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Налоговую  амнистию  
просят  депутаты для  бизнеса

Провести налоговую амнистию для среднего бизнеса просят депутаты фрак-
ции «Ак жол». Он напомнил, что по поручению главы государства с 1 января 2020 
года по 1 января 2023 года субъекты малого и микробизнеса, применяющие специ-
альные налоговые режимы, освобождаются от уплаты КПН и ИПН, социального 
и земельного налогов. Эти льготы коснулись более 1 млн предпринимателей на 
сумму более 380 млрд тенге. Кроме того, в мае прошлого года глава государства 
поручил приостановить до 1 октября возбуждение процедуры банкротства в от-
ношении юридических лиц и ИП.

В пример он привел данные Всемирного банка, по которым количество бедных в Казах-
стане в результате пандемии и вызванного ею коронакризиса вырастет на 1,5 млн человек.

В этой драматической ситуации государство нашло возможности оказать налоговую под-
держку малому и микробизнесу. Однако за рамками этой поддержки оказался средний биз-
нес. Во всем мире малый бизнес рассматривается в совокупности со средним в качестве 
единого сектора экономики. Но в нашей стране, когда дело доходит до господдержки, сред-
ний бизнес оказывается пасынком, - отметил депутат.

По его словам, в среднем бизнесе занято порядка 360 тыс. человек. Малый бизнес - это 
торговля, сфера услуг и крестьянские хозяйства. А любое предприятие обрабатывающей 
промышленности, связанное со стоимостью оборудования и производства инфраструктуры, 
начинается с уровня средних компаний.

Между тем сейчас наблюдается усиление налогового прессинга на предпринимательство, 
включая средний бизнес. В ДПК «Ак жол» практически еженедельно обращаются предприни-
матели с сигналами о доначислении налоговыми органами неподъемных сумм на действую-
щие предприятия. Суммы доначислений нередко в несколько раз превосходят годовые обо-
роты этих компаний, что означает неизбежное разорение о банкротство, - сказал Перуашев, 
напомнив, что 2 сентября Президент говорил о необходимости поддержки именно среднего 
бизнеса и поручал Правительству разработать комплекс мер по его поддержки, включая на-
логовые стимулирования.

С учетом изложенного, ДПК «Ак жол» считает необходимым:
⦁ Распространить вышеуказанное освобождение от налогов на пострадавшие от ка-

рантина средние предприятия до восстановления их оборотов и платежеспособности на 
уровне докризисного периода;

⦁ Прямо запретить налоговым органам и банкам доводить действующий средний биз-
нес до банкротства неадекватными суммами претензий;

⦁ Продлить приостановление дел о банкротстве частных предприятий как минимум до 
1 апреля текущего года;

⦁ Провести для пострадавших от коронакризиса средних предприятий налоговую ам-
нистию по списанию сумм налоговой задолженности штраф и пеней.
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Самая  большая  взятка  в  ВКО  
в  2020 – в Риддере

В Антикоррупционной службе ВКО провели брифинг по итогам прошло-
го года. За этот период было выявлено 162 преступления, из них 141 – 
коррупционное (хищение бюджетных средств, получение и дача взятки, 
подстрекательство к ней, злоупотребление служебным положением, пре-
вышение, халатность, служебный подлог). Причём 129 случаев относятся к 
тяжким и особо тяжким преступлениям (по размеру ущерба).
Как уточнили в Антикоре, самой крупной суммой ущерба по делам прошлого года 

стали 40 млн тенге. Двое мужчин пытались уговорить третьего, который находится 
под следствием по факту хищения 400 млн тг (стройка в Риддере), отдать им 40 
000 000 якобы для того чтобы передать сотрудникам правоохранительных органов, 
и те закроют дело. Но подследственный заподозрил неладное и сдал «помощни-
ков» антикоррупционщикам. Те их задержали, и решением суда первой инстанции 
было назначено наказание – 7 и 10 лет лишения свободы.
Также в прошлом году фигурировала сумма ущерба в 35 млн тенге, добавили в 

Антикоре.
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Старые деньги
В Национальном банке Казахстана напомнили, что с 

1 февраля 2021 года завершается срок приема и замены 
банкнот номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 
2006 года «с рукой».

«После 1 февраля 2021 года филиалы Национального 
банка перестанут принимать и обменивать банкноты номина-
лом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. В этой связи 
просим граждан до 1 февраля 2021 года обратиться в бли-
жайший филиал для замены указанных банкнот на действу-
ющие денежные знаки национальной валюты», - цитирует 
пресс-служба Нацбанка директора департамента наличного 
денежного обращения НБК Жомарта Кажмуратова.

При возникновении вопросов казахстанцев просят об-
ращаться в контакт-центр Национального банка по номеру 
1477. Ранее сообщалось, что Нацбанк продлил обмен банк-
нот для физических лиц до 1 февраля 2021 года.

Как отметили в пресс-службе, решение о продлении срока 
было принято в связи с обращениями от населения. Некото-
рые граждане, по данным НБ, по тем или иным причинам не 
успели вовремя обменять старые банкноты.
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Газификация  ВКО, - 
когда  будут  поставлять  

российский  газ?
Казахстан хочет газифицировать восток 

страны за счет строительства газопровода по 
маршруту Барнаул – Рубцовск – Семей – Усть-
Каменогорск. По какой цене будет поставлять-
ся российский газ, спрогнозировал эксперт в 
сфере энергетики Борис Марцинкевич.

Вероятнее всего, будет согласована цена, которая 
устраивать обе стороны, уточнил он.

«С учетом того, что в пределах ЕАЭС экспортная 
пошлина не платится, я думаю, что стоит рассчиты-
вать те же цены, которые предложены для Беларуси 
– порядка 125-128 долларов за тысячу кубометров. 
По крайней мере, это было бы логично», - пояснил 
Марцинкевич.

Управляющий по проектам Союза нефтесервис-
ных компаний Казахстана (KazServise) Нияз Жумат 
поделился ожиданиями от подрядчиков в случае ре-
ализации проекта.

«Ожидания у нас большие. Это связано с тем, что 
рынок нефтесервиса, по нашим прогнозам, упал на 
20%. То есть любой проект сейчас на вес золота. Тем 
более, строительство газопровода – это в принципе 
проект, который может быть реализован казахстан-
скими компаниями. То есть казахстанский участок 
газопровода может быть полностью построен казах-
станскими подрядчиками. Это я с уверенностью могу 
заявить, потому что опыт строительства уже имеет-
ся. Компании заинтересованы. Очень много людей 
сейчас находятся в поиске потенциальных проектов, 
в которых можно быть задействованным», - сказал 
Нияз Жумат.

Проект газификации казахстанских регионов за 
счет строительства газопровода по маршруту Барна-
ул – Рубцовск – Семей – Усть-Каменогорск пока на 
раннем этапе, отметил он.

«Мы сами о проекте не владеем полной инфор-
мацией, потому что мы не представляем сторону за-
казчиков, не являемся генеральными подрядчиками. 
Здесь мы ожидаем информации по решению заказ-
чиков», - добавил он.

Сообщалось, ПАО «Газпром» и АО «КазТрансГаз» 
изучают возможность строительства газопровода из 
России в Казахстан.

Предполагается, что трубу протянут из Барнаула 
в Рубцовск и далее в Семей и Усть-Каменогорск, а 
также сделают отвод в сторону Павлодарской обла-
сти.

 Sputnik Казахстан


