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Кто за Народ? 
На чьей  стороне Президент? На стороне народа Казах-

стана, или на стороне министра Жамаубаева? 
Предприниматели  Казахстан - выступили против предложе-

ния министра финансов Ерулана Жамаубаева возобновить про-
верки.

Как заявил накануне глава Минфина, действующий с прошло-
го года трехлетний мораторий на проверки дал недобросовест-
ным предпринимателям шанс безнаказанно уклоняться от нало-
гов.

Сами же бизнесмены с этим утверждением не согласны. Бо-
лее того, они выступают против Жамаубаева, утверждая, что его 
идеи добьют и без того находящийся на грани выживания из-за 
пандемии бизнес.

« - Мы сейчас работаем на грани фола. Если усиливается дав-
ление, значит, бизнес вынужден, его подталкивают просто, уйти 
в тень, дробиться или свернуть свою деятельность», - говорит 
президент ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек 
Ажибаева.

В 2015 году было 215 тысяч проверок предпринимателей, а в 
2020-м – 400 с лишним тысяч проверок, то есть в два раза боль-
ше.

Проверкам в первую очередь подвергнется микро- и малый 
бизнес - это почти 90% всех субъектов предпринимательства. 
Кроме того, больше 100 тысяч предприятий закрылись из-за ко-
ронакризиса и карантинных ограничений.

В национальной палате предпринимателей считают, отмена 
моратория идет вразрез с поручением Президента. А роста по-
ступлений в бюджет, на который рассчитывает Минфин, скорее 
всего не произойдет, так как бизнесменам просто не с чего пла-
тить налоги.

« - Они вообще освобождены от уплаты налогов на доходы, 
ставка – 0%. Соответственно, если даже они усилят админи-
стрирование, как таковых налогов они с них не соберут. Самый 
сложный, путь – дать стимул для развития бизнеса и увеличения 
налоговой базы. Он не такой быстрый, но более правильный», 
- говорит исполнительный секретарь НПП «Атамекен» Аскар Кы-
сыков.

Предприниматели  Казахстан надеются, что Пре-
зидент останется на их стороне и оставит запрет в 
силе.

astanatv.kz

Собрание ветеранов-афганцев 
города Риддер

По инициативе Председателя риддерского обще-
ства ветеранов войны в Афганистане («РОВВА») За-
мятина Александра Васильевича, в здании отдела по 
делам обороны г.Риддер, - состоялось  (при всех не-
обходимых мерах по соблюдению эпитситуации) со-
брание ветеранов-афганцев города.

На повестке дня, были вынесены три вопроса: 1) Об-
суждение «послания» Президента РК»; 2) Благоустройство 
сквера и часовни;  3)Выделение и распределение матери-
альной помощи нуждающимся ветеранам. 

Прослушав «послание» Президента, все присутствую-
щие выразили общую точку зрения, что вопросы поднятые 
Президентом, - являются актуальными и их, нужно своев-
ременно и качественно выполнять. Особенно, ветераны 
поддержали вопросы, связанные с безопасностью страны и 
мира в регионе.

По второму вопросу, Председатель «РОВВА» сообщил, 
что администрация города пообещала оказать всяческое со-
действие в благоустройстве «часовне» и прилегающей тер-
ритории сквера. 

- Наша задача, - посильная помощь, как и при проведе-
нии некоторых работ, так и при (добровольном) финансиро-
вании данного благоустройства, - уточнил Замятин.

По третьему вопросу о выделении и распределении мате-
риальной помощи нуждающимся ветеранам, - Постановили, 

-   выделить материальную помощь нуждающимся  «во-
йнам –афганцам»  – Куликову Степану Михайловичу  и  
Смолькову Аркадию Вячеславовичу.  За это, все присутству-
ющие, проголосовали единогласно.

Секретарь «РОВВА», Крушинский Валерий 

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

русную инфекциюинфекцию у 820.479 человека. 

На 6 сенября 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -153852  человека, в Нур-Султане, - 134659, 
Туркестанская область, - 13272, Кызылординская область, 
-16509, Жамбылская область – 18607, Мангистауская об-
ласть – 21448, СКО, - 22820,  в Актюбинской области – 29270 
случай, Костанайская область –30288,  в Шымкенте – 37367, 
Акмолинская область – 38773, ЗКО – 35623,  Павлодарская 
область –41989 случай, в Алматинской области – 45283, Аты-
рауская область –48530, случаев, в  ВКО –41379, Караган-
динская область –90810.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  71304 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  4092.

В РК зарегистрировано 9915  фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 221  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, - более 4, 5 миллионов   человек.     

(по мат. эл. СМИ)

Не надо кошарить 
бизнес!

Депутат Мажилиса от НПК Ай-
бек Паяев высказался о просьбе 
министра финансов Ерулана 
Жамаубаева отменить морато-
рий на проверки малого бизнеса.

По словам Паяева, во время пан-
демии чиновники должны помогать 
бизнесу, а не устраивать постоян-
ные проверки. Депутат, который ра-
нее сам работал в Налоговом коми-
тете, раскритиковал запрос главы 
Минфина.

« - Я понимаю озабоченность мини-
стра, ему планы поставили большие, 
надо казну пополнить. Но он непра-
вильно подходит к поставленной зада-
че. Мы знаем, что за три года морато-
рия бюджет потерял 200 миллиардов. 
Это при 15-триллионном доходе. Разве 
можно искать допрезерв при обороте 
в 0,3 процента? Это смешно», - счи-
тает Паяев. Мажилисмен подчеркнул, 
что между государством и обществом 
должна быть договоренность.

« - Малый и микробизнес пусть разви-
вается. Да, они должны платить налоги. 
Например, сегодня без Ashyq никто не 
работает. Но если его внедряют, поче-
му нет POS-терминалов? Я бы хотел 
обратить внимание министра финансов 
и всего ведомства на эти упущения. И 
на то, где надо на самом деле искать 
налоги». Паяев привел в пример «Сам-
рук-Казына». «-Самрук-Казына» - за-
казчики. У них много убыточных постав-
щиков. Отсюда вопрос: как убыточные 
предприятия вообще могут заключить 
договор с национальной компанией?

 Давайте сделаем все договоры меж-
ду компанией и поставщиками прозрач-
ными, посмотрим, с какими компаниями 
работают, где зарегистрированы, обе-
спечивают ли рабочие места. Что про-
изводят и что поставляют? Как оттуда 
платятся налоги? Вот где надо искать 
дополнительные резервы!» - добавил 
депутат.

По мнению представителя Народной 
партии Казахстана, лучше ввести налог 
с продаж. «- Давайте лучше введем на-
лог с продаж. Многие олигархические 
группы против этого, они все хотят воз-
врат с НДС. Но раз стоит вопрос о воз-
врате НДС, почему мы не возвращаем 
его плотнику, который с учетом НДС 
покупает себе гвозди? Ему ведь никто 
ничего не возвращает. Давайте тогда 
всем возвращать, не только крупному 
бизнесу. Тогда и у народа появится 
стимул платить его законно. Почему 
министр не рассматривает такие рыча-
ги?» - подчеркнул Паяев.

Депутат считает, что частые провер-
ки негативно повлияют на развитие 
казахстанского бизнеса. «-Я знаю, что 
многие проверки лишь убивают бизнес. 
Сейчас, во время пандемии, многие 
предприятия то работают, то не рабо-
тают. Есть теневая составляющая. А 
как это регулировать? Через догово-
ренность с общественностью. Поверь-
те, все предприниматели будут готовы 
платить налоги, главное, чтобы их не 
кошмарили проверками. Мы живем в 
рыночной экономике. Давайте дадим 
МСБ саморегулирование и сделаем 
единые правила для всех», - считает 
мажилисмен.

По мнению депутата от НПК, некото-
рые ведомства проводят недостаточ-
ную работу по борьбе с теневой эко-
номикой. «-Теневой экономикой никто 
не занимается - ни КГД, ни финмони-
торинг. Сегодня Минфин имеет право 
полностью запрашивать и узнавать, 
куда уходят деньги. Но это не делает-
ся. Во время пандемии надо поддер-
живать бизнес, а не наседать с провер-
ками», - считает депутат. Айбек Паяев 
напомнил слова Президента, который в 
своем Послании обратил внимание на 
убыточность национальных компаний

.  « - Президент же говорил, что, если 
компании работают в убыток, нужно за-
крывать их. Мы видим, что руководи-
тели таких предприятий шикуют. Тогда 
целесообразно брать налог не с пред-
приятия, а с физического лица. Он мил-
лиардер, каждый год входит в Forbes, а 
деньги в казну не приносит. Давайте та-
кой налог для состоятельных сделаем, 
чтобы 10% отдавали в бюджет. В кон-
це концов, все богатеют в Казахстане. 
Почему в таких вопросах Минфин не 
может навести порядок? Это абсурд», 
- резюмировал Паяев.

Ранее министр финансов Ерулан Жа-
маубаев попросил вернуть разрешение 
на проверки малого бизнеса и отменить 
мораторий. Это, по словам чиновника, 
в том числе позволит обеспечить уве-
личение доходов государственного 
бюджета.

 tengrinews.kz

Национальная    перепись  

Вопросы   переписи  возмутили   
казахстанцев

Перепись   населения   пройдет   до   15 октября.   
Казахстанцев   будут   опрашивать   в   период   
с   1 по   30 октября.  Бюро национальной  стати-
стики  Казахстана озвучило вопросы в перепис-
ных анкетах, вызвавших критику казахстанцев.

Так, например, вопросы  о том, какое  количество 
детей  было рождено живыми  и  каким  материалом  
обшиты  наружные  стены  домов, вызвали  возмуще-
ние  граждан.

«Некоторые вопросы переписных листов подвер-
глись критике со стороны жителей. Например, гово-
рилось о том, для чего спрашивают: «Укажите мате-
риалы наружных стен жилых домов». Стоит отметить, 
что касательно данного вопроса предусмотрено 11 
различных вариантов ответов. Часть вопросов на-
правлена на определение уровня обеспеченностью 
инфраструктурой. Ответы на них позволят комплексно 
проанализировать состояние жилищного фонда в каж-
дом населенном пункте и в стране в целом», –  счита-
ют в Нацбюро

Другим вопросом, обсуждаемых среди граждан 
стал: «Сколько детей Вы родили живыми?». В Нацбю-
ро отметили, что этот вопрос был добавлен в анкеты 
по рекомендации конференции европейских статисти-
ков для определения дополнительных показателей. 
Также по итогам опроса будет проведено уточнение 
показателя младенческой смертности. Здесь отобра-
жается демографическая картина страны в момент 
проведения фактической переписи.

Кроме того, внимание общественности привлек во-
прос о доходах детей. Организаторы переписи уточни-
ли, что за не совершеннолетних граждан анкету могут 
заполнить их близкие, родители и опекуны.

«В данном вопросе есть вариант ответов: «Другая 
материальная помощь от родных или близких (на иж-
дивении)». Кроме того, в стране предусмотрены раз-
личные выплаты для несовершеннолетних. Это могут 
быть социальные пособия, алименты. А с достижением 
возраста трудоспособности можно указать его доход. 
На самом раннем этапе переписи один человек имеет 
возможность добавить других членов семьи, то есть 
не регистрируя каждого члена семьи отдельно. Таким 
образом, разрабатываются обобщающие данные не 
только по одному респонденту, но и по показателям 
доходов семьи в целом», – пояснили в Нацбюро.

Sputnik Казахстан


