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В СРЕДУ

Денег нет,…
Выплат 42 500 тенге больше не будет. Правительство заменило поддержку граждан выплатами 42 500 тенге на на-

логовые послабления бизнеса. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, сообщил  
zakon.kz.

В правительстве уже принят ряд мер, такие как освобождение от уплаты различных налогов, обязательных платежей с применением 
коэффициента «0» до октября месяца. Уже действует ряд налоговых послаблений, предусмотрены меры по отсрочке налогов, кредитов. 
В целом на заседании госкомиссии были рассмотрены 43 системные меры именно поддержки бизнеса с точки зрения их нормального 
функционирования, обеспечения занятости, доходов населения, в том числе кредитование льготное МСБ на оборотные средства, на 
инвестиционные цели. И в этом отношении экономический блок правительства очень активно работает, - добавил Нурмыбетов.

На 42500 специально средств из бюджета не предусматривалось, были использованы средства самого Госфонда соцстрахования. 
Причем за счет продажи его активов, то есть тех ценных бумаг, финансовых инструментов, которые должны были быть вложены в соот-
ветствии с законодательством его активы. В этом плане нам очень хорошо помогал Нацбанк, он вовремя продавая, реализуя, погашая 
финансовые инструменты, необходимые средства. И в итоге фонд социального страхования потратил активов 322 млрд тенге. И 42 500 
получили 4 млн 607 тысяч человек, именно таким образом финансовые возможности Фонда социального страхования уже ограничены.

Если в стране возникнет необходимость каких-то выплат, то это будет из другого источника.
 zakon.kz

Праздники
и памятные даты

2 июля 
 – День спортивного 

журналиста; 
День дипломатической 

службы РК 
3  июля 

–  День ГАИ (СССР)
6  июля

- День столицы РК
7 июля

Иван Купала; 
 Национальный день 

домбры

Дни рождения 
тематические 

вечеринки, 
свадьбы,

 карпоративы

банкеты, вечера!

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»

Кафе
«Этуаль»

Кафе 
«Лакомка»

-доставка еды;

-всегда свежий
шашлык

 пр.Независимости-13
42-107, 8776-40-23-030


