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ИНФОРМАЦИЯ
Бизнес

Сводка, - с «фронта»

Казахстана страдает
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавиот неопределенности русную
инфекциюу 958.468 человека.
Два года, как длиться уже
пандемия. Два года, правительство не может определиться с такими понятиями,
как «карантин», «ЧП», «банкротство» и т.п. Казахстанский
бизнес страдает от этого, а сама
страна, и казна, - недополучают
необходимую прибыль. Время от
времени, кто-то из смелых находится в верхних эшелонах власти
и предлагает, наконец-то разобраться юридически, со всеми
этими понятиями. Но,…
Так, депутат мажилиса парламента Казахстана от партии
«Ак жол» Айгуль Жумабаева
призвала принять отдельный
Закон о карантинных мерах,
который бы позволил защитить
бизнес во время пандемии. На
правительственном часе в мажилисе Жумабаева напомнила, что
в Казахстане в прошлом году на
месяц был объявлен режим ЧП
в связи с пандемией коронавируса. По закону срок ЧП не может
превышать 30 дней, поэтому по
окончанию этого срока страна
оказалась в состоянии «правовой
турбулентности».
«- Теперь бизнес почти два
года находится вне правового
поля, потому что понятие «карантинные меры» не содержит ни
один закон, ни один нормативноправовой акт. Следствием этому
является беспредел мониторинговых групп. Депутаты неоднократно указывали на неправовой
характер деятельности этих групп
и налагаемых ими штрафов», сказала Жумабаева.
Он отметила, вместо единых
санитарных требований в регионах даже при похожей эпидситуации вводились разные ограничения, добавила парламентарий.
Применение норм КоАП о
нарушении карантинных мер
приводит к необоснованно завышенным штрафам. Так, за отсутствие ковриков и санитайзеров
предприниматель привлекается
по статье 425 Кодекса Об административных правонарушениях.
Штраф составляет от 670 тысяч
до 4 млн 670 тысяч тенге. За такое же нарушение в условиях ЧП
был предусмотрен штраф 10 МРП
– это примерно 30 тысяч тенге.
« - Конечно же, социальная
опасность этого правонарушения
с окончанием ЧП не возросла в
150 раз, просто данные статьи
не содержат объективной части
правонарушений в условиях карантина. Нет четких правил карантинных мер. В результате в
условиях пандемии бизнес все
больше страдает не от самих запретов, а от неопределенности»,
- продолжила Жумабаева.
Помимо этого, бизнес, едва
начав работать после локдауна,
столкнулся с введением новых
форм отчетности и пилотных проектов по маркировке в СНТ, которые не просто затратны, а фактически приводят к банкротству,
возмутилась депутат.
« - Поэтому ограничения на
новые обязательства для бизнеса
в период карантина также должны
быть закреплены законом. Учитывая, что пандемия коронавируса
самым неприглядным образом
обнажила нашу действительность
и показала несостоятельность
действующего законодательства
регулирования текущей ситуации, депутаты фракции «Ак жол»
отмечают необходимость закона
о карантинных мерах, в котором
будут предусмотрены порядок,
сроки и условия введения карантина, определен орган, полномочный устанавливать карантинные
меры, его компетенция и ответственность за принятые решения», - заключила Жумабаева.
Sputnik Казахстан

На 15 ноября 2021 года в Казахстане зафиксировано,
- Туркестанская область, - 15515, Кызылординская область,
-19170, Жамбылская область – 21167, Мангистауская область
– 23313, СКО, - 31070, в Актюбинской области – 34663 случай, Костанайская область –38552, ЗКО – 39418, в Шымкенте – 41775, Акмолинская область – 46986, ВКО –48799,
Атырауская область –51767, Павлодарская область –54038
случай, в Алматинской области – 56695, случаев, Карагандинская область –105492. в Нур-Султане, - 149504, в Алматы, -180574 человека.
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрированных случаев – 81203 тысяч человек, летальных случаев – более 4-х тысяч.
В РК зарегистрировано 12450 фактов смерти от
коронавируса. В мире, - более 252 миллионов заражённых
короновирусом, умерло уже, - более 5 миллионов человек.
(по мат. эл. СМИ)

Поезда с женскими вагонами
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане. КТЖ с 10 октября запустил проект по продаже так называемых женских билетов в специальных
вагонах на составах по двум направлениям Алматы
- Оскемен и Алматы - Мангистау. В КТЖ сообщили,
что при наличии спроса проект будет распространен на другие маршруты.
В компании отметили, что проект реализуют в рамках
Дорожной карты по дальнейшему развитию и модернизации системы и процессов продажи железнодорожных
билетов на II полугодие 2021 года. Пассажирам предоставляют право выбора проезда в обычном вагоне или в
отдельном «женском». Вагоны внешне не отличаются от
обычных, и стоимость на билеты в них также формируется
по стандартным тарифам КТЖ.
При оформлении билетов наличие литеры «ЖН» (женский) будет означать, что вагон предназначен исключительно для пассажиров женского пола. Напомним, о
введении женских вагонов и купе начали говорить после
изнасилования пассажирки, которое произошло 26 сентября 2018 года. В феврале 2020 года по делу был вынесен
окончательный приговор. По делу были осуждены проводники поезда.
tengrinews.kz

Перепись населения
завершилась
О завершении национальной переписи населения 2021
года сообщил руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и
реформам Нурболат Айдапкелов.
« - Завершилась национальная перепись населения. Переписью охвачены все категории жителей страны. Онлайн-опросы
прошли 42,5 %, а сплошным обходом охвачены 57,5 %. Жители
страны приняли самое активное участие в прохождении переписи
в онлайн-формате. Необходимо отметить, что данный показатель
приблизился к среднеевропейскому показателю прохождения переписи в онлайн-формате», - сказал Айдапкелов.
Предварительные итоги переписи населения согласно плану
будут опубликованы в декабре текущего года. Полные итоги переписи опубликуют в первом квартале 2023 года. Ранее сообщалось,
что перепись населения в Казахстане прошли более 19,6 миллиона респондентов.
В конце октября подомовой обход в рамках переписи населения завершился во многих городах и районах Казахстана. Самый
высокий охват зафиксирован в городе Алматы – 108,9 процента.
В Наурызбайском районе Алматы перепись населения прошла
103-летняя жительница мегаполиса.
BaigeNews.kz

Оснований для роста цен на бензин нет
- Что касается бензина, действительно есть такая информация, что бензин подорожал. Это нас, скажем так, - обеспокоило. Потому что мы считаем, что
сейчас нет оснований для роста цен на бензин, в связи
с тем, что бензин производится и отгружается в необходимых количествах. С бензином ситуация у нас на
сегодняшний день - очень даже стабильна, – сообщил
министр энергетики Магзум Мирзагалиев. .
По его словам, ситуация на рынке ГСМ стабилизируется.
Запасы авиакеросина на сегодня составляют чуть более 37
тыс. тонн. До конца месяца планируется произвести порядка
46 тыс. авиакеросина при потреблении 50 ежемесячно.
- В целом сейчас ситуация на рынке ГСМ стабилизируется.
Тот топливный кризис, с которым мы столкнулись, он начался
еще в летние месяцы. Когда очень резко начали таять запасы
дизтоплива на нефтебазах. И первым практическим решением было организация встречи министерства энергетики России. Буквально за полтора месяца мы смогли ситуацию по дизельному топливу стабилизировать. Благодаря тому, что было
завезено порядка 190-200 тыс. тонн дизеля. Это достаточный
объем для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Конечно,
вопрос цены очень актуален. Дело в том, что мы наблюдаем
рост цены на нефть. Соответственно в той же России на заводах цена на ГСМ заметно подросла. Мы были вынуждены
импортировать более дорогое дизельное топливо. Но самое
главное мы смогли стабилизировать ситуацию по части наличия его на заправочных станциях, – заключил Мирзагалиев.

Истек срок уплаты налога
на имущество
В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу
на имущество, срок уплаты которого для физических лиц истек 1 октября. На сегодняшний день
более 1 млн граждан имеют задолженность по налогу
на имущество на сумму более 3,4 млрд тенге - Комитет госдоходов,
Список должников возглавляют жители городов НурСултан (604 млн тенге), Алматы (853 млн тенге) и Шымкент
(783 млн тенге).
В этой связи в адрес граждан, не исполнивших налоговые
обязательства до 1 октября 2021 года, направлены уведомления о налоговой задолженности в кабинет налогоплательщика. В случае неисполнения уведомления и непогашения
задолженности после 15 ноября 2021 года органами государственных доходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании задолженности, с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного
исполнения, - отметили в КГД.
Во избежание ареста банковских счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными исполнителями, казахстанцев, не уплативших налог на имущество за 2020 год, просят погасить задолженность.
Узнать о наличии задолженности можно через мобильные
приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал
«Электронное правительство», по единому номеру Контакт
центра КГД – 1414.
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