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Цифровизация
 однако,… 

Предприниматели, осу-
ществляющие оптовую 
или розничную торговлю в 
РК на территории крытых 
рынков, торговых домов, 
магазинов, павильонов (не 
считая открытых рынков) 
должны получить штрих-
код (QR-код) на портале 
Комитета государствен-
ных доходов (kgd.gov.kz) во 
вкладке «Информационные 
ресурсы», - сообщили в ко-
митете государственных 
доходов РК. Его можно по-
лучить на сайте этой орга-
низации.

Как пояснили в КГД, за-
пущенный пилотный проект 
«Визуальный осмотр» призван 
сократить долю теневой эко-
номики и повысить налоговую 
культуру. Проект планируют 
завершить к концу 2022 года.

Как отмечается, иденти-
фикатор содержит сведения 
о предпринимателе (ИИН/
БИН, наименование, адрес 
места нахождения контроль-
но-кассовой машины, статус 
налогоплательщика, наличие 
лицензии на алкогольную про-
дукцию). Он необходим для 
идентификации предпринима-
теля покупателями.

К примеру, в случае невы-
дачи фискального чека, отка-
за в приеме оплаты за товары 
банковской картой, отсутствия 
лицензии на алкогольную про-
дукцию покупатель вправе 
направить жалобу в органы 
государственных доходов с 
использованием данных об 
участнике пилотного проекта, 
считанных по QR-коду с по-
мощью мобильного телефона, 
- пояснили в Комитете госдохо-
дов.

При этом визуальный 
осмотр проводится долж-
ностными лицами органов 
государственных доходов ис-
ключительно по жалобам, с 
применением средств видео-
фиксации или фотофиксации.

Решение о проведении 
визуального осмотра в обя-
зательном порядке размеща-
ется на сайте органов государ-
ственных доходов не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до на-
чала срока проведения визу-
ального осмотра, указанного в 
решении.
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Жизнь не по средствам?
В среду, 10 марта, в ходе пленарного заседания мажили-

са депутат Аманжан Жамалов возмутился тратами Фонда 
социального медицинского страхования. Он заявил, что по 
меньшей мере 4 руководящих сотрудника получили по 19 
миллионов тенге.

«Если изучить доступную финансовую отчетность, то четырем 
членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сум-
му порядка 77 миллионов тенге - по 19 миллионов тенге на каждого. 
В 2019 году административные расходы Фонда социального меди-
цинского страхования превысили 5,8 миллиарда тенге. На оплату 
труда было израсходовано 4,4 миллиарда тенге. Если поделить на 
всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тысячи 
тенге в месяц», - негодует депутат.

Он предположил, что именно по этой причине глава правления 
Фонда отказался называть свою зарплату.

Тем временем слова народного избранника прокомментирова-
ли непосредственно в Фонде. Там признали, что в финансовой от-
четности за 2019 год указаны расходы в сумме 76,8 миллиона тен-
ге, выплаченные на вознаграждение управленческому персоналу 
в составе главы правления и его заместителей – четырех человек.

«Следует отметить, что данные расходы включают в себя зара-
ботную плату, оплачиваемые отпуска, премиальные, больничные в 
соответствии с трудовым законодательством РК за весь 2019 год. 
При этом выплаченные премии не превышают размеры, установ-
ленные правительством Казахстана. Вознаграждение по итогам ра-
боты за год членам правления осуществляется по итогам отчетного 
года в зависимости от достижения стратегических КПД, утвержда-
емых Советом директоров компании, и результатов оценки их де-
ятельности, а также наличия чистой консолидированной прибыли 
после утверждения в установленном порядке результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности компании на основе аудирован-
ной финансовой отчетности, при этом общий годовой объем данно-
го вознаграждения не должен превышать 6 (шесть) должностных 
окладов», - говорится в сообщении Фонда.

Sputnik Казахстан
«На деле мы слышим громкие доклады и подбитые под нуж-

ные цифры статистику, где отсутствуют конкретные показатели, по 
которым можно было бы судить об эффективности деятельности 
государственных органов и реализации ими программ по трудоу-
стройству. Уважаемый Аскар Узакпаевич! Просим вас рассмотреть 
данный депутатский запрос, отразить позицию правительства по 
указанным проблемам и представить ответ в установленные зако-
нодательством сроки», - заключил Милютин.

Ранее депутаты предлагали снизить возрастной порог выхода 
на пенсию до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности.

В ответе премьер-министра сообщалось, что ранний выход на 
пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсион-
ных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в 
старости.
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Кто остановит штрафы? 
Госчиновники «заигрались» в штрафы. Так, в городе Те-

кели оштрафовали на 670 тысяч тенге многодетную мать, 
торговавшую овощами на рынке. Об этом заявил мажилис-
мен Азат Перуашев в депутатском запросе, озвученном на 
пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, ранее обратившаяся за защитой в «Ак жол» 
предпринимательница из Темиртау сообщала, что ее небольшой 
магазин подвергался «облавам мониторщиков» 18 раз за один ме-
сяц.

«Считаем, что такими действиями мониторинговые группы не 
только добивают еле выживших в пандемию предпринимателей, но 
уже угрожают спокойствию в обществе. Напомним, что серия бес-
порядков и гражданских войн в арабских странах в 2011 году нача-
лась с того, что у торговца на рынке в Тунисе контролеры отобрали 
единственную лавку с фруктами. У нашего МСБ сегодня не просто 
отбирают лавки, но реально загоняют в безысходность. Что это за 
«экономика кривых зеркал», где люди вынуждены брать кредиты 
не на бизнес, а чтобы оплатить штрафы?» - сказал Азат Перуашев.

Он также заявил, что фракция «Ак жол» вынуждена вернуться 
к этой теме в связи с недавними событиями в городе Текели Алма-
тинской области. Там предпринимательницу Дину Кашканову, мать 
четырех малолетних детей, торгующую овощами на рынке, группа 
в составе практикантов из полиции и акимата сфотографировала с 
приспущенной маской.

«Маска у нее на лице была, но не закрывала нос предприни-
мательницы. На основании этого женщину оштрафовали на 670 
тысяч тенге, при том, что ее дневная выручка составляет около 5 
тысяч тенге. Получается, чтобы оплатить штраф, человек должен 
работать полгода, и все это время не есть, не пить, не платить ком-
мунальные за квартиру, не кормить и не одевать детей. Благодаря 
блогерам в соцсетях, история получила широкий резонанс в реги-
оне, и после возмущения в обществе штраф отменили», - добавил 
депутат.

«О чем вы думаете, господа «мониторщики»? Это же наши 
люди, за которых мы отвечаем, как государство! О чем думают го-
сорганы, которые своими ответами на запросы фракции «Ак жол» 
фактически санкционируют этот беспредел? Даже в самых благо-
получных странах (например, в Скандинавии), где разрыв между 
богатыми и бедными крайне незначительный, - даже там в ряде 
случаев размер штрафов зависит от личных доходов нарушителя. 
Сегодня, когда вводится всеобщее декларирование доходов, а на-
логовики стремятся контролировать каждый платеж с карточки – 
есть все возможности оценить, насколько подъемна сумма штрафа 
для человека, или она толкает его на отчаянные и непоправимые 
шаги? Давайте уже думать о том, чтобы цифровизация и прочие 
новшества были полезны людям, а не использовались только в ка-
рательных целях», - заключил депутат.

BaigeNews.kz

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 225.685 человека. 

На 16 марта  2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  в Алматы, - 28000 человека, в Нур-Султане, - 26733, Кызы-
лординская область, - 3919, Мангистауская область – 4300, 
Туркестанская область, - 4370, в Актюбинской области – 4531 
случай, Жамбылская область – 6167, в Шымкенте – 6389, в 
Алматинской области – 11810, СКО, - 12757, Костанайская 
область –13165, ЗКО – 13878, Акмолинская область – 14578, 
Карагандинская область –15784, Атырауская область –17758 
случаев, Павлодарская область –18552 случай, в  ВКО 
–22491. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 49.810  летальных случаев – 655.

В РК зарегистрировано 2819 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - 120  миллионов заражённых коронови-
русом, умерло уже, -  около 2,6  миллионов   человек

.                                          
 (по мат. эл. СМИ)

Мнение министра
Министр образования и науки Асхат Аймагамбе-

тов, рассказал некоторые детали о школах, передал  
Tengrinews.kz.

«В целях обеспечения безопасности детей во всех реги-
онах все школы на 100 % обеспечили видеонаблюдением, 
теплыми туалетами обеспечены на  на 99%., - уверен  Ми-
нистр. 

С 2023 года планируется поэтапный переход на 12-летнее 
обучение. Для этого мы должны провести большую работу. 
В частности, обновить госстандарт, учебные программы и 
ТУПы (типовые учебные планы). Приоритетными предме-
тами станут математика, информатика и языки. По истории 
Казахстана и всемирной истории будут введены единые 
учебники. С 2023 года планируется внедрение латинской 
графики», - сказал Аймагамбетов на расширенном заседа-
нии коллегии Министерства образования и науки.

В конце января был представлен проект новой версии ка-
захского алфавита. Поэтапный переход на латиницу плани-
руется с 2023 по 2031 годы.
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