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Всё дорожает,…
Продукты продолжают 

дорожать в Казахстане. Толь-
ко за первую неделю апреля 
социально значимые продо-
вольственные товары по-
дорожали ещё на 0,8%. С на-
чала года рост составил уже 
значительные 4,8%, передал 
BaigeNews.kz со ссылкой на 
Ranking.kz.

Наибольший рост с 31 марта 
по 7 апреля зафиксирован для 
лука (4,4 процента), моркови (2,7 
процента), картофеля и капусты 
(2,4 процента).

По итогам марта общий уро-
вень месячной инфляции состав-
лял 0,9%. С начала года рост цен 
составлял 2,3%, за год — 6,4%. 
При этом основной взлёт инфля-
ции произошёл за счёт сегмен-
та продовольственных товаров: 
плюс 1,7% за месяц, 3,6% — с на-
чала года, и сразу 9,3% — за год.

В Казахстане установили пре-
дельные цены на социально зна-
чимые продовольственные това-
ры, но местные власти на местах, 
почему-то не торопятся реагиро-
вать на данную ситуацию.

Любопытно при этом, что, хотя 
в Казахстане цены на продоволь-
ствие стабильно растут, в целом 
в мире ситуация совершенно 
иная(!). Так, среднее значение 
индекса продовольственных цен 
ФАО* в марте 2020 года соста-
вило 172,2 пункта — на 7,8 п. п. 
(4,3%) ниже по сравнению с фев-
ральским показателем, хотя всё 
ещё на 4,6 п. п. (2,7%) выше по 
сравнению с уровнем марта 2019 
года.

Таким образом, снижение зна-
чения ИПЦФ продолжается уже 
второй месяц подряд, главным 
образом из-за сокращения спроса 
вследствие пандемии COVID-19. 
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Другого выхода нет
 Режим ЧП в Казахстане решено продлить, об этом сооб-

щил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Под председательством Президента Касым-Жомарта То-

каева состоялось заседание Государственной комиссии по 
чрезвычайному положению, в котором в режиме видеосвя-
зи участвовали акимы областей и городов республиканского 
значения, а также руководители государственных органов и 
правоохранительных структур.

15 апреля истекает срок Указа о введении чрезвычайного 
положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного 
положения придется продлить как минимум до конца апре-
ля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. 
Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине 
поручаю продлить карантинный режим до конца апреля. По-
нимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хо-
тят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный 
распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения 
карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных 
и международных специалистов-вирусологов, - отметил Гла-
ва государства в своем выступлении.
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За долги не отключат
В ВКО снижены тарифы на коммунальные услуги, об этом со-

общила пресс-служба Комитета по регулированию естествен-
ных монополий МНЭ РК.

Департаментом Комитета по регулированию естественных моно-
полий Министерства национальной экономики РК по ВКО в период с 1 
апреля 2020 года на период действия ПЧ снижены тарифы для населе-
ния на коммунальные услуги:

- на услуги электроснабжения ТОО «Шығысэнерготрейд» тариф 
«Первого уровня» для бытовых потребителей тариф снизило с 9,098 
тенге до, - 8,916 тенге за 1 кВт/час без НДС;

КГП «Водоканал» для населения г.Риддер: по водоснабжению для 
населения с ИПУ снизило тариф с 29,41 тенге до 28,53 тенге за 1 м3 без 
НДС на 2,99%, а для населения без ИПУ с 36,64 тенге до 35,54 тенге за 
1 м3 без НДС на 3%;

по водоотведению для населения с ИПУ снизило тариф с 21,63 тенге 
до 20,98 тенге за 1 м3 без НДС на 3%, а для населения без ИПУ с 27,55 
тенге до 26,72 тенге за 1 м3 без НДС на 3,01%;

Кроме того, ранее в адрес всех субъектов, предоставляющих ком-
мунальные услуги, Департаментом направлено рекомендательное пись-
мо не производить прекращение предоставления регулируемых услуг в 
сфере ЖКХ на период действия чрезвычайного положения потребите-
лям за образовавшиеся задолженности.
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На основе текущих оценок
У 9 и 11 классов не будет выпускных экзаменов. В этом 

году в связи с сложившейся ситуацией Министерство обра-
зования приняло решение об отмене выпускных экзаменов у 
выпускников 9 и 11 классов, передал zakon.kz. Об этом в прямом 
эфире на канале zakon.kz сообщил министр образования Асхат Ай-
магамбетов.

Говоря об условиях проведения ЕНТ, он отметил, что есть еще 
и итоговая аттестация - выпускные экзамены.

Они есть у 9 и 11 классов. Мы приняли решение, - в связи с тем, 
что перешли на дистанционное обучение, и со многими другими 
обстоятельствами, о том, что итоговая аттестация 9 и 11 классов 
будет проводиться на основе годовых оценок, то есть самих экза-
менов, - не будет. Например, в 11 классе был устный экзамен по 
истории, были контрольные работы, письменные экзамены. Теперь 
мы будем выставлять на основе текущих оценок, - сказал он.

То есть, на основе годовых оценок, - будут выставлять оценку 
в аттестат.

И таким образом без проведения итоговой аттестации, то есть 
выпускных экзаменов, наши 11-ти классники получат свои аттеста-
ты, - сказал министр.
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Кто должен следить 
за ценами?

Почему не во всех городах 
Казахстана, - местные власти 
следят за ценами на продук-
ты питания? Предприимчивые 
коммерсанты, - творят, что 
хотят. Так, например,  только 
в Алматы выявили свыше, - 100 
фактов завышения цен на про-
дукты. Эти нарушения были 
выявлены, только за 3 дня.

В Алматы предприниматели, 
пользуясь режимом ЧП, завышают 
цены на продукты первой необходи-
мости, передал zakon.kz.

Согласно сюжету КТК, всего за 
3 дня районные акиматы выявили 
больше 100 нарушений! Речь идет о 
товарах, стоимость которых власти 
официально запретили поднимать 
до конца режима ЧП. В список по-
пали мука, хлеб, макароны, гречка, 
рис, масло, яйца, говядина и соль.

Основная доля зафиксирован-
ных нарушений у нас выявляется в 
так называемых магазинах у дома. 
В магазинах шаговой доступно-
сти, которые добавляют высокий 
процент надбавки на продукцию, 
пользуясь тем, что сейчас имеют-
ся дефицит и ажиотажный спрос, 
— заявил глава отдеа управления 
предпринимательства и инвестиций 
Алматы Дамир Тазабек.

В регионах наблюдаются та же 
ситуация. По словам предпринима-
телей, цены на продукты завышают 
сами поставщики.
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Сумма ежемесячная
Вице-министр труда и социальной защиты населения 

Нариман Мукушев в интервью высказался по поводу выпла-
ты казахстанцам 42 500 тенге за второй месяц.

По словам чиновника, чтобы получить 42 500 тенге за второй 
месяц, повторно заявку отправлять не нужно.

« Изначально говорилось, что 42 500 - это ежемесячная сумма 
выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с чрезвычайным 
положением. То есть в случае продления ЧП за последующий ме-
сяц люди получат вторую сумму. Для того, чтобы на нее претендо-
вать, не нужно отдельно подавать заявления и что-то доказывать 
уже не нужно. Те, кто уже подал и получил, также получат», - за-
явил вице-министр.

На вопрос, будут ли сумму второй ежемесячной выплаты де-
лить на две части из-за того, что режим ЧП продлен всего на две 
недели (до 30 апреля), или же гражданин получит единовремен-
ный транш за полтора месяца, Мукушев ответил: «Сейчас детали 
обсуждаются. Планируем выплачивать полную сумму 42 500. В 
любом случае все будет принято в рамках правил. Все будет до-
ведено до населения».

Также вице-министр напомнил, что 42 500 тенге назначаются на 
период ЧП, поэтому первая выплата идет с 16 марта по 15 апреля. 
Если гражданин подал заявку на получение выплаты до 15 апреля, 
то он претендует на первую выплату.
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Сводка, - с «фронта»
На 14 апреля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 1179 

случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 346 человека, в Нур-
Султане, - 264.  В Алматинской области - 22 случаев, в Актюбинской 
области - 11 случай, Жамбылская область – 49, СКО, - 1, Акмолинская 
область – 73, Шымкент - 39. Атырауская область - 63 случаев, Павлодар-
ская область - 10 случай, Кызылординская область, - 119, Мангистауская 
область - 10, ВКО – 8, ЗКО – 11, Карагандинская область – 78, СКО- 26, 
Туркестанская область, - 47, Костанайская область – 3.

На стационарном карантине находятся, - более двух тысяч человек, 
на домашнем карантине — более трёх с половиной тысяч граждан. За-
регистрировано 12 фактов смерти от коронавируса.. Более 6.000 казах-
станцев контактировали с больными коронавирусом.

В мире, - около двух миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, - более восьмидесяти тысяч человек.

(по мат. эл. СМИ)

Теряем миллиарды,…
120 млрд тенге потеряли торговые сети Казахстана с момен-

та введения чрезвычайного положения. Об этом говорится в 
письме на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, с которым 
обратился Союз торговых сетей Казахстана.

До ЧП доля сектора торговли составляла в Казахстане 17 % ВВП. 
В сфере заняты 1,4 миллиона человек. Союз Торговых сетей объеди-
няет 20 крупнейших торговых сетей, которые прозрачны, платят нало-
ги, формирует экосистему из тысяч представителей производителей, 
транспортных и сервисных компаний, в то время как 2/3 розничных 
предприятий до сих пор находятся в теневом секторе экономики.

Сейчас каждый день приносит торговле убытки. В открытом письме 
Союза торговых сетей говориться, что падение товарооборота компа-
ний непродовольственного сектора достигает от 70 до 100%. Нехватка 
оборотных средств не позволит выплатить заработную плату, выпол-
нить обязательства перед банками и поставщиками. Продуктовые сети 
продолжают работать, но несут потери из-за сокращения часов работы, 
ограничения передвижения людей и транспорта. К тяжелой экономиче-
ской ситуации приводят потери продаж от перебоев и прекращения по-
ставок (Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Россия), недопоставки по наи-
более востребованным товарам и импорту, переплаты транспортным 
компаниям из-за ограничений в работе складов, затраты на персонал, 
которые включают себя повышенные ставки за работу во время ЧП и 
оплату жилья персоналу, который живет за пределами карантинных 
зон.

По мнению экспертов, в случае снятия карантина 1 мая 2020 и стаби-
лизации ключевых макроэкономических показателей (курс тенге, сто-
имость нефти и минеральных ресурсов) восстановление докризисных 
значений займет не менее 6 месяцев. В сложившихся чрезвычайных 
обстоятельствах существование современной розничной торговли на-
ходится под угрозой.

Союз Торговых сетей приветствует принятые в Казахстане меры под-
держки малого бизнеса, и отмечает, что наступил момент для оказания 
помощи крупному бизнесу. При диалоге Министерства национальной 
экономики, Министерства торговли и интеграции, руководства Нацио-
нальной Палаты «Атамекен» был подготовлен перечень мер поддерж-
ки сектора.

Ключевых пунктов в этом документе два: программа льготного креди-
тования для предприятий, вошедших в перечень системообразующих в 
виде рефинансирования текущих займов и предоставления оборотных 
займов по льготной ставке 8% (по аналогии с МСБ); освобождение от 
уплаты налогов, отчислений и взносов с фонда оплаты труда и налога 
на имущество и землю.

В письме отмечается, что большинство участников Союза торговых 
сетей в сегменте непродовольственных компаний уже находится в пред-
дефолтном состоянии. При сохранении текущей динамики и отсутствии 
поддержки со стороны государства отрасль откатится по своей зре-
лости в 90-е годы. Это повлечет сокращение десятков тысяч рабочих 
мест, падению доли современной торговли, уход значительного числа 
игроков «в тень» а значит — сокращение налоговых выплат сектора 
и его экосистемы (поставщики, подрядчики, сервисные организации), 
снижению продовольственной безопасности, банкротству дистрибью-
торов и транспортных компаний, снижению объемов промышленного и 
пищевого производства.
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