные меры".
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