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Халхин-Гол – 39: уроки истории 
 ни забывать, ни искажать нельзя

По приглашению  ректората,  коллектива  преподавателей Монгольского национального 
университета в начале сентября  Улан-Батор посетил  заслуженный журналист Республики 
Алтай Алексей Ивашкин. Его поездка в столицу Монголии состоялась благодаря    поддержке 
Союза «Торгово-промышленная палата Республики Алтай» и Союза журналистов РА. Дни  
его заграничной  командировки  совпали с визитом в   соседнюю страну, где торжественно отмечалось 
80-летие (1939)  битвы на реке Халхин-Гол советско-монгольских войск против японской Квантунской 
армии,   делегации российской  во главе с  Президентом  РФ Владимиром Путиным.     Журналист  из 
России  стал очевидцем    церемонии возложения венка к подножию памятника Г.К. Жукову в центре 
Улан-Батора,  встретился там с ветеранами боевых действий  монгольской армии,  сделал  там не-
сколько  фотографий.

В  центральной  библиотеке нового  корпуса  МНУ состоялся  второй этап научно-практической кон-
ференции, посвящённой   событиям 80-летней давности на  реке Халхин-Гол и презентация третьей 
части книги Алексея Ивашкина «Под жарким солнцем Монголии».  Этому предшествовала  большая  
работа. В частности, в апреле в  Баян-Ульгийский аймак  выезжала российская делегация во главе с  
заместителем  руководителя Союза «Торгово-промышленная палата  РА»  Андреем  Архиповым.  Там 
было достигнуто соглашение о проведении  первого этапа конференции в мае в   Горно-Алтайске.    В 
том  важном  мероприятии приняли участие  представители  России, Монголии, Китая и Казахстана. 
Газету «Городок-Инфо», издающуюся в городе Риддере ВКО,  представлял  известный  журналист 
Валерий Крушинский.

 А в сентябре    в итоговом   мероприятии года  приняли участие:   проректор по научной и учебной  
работе  Монгольского национального университета  Г. Шийрав;  заслуженный  преподаватель Монго-
лии, профессор МНУ Н. Цэдэв;  декан факультета международных отношений  П. Алимаа; декан педа-
гогического факультета Ж. Жалгарсайхан; старшие преподаватели  кафедры  фундаментальных наук  
педагогического факультета  Д. Мунхбат,  Л. Олзвойбаатар, С. Баттор,  Д. Октябрь, преподаватель  Д. 
Баасантагма; а также студенты из России, обучающиеся на различных  факультетах МНУ. Открыла и 
вела   дискуссию П. Алимаа.

Российский журналист подготовил  презентацию своей нового книги. Он,  в частности,  сообщил, 
что  в основу    третьей части издания «Под жарким солнцем Монголии»  положены труда  коллектива 
учёных,  преподавателей Монгольского национального университета и  исследование   главного редак-
тора газеты «Ховдин-Толь» Гонгоржава Турмунха. 

Монгольский журналист написал на русском и монгольском языках  большую  статью, которая на-
зывалась  «Причины возникновения  войны на реке Халхин-Гол  в 1939 году». События 80-летней дав-
ности на реке Халхин-Гол до сих пор будоражат умы исследователей.

Военный конфликт на Халхин-Голе был тщательно спланирован и спровоцирован силами импера-
торской Японии с тем, чтобы захватить часть территории Монголии, создать удобный плацдарм, в том 
числе и с использованием существующих коммуникаций – железной дороги для дальнейшего продви-
жения вглубь территории МНР до границ с Советским Союзом. Квантунская армия имела намерения 
и планы продвигаться к озеру Байкал. Это имело бы такие последствия: заставить СССР в случае на-
падения Германии воевать на два фронта. 

А новая книга  российского журналиста вызвала интерес не только  у учёных, преподавателей  МНУ, 
но и у студентов. В процессе презентации  российскому гостю задавались вопросы. В частности, о 
судьбе командарма Г. Штерна.

Большую  научно-исследовательскую работу     представил   на конференции  профессор МНУ  Н. 
Цэдэв. Он подробно остановился на  такой  важной теме, как отражение   войны на Халхин-Голе  в   
монгольской прозе и поэзии, обратил внимание  участников на  тот факт, что   именно Япония   раз-
вязала агрессию и вынашивала захватнические планы чужих территорий.  Официальной датой начала 
Второй мировой войны считать   не 1 сентября 1939 года, а   гораздо ранее  -  после развязывания  
императорской Японией агрессии.

Свои научные  труды, посвящённые теме 80-летия  событий на реке Халхин-Гол,   представили  
участникам конференции Д. Мунхбат, Ж. Жалгарсайхан.  Итоги заседания подвел  Г. Шийрав. Он под-
черкнул, что   конференция  прошла в конструктивном русле, работы   учёных, преподавателей,  журна-
листов  соответствовали выбранной теме, прозвучали ранее неизвестные широкому кругу  читателей 
факты     80-летней давности. Проректор МНУ отметил: в 2020 году  монгольская и российская обще-
ственность будут отмечать 75-летие разгрома немецко-фашистских войск  в Европе и  японской Кван-
тунской армии  на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий. Поэтому  предложено    участни-
кам   нынешней  конференции подготовить новые  работы и  представить  их широкому кругу  научной 
общественности в  сентябре  следующего года, привлечь к участию в  мероприятии учёных,   журнали-
стов из Казахстана и Китая.

Алексей Ивашкин также  посетил    семинарское занятие со студентами,   рассказал им  о  только что 
вышедшей из печати   третьей части  книги «Под жарким солнцем Монголии» и подарил  библиотеке 
МНУ несколько экземпляров  издания.

Подготовил  к печати  Жорж Милославский.

Изменения в налоговом режиме 
Некоторым видам деятельности надо перейти с патента на другие на-

логовые режимы до 1 января 2020 года и приобрести ККМ онлайн. Управ-
ление государственных доходов по городу |Риддер сообщает, что с 2020 
года специальный налоговый режим на основе патента смогут применять 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие следующие виды де-
ятельности: 

штукатурные работы; столярные и плотницкие работы; работы по по-
крытию полов и облицовке стен; малярные и стекольные работы; деятель-
ность такси; грузовые перевозки автомобильным 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) развлека-
тельного и спортивного инвентаря; прокат видеозаписей и дисков; прокат 
и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления 
и бытовых товаров; сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяй-
ственной техники и оборудования; сдача в имущественный наем (аренду) 
офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; услуги 
в области спортивного образования и образования специалистов организа-
ции досуга; услуги образования в сфере культуры; услуги в области про-
чего образования; вспомогательные образовательные услуги; деятельность 
в области искусства; ремонт компьютеров и периферийного оборудования; 
ремонт коммуникационного оборудования; ремонт предметов личного по-
требления и бытовых товаров; парикмахерские услуги; 

маникюр и педикюр; ветеринарные услуги; услуги по обработке земель-
ных участков; услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хо-
зяйства; услуги носильщиков на рынках, вокзалах; изготовление и ремонт 
музыкальных инструментов; выпас домашних животных. 

Ииндивидуальные предприниматели, вид деятельности которых не 
включен в вышеуказанный Перечень, должны перейти на один из следую-
щих режимов налогообложения: 1.специальный налоговый режим на основе 
упрощенной  декларации;  2.специальный налоговый режим с использова-
нием фиксированного вычета; 3.общеустановленный порядок налогообло-
жения. 

Для перехода на специальные налоговые режимы на основе упрощен-
ной декларации или с использованием фиксированного вычета  необходимо 
до 1 января 2020 года представить уведомление о применяемом режиме 
налогообложения. 

В случае непредставления уведомления о применяемом режиме налого-
обложения в срок до 1 января 2020 года индивидуальный предприниматель 
подлежит переводу на общеустановленный порядок налогообложения.  Для 
предпринимателей , осуществляющих расчеты с бюджетом по патенту, с  1 
января 2020 года отменяется освобождение от применения контрольно-кас-
совых машин.

Риддер қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы,     2020 жыл-
дан бастап патент негізіндегі арнайы салық режимін келесі іс-әрекет түрлерін: 
сылақ жұмыстарын; ағаш ұсталығы мен ағаш шеберлігі жұмыстарын; 
еден жабу және қабырға қаптау жөніндегі жұмыстарды; бояу және шыны-
лау жұмыстарын; такси қызметін; автомобиль көлігімен жүк тасымалдау-
ды; сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқаруды; 
фотография саласындағы қызметті; аударма (ауызша және жазбаша) ісін; 
мүліктік жалдауға (жалға) беруді; көлік құралдарын мүліктік жалдауға (жалға) 
беруді; ойын-сауық және спорттық керек-жарақтарды рокатқа және мүліктік 
жалдауға (жалға) беруді; бейнежазбалар мен дискілерді прокатқа беруді; 
басқа да жеке тұтыну заттарын және ұрмыстық тауарларды прокатқа беруді 
және мүліктік жалдауға (жалға) беруді; ауыл шаруашылығы техникасы мен 
жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді; есептеуіш техниканы қоса 
алғанда, кеңсе машиналары мен жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді; 
спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыру мамандарына білім беру 
саласында көрсетілетін қызметтерді; мәдениет саласындағы білім берудің 
көрсетілетін қызметтерін; басқа да білім беру саласында көрсетілетін 
қызметтерді; қосалқы білім беру қызметтерін; өнер саласындағы қызметті; 
компьютерлерді және перифериялық жабдықты жөндеуді; коммуникациялық 
жабдықты жөндеуді; жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды 
жөндеуді; шаштараз қызметтерін; маникюрді және педикюрді; 

ветеринариялық көрсетілетін қызметтерді; жер учаскелерін өңдеу 
бойынша көрсетілетін қызметтерді; тұрғын үй-жайларды жинау және үй 
шаруашылығын жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді; базарларда, вок-
залдарда жүк тасушылар көрсететін қызметтерді; 

музыкалық аспаптарды жасауды және жөндеуді; үй жануарларын бағуды 
жүзеге асыратын дара кәсiпкерлер қолдануға құқылы. 

Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген Тізбеде жоқ іс-әрекетпен айналыса-
тын жеке кәсіпкерлер келесі салық салу режимдерінің бірін таңдауы қажет: 
оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық режимі; тіркелген 
шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимі; 

жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті. 
Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін немесе 

оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық режимін қолдану үшін 
2020 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданатын салық салу режімі туралы ха-
барламаны тапсыру қажет. 

Егер 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданатын салық салу режімі ту-
ралы хабарламаны тапсырмаған жағдайда, жеке кәсіпкер жалпыға бірдей 
белгіленген тәртіппен салық салу тәртібіне ауысуға жатады. 

Одан басқа, бюджетпен патент арқылы есеп айырысуды жүзеге асыра-
тын кәсіпкерлер үшін 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бақылау-касса ма-
шиналарын қолданудан босатылу күшін жояды

Открыть лицо
Снять маски с казахстанских силовиков предложили в РК. Общественный деятель 

Мухтар Тайжан предложил отказаться от масок казахстанским силовикам во время за-
держаний, передал BaigeNews.kz. Предложение было озвучено на круглом столе, посвященном 
теме "Открытость. Прозрачность. Противодействие коррупции". Свою идею он объясняет тем, что 
возникает негативный образ полицейского.

"То, что мы видим эти кары, на митингах, когда уносили бабушек и дедушек, это не добавляет 
положительного образа. Особенно эти маски. Я думаю, если полиция выполняет свои обязанно-
сти, открыто обеспечивает выполнение закона внутри страны, это никакие не антитеррористиче-
ские операции, им и незачем скрывать свои лица. Почему они забирают людей в масках? Надо 
отказаться от масок, если вы выполняете закон. Ведь, если вы правы, зачем тогда маски? Я по-
нимаю, что это приказы. Думаю, надо менять само законодательство о митингах", - предложил он.

 baigenews.kz

Полезные ископаемые
Президенту дали сведения о количестве полезных ис-

копаемых. Токаев озвучил, сколько ценных ресурсов есть 
в недрах РК. 

С полученных данных, добыча нефти в Казахстане к 2025 
году должна превысить 100 миллионов тонн в год, а газа — 77 
миллиардов кубометров в год, об этом заявил президент Касым-
Жомарт Токаев.

«Согласно стратегическому плану развития отрасли, к 2025 
году добыча нефти должна превысить 100 миллионов тонн в год, 
а газа — 77 миллиардов кубометров в год. С этой целью разра-
батывается программа масштабной геологической разведки на 
2021−2025 годы. По оценкам экспертов, потенциальный ресурс 
Центрального и Северного Казахстана составляет порядка 18 
миллиардов тонн условного топлива при общем ресурсном по-
тенциале Казахстана в 75 миллиардов тонн», — приводит слова 
Токаева Акорда.

Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже гото-
вых нефтепродуктов, считает Токаев. Эту задачу он назвал клю-
чевой для правительства на предстоящие годы. По его мнению, 
нужно внедрять инновации, повышать экологичность процесса 
добычи и дальнейшей переработки сырья.
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