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Минфину напомнили 
о субординации

Председатель   общественного   совета   по   развитию   экономи-
ки   и поддержке   предпринимательства   при   партии   «Nur   Otan»   
Аманжан  Жамалов   считает,   что   Минфин   своим  предложением   
отменить   мораторий   на   проверки   бизнеса   нарушает   поручения   
Президента.

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов  высказал позицию по по-
воду предложения Минфина об отмене моратория на проверки субъ-
ектов микро- и малого бизнеса. По словам Жамалова, мораторий был 
введен Главой государства до 2023 года, чтобы пересмотреть про-
верочную деятельность, переформатировать политику от наказания 
к предупреждению. Кроме того, мораторий позволил защитить малый 
бизнес от излишнего административного давления после начала пан-
демии.

Жамалов отметил, что в министерстве только прикрываются По-
сланием Президента.

«Очень похоже на очередную попытку выдать желаемое за дей-
ствительное. Где в Послании Президента министр финансов нашел 
повод для ужесточения налогового администрирования? В то время 
как Глава государства говорил о необходимости развития местного 
бизнеса, увеличении инвестиций и налоговой базы. Напомню, что 15 
января 2021 года, выступая на открытии первой сессии Парламента 
VII созыва, Президент поручил правительству сфокусировать вни-
мание на поддержке малого и среднего бизнеса. Провести ревизию 
Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования 
деловой активности и конкуренции», - отметил депутат.

По мнению представителя Nur Otan, министерство нарушает су-
бординацию, не выполняя поручения Главы государства, выдумывая 
поручения для самих себя.

Напомним, на заседании правительства 2 сентября министр фи-
нансов Ерулан Жамаубаев попросил вернуть разрешение на провер-
ки малого бизнеса и отменить мораторий, который в декабре 2019 
года указом ввел Президент Касым-Жомарт Токаев.

Просьбу Минфина отменить мораторий раскритиковал депутат от 
НПК Айбек Паяев. Он назвал заявление «смешным», подчеркнув, что 
во время пандемии чиновники должны помогать бизнесу, а не устра-
ивать постоянные проверки.

Экономист Андрей Чеботарев заявил, что своим предложением 
Минфин расписался в некомпетентности и неумении повысить дохо-
ды бюджета иными способами.
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Сколько казахстанцев заболели «КВ-19»   
после вакцинации?

Более   20   тыс.   человек   заболели   коронавирус-
ной   инфекцией   после вакцинации   в   Казахстане,  об 
этом сообщила заместитель председателя Комите-
та санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК 
Зауре Ахметова.

 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались. 
Оставшиеся 0,1% - это 20 211 человек. Если будем идти по 
видам вакцин, то у получивших первый компонент зареги-
стрирована заболеваемость среди 7070 лиц, - сообщила 
Ахметова.

По ее данным, в разрезе по вакцинам: из 5 669 885 чело-
век, привитых «Спутник V», коронавирусом заболели 6108 
человек или 0,1%, из 172 707 человек, привитых QazVac, - 
172 (0,1%), из 529 346 человек, привитых HayatVax, - 553 
(0,1%), из 249 373 человек, привитых CoronaVac, - 218 (0,1%).

Если по второму компоненту, то после приема у нас за-
болел 13 141 человек или 0,2%. По «Спутник V» привитых 4 
912 195 человек, 11 101 человек заболели или 0,2%, QazVac 
привито 113 730, заболели 231, также 0,2%, HayatVax при-
вито 480 463 человека, заболели 1448 человека или также 
0,2%. CoronaVac - 341 случаев заболеваемости из общего 
количества 2285 или также 0,15%, - отметила замглавы ко-
митета.

В свою очередь первый вице-министр здравоохранения 
Марат Шоранов отметил, что учитывается не только заболе-
ваемость среди вакцинированных людей, но и тех, кто уже 
переболел.

То есть это тоже лица, которые имеют иммунный статус. 
Это порядка 23 тыс. человек, которые с марта прошлого года 
заболели повторно и проходили лечение в медорганизаци-
ях. Из них порядка 3200 человек проходили на стационар-
ном уровне. Еще около 20 тыс. человек  проходили лечение 
в легкой форме на уровне поликлиник, - отметил Шоранов.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекциюинфекцию у 845.388 человека. 

На 13 сенября 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -159758  человека, в Нур-Султане, - 136916, 
Туркестанская область, - 13574, Кызылординская область, 
-17037, Жамбылская область – 19052, Мангистауская об-
ласть – 22514, СКО, - 23354,  в Актюбинской области – 30608 
случай, Костанайская область –31486,  в Шымкенте – 38282, 
Акмолинская область – 40175, ЗКО – 36231,  Павлодарская 
область –43475 случай, в Алматинской области – 47301, Аты-
рауская область –49213, случаев, в  ВКО –42567, Караган-
динская область –93845.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  72820 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  4092.

В РК зарегистрировано 10.427  фактов смерти от корона-
вируса. В мире, - более 226  миллионов заражённых короно-
вирусом, умерло уже, - более 4, 6 миллионов   человек.

(по мат. эл. СМИ)

Депутаты
-о проверках бизнеса

Депутаты Мажилиса просят Правительство дезавуировать заявление Министер-
ства финансов Казахстана об отмене моратория на проверки малого и микробизнеса 
и поддержать   бизнесменов.

« - Данный депутатский запрос фракции Демократической партии «Ак жол» про-
диктован нашим возмущением по поводу недавнего предложения Министерства фи-
нансов об отмене введенного в прошлом году Главой государства трехлетнего мора-
тория на проведение проверок малого бизнеса. Как известно, Минфин мотивировал 
такое предложение падением кассовой дисциплины и сокращением поступлений на-
логов в бюджет», - сказал Перуашев на заседании Мажилиса.

Он сообщил, что на заседании фракции с участием двухсот представителей 
малого и среднего бизнеса такая позиция вызвала не только негодование предпри-
нимателей, «но и отказ поверить в серьезность сказанного».

«- Общее впечатление, что чиновники живут в каком-то параллельном мире, где 
нет пандемии, нет ограничений, нет массовых разорений МСБ и нет различных экс-
периментов с отчетностью, от которых бизнес лихорадит с утра до вечера.

Поступления налогов по сектору МСБ сократились прежде всего, потому что за-
крылось множество самих объектов МСБ, как из-за карантинных ограничений, двух-
летнего простоя и отсутствия клиентов, так и из-за экспериментов Минфина с отчет-
ностью в самый неподходящий момент», - добавил Азат Перуашев.

По его словам, предприниматели считают необходимым дать правовую основу 
карантинным мерам, запретить в период карантинных мер не только проведение про-
верок, но и введение новых обязательств для бизнеса, в том числе новых способов 
налогового администрирования, таких как СНТ и маркировка.

« - Никаких отмен моратория - требуют предприниматели. Парализованный ка-
рантинными ограничениями бизнес второй год загибается. Тысячи субъектов малого 
бизнеса полностью разорились. По данным Всемирного банка, число казахстанцев, 
проживающих за чертой бедности, за прошлый год увеличилось на 1,5 миллиона 
человек. Значительная часть из них - это обанкротившиеся предприниматели и их 
бывшие сотрудники.

Но Минфин предлагает добить тех, кто выжил. А куда потом подеваете новых без-
работных? Из чего государство собирается платить им пособия? Ведь буквально за 
день до этого заявления Минфина Президент Токаев в своем Послании подчеркнул, 
что ресурсы Нацфонда не безграничны и призвал госслужащих не отсиживаться, а 
четко исполнять политическую линию Главы государства. И как предложение отме-
нить инициативу Главы государства соответствует этому призыву?», - сказал Перу-
ашев.

Депутат считает, что чиновники рассматривают представителей малого и средне-
го бизнеса «исключительно как дойную корову».

« - Но в действительности роль малого бизнеса не столько экономическая, сколь-
ко социальная. Малые предприниматели - это не олигархи и не коррупционеры. Не 
они выводят миллиарды в офшоры. Их заслуга в том, что эти люди ничего не просят у 
государства, сами создают работу себе и еще дают работу другим. Им нужно сказать 
человеческое спасибо и оставить в покое», - сказал депутат.

Он попросил правительство дезавуировать заявление Министерства финансов и 
поддержать предпринимателей.

« - Призываем уважаемых министров беречь добросовестных предпринимате-
лей. А с мошенниками и аферистами можно и нужно разбираться в персональном 
порядке, не кошмаря всех подряд под одну гребенку. В масштабах страны речь идет 
о миллионах наших граждан, живущих собственным трудом», - заключил Перуашев.

Напомним, на заседании правительства 2 сентября министр финансов Ерулан 
Жамаубаев попросил вернуть разрешение на проверки малого бизнеса и отменить 
мораторий, который в декабре 2019 года указом ввел Президент Касым-Жомарт То-
каев.

Просьбу Минфина отменить мораторий раскритиковал депутат от НПК Айбек Па-
яев. Он назвал заявление «смешным», подчеркнув, что во время пандемии чиновни-
ки должны помогать бизнесу, а не устраивать постоянные проверки.

Экономист Андрей Чеботарев заявил, что своим предложением Минфин распи-
сался в некомпетентности и неумении повысить доходы бюджета иными способами.

Председатель общественного совета по развитию экономики и поддержке пред-
принимательства при партии Nur Otan Аманжан Жамалов считает, что Минфин своим 
предложением отменить мораторий на проверки бизнеса нарушает поручения Пре-
зидента.
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Банки 
 необоснованно  

списывали деньги 
Деньги заемщиков банков 

списывались свыше установ-
ленного лимита, сообщила  
пресс-служба Генеральной про-
куратуры.

Надзорным органом установ-
лены факты удержания банками 
излишних денежных средств с 
граждан по их кредитам и дол-
гам.

Трудовым кодексом и за-
коном «О пенсионном обеспе-
чении в РК» установлен запрет 
на взыскание более 50% от при-
читающейся суммы зарплаты и 
пенсии.

Однако банки (АО «Kaspi 
Bank», «Евразийский Банк», 
«Народный Банк Казахста-
на», «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк») списывали деньги со сче-
тов граждан свыше установлен-
ного запрета.

К примеру, Kaspi Bank вы-
ставлено платежное требование 
в Народный Банк Казахстана 
на банковский счет, предусмо-
тренный для получения зара-
ботной платы одним из жителей 
Усть-Каменогорска. До посту-
пления этого требования рабо-
тодателем уже была удержана 
половина зарплаты на уплату 
алиментов. В итоге после всех 
удержаний на его расчетном 
счету оставалось всего 16 тысяч 
тенге (25%). Решением суда в 
пользу истца взыскана излишне 
удержанная сумма. Но на это 
ушло девять месяцев судебных 
тяжб.

Аналогичные факты выявле-
ны в Актюбинской, Карагандин-
ской, Жамбылской, Костанай-
ской и Северо-Казахстанской 
областях.

В Генпрокуратуре отмеча-
ют, что эта проблема возникла 
из-за не информированности 
банков о ранее произведенных 
удержаниях по исполнительно-
му производству до поступле-
ния денег на банковский счет. В 
итоге заемщики неправомерно 
лишались своего единственного 
источника дохода, что вызывало 
недовольство населения.

По представлению Генпроку-
ратуры Агентством по регулиро-
ванию и развитию финансового 
рынка эта проблема разрешена 
путем принятия следующих мер: 
введены в действие алгоритм 
по возврату в течение 5 рабо-
чих дней банками и судебными 
исполнителями излишне упла-
ченной суммы на основании за-
явления клиента; базы банков 
Казахстана интегрированы с 
автоматизированной информа-
ционной системой органов ис-
полнительного производства.

По информации агентства, 
это дало возможность банкам 
видеть, какие удержания уже 
произведены с клиента, чтобы 
суммарное удержание всех кре-
диторов не превышало установ-
ленных законом 50% от зарпла-
ты или пенсии.

В случае незаконного взы-
скания казахстанцы могут об-
ратиться с жалобой в Агентство 
по регулированию и развитию 
финансового рынка, его терри-
ториальные подразделения или 
в прокуратуру.

 Sputnik Казахстан


