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К а з а х с т а н ц ы   н е  с о г л а с н ы 
с  м е х а н и з м о м  т у р и с т с к о г о  в з н о с а

 д л я  и н о с т р а н ц е в
Несмотря на отрицательное экспертное заключение турбизнеса и НПП 
«Атамекен» по инициативе Министерства культуры и спорта с января 
2023 года - заработал туристский взнос Bed Tax в размере 5% для ино-
странных туристов.
Предприниматели выразили  несогласие с действующим  механизмом сбо-
ра  и просят отложить  внедрение  туристского  взноса  до 2024 года. За это 
время бизнес-сообщество  предлагает  совместно проработать  механизм  
уплаты  взноса.
«Хотим отметить, что предприниматели  не против данной  практики, но 
должны быть проработаны  четкие  механизмы  выплаты  взноса. Бизнес 
неоднократно вносил  предложения  и замечания  по внедрению туристского 
взноса. К сожалению, они  не  были  учтены. В действующем виде нагрузка по 
администрированию  ложится  полностью на отельеров. Поэтому предлагаем  
пересмотреть правила и  учесть замечания  рынка», – заявила управляющий 
директор департамента туризма НПП «Атамекен» Дамиля Кунанова.
По словам исполнительного директора Ассоциации «Центр развития город-
ского  туризма» Татьяны Верницкой, взнос увеличивает  нагрузку на предпри-
нимателей. Уже сейчас возникают вопросы как правильно отражать  взнос в 
бухгалтерском  и налоговом учете. 
«Обращаем внимание, что в текущей версии правил отсутствует  четко обо-
значенная  цель и задача использования  туристского взноса. Куда  и как 
будут расходоваться  эти  средства и  какой орган - будет  это контролиро-
вать? Распространяется  ли  налог  на  детей  и  пенсионеров либо на тех 
иностранцев, которые  прибыли  в отель  не с целью туризма, а по работе?» 
– отметила Татьяна Верницкая. 
Кроме того, бизнес  просит рассмотреть международный опыт, где ставка 
взноса фиксирована и не привязана к тарифу отелей, сезону, а турист по-
нимает какую сумму он должен оплатить. Например, в Узбекистане ставка  
взноса  фиксирована в размере 2 долларов, в трех  регионах Российской 
Федерации от 0 до 100 рублей, а в регионах Италии 5 евро.
«Мы с вами обсуждали введение Bed Tax в соответствии с международной 
практикой, но постановление правительства принято  без  обсуждения  с тур-
рынком и в итоге получился запутанный и усложненный вариант, который по-
считан  через  статистику и стоимость проживания. В мировой практике же 
применяется успешный опыт фиксированной суммы, которая понятна гостю. 
А текущие правила способствуют обратному эффекту, запутывая нашего ту-
риста», – обозначила президент Казахстанской Ассоциации гостиниц и ресто-
ранов Рашида Шайкенова.
Отвечая на вопросы бизнеса  председатель Комитета  индустрии  туризма 
МКС РК Дастан Рыспеков заявил, что придется  придерживаться  текущей 
редакции правил:
«Внедрение фиксированной ставки не обсуждается потому, что это уже 
действующие правила. Как мы знаем, по нашей налоговой системе все мы 
платим налоги в зависимости от нашего оклада. Возникнут  вопросы, если 
мы  установим  фиксированные ставки. Потому, что в отелях  разная цено-
вая политика. На сегодняшний день маслихатами  местных исполнительных  
органов приняты ставки в 28 городах и районах страны. Ставки варьируются 
от 1 до 5%».
Национальна я палата  предпринимателей «Атамекен», ввиду  отсутствия  
ответов  на вопросы  предпринимателей  со  стороны  ответственного ведом-
ства, повторно предлагает применить нулевую ставку на 2023 год, с учетом  
мнения  рынка проработать механизм реализации турвзноса, заменить про-
центную ставку на фиксированную и апробировать  введенные правила в 
пилотном режиме в Астане, Алматы с 2024 года.
Напомним, ранее Комитет  туристской отрасли президиума НПП «Атамекен» 
направил  правительству РК обращение пересмотреть  порядок ввода ту-
ристского  взноса Bed Tax. В Комитете считают, что введение максимальной 
ставки взноса  в  действующем  виде – нелогично и вредно для  всей  отрасли  
туризма.
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Выборы
Выборы депутатов сената 

парламента прошли 14 января. В 
00 часов 13 января закончилась 
предвыборная агитация, кото-
рая стартовала 24 декабря. Гла-
ва Центральной избирательной ко-
миссии Казахстана Нурлан Абдиров 
сообщил, что, согласно представ-
ленным данным избирательных ко-
миссий, в избирательные бюллетени 
были включены 55 кандидатов.

«Из города Алматы 4  кандидата, 
из шести регионов, в том числе Алма-
тинской, Жетысуской, Жамбылской, 
Павлодарской, Северо-Казахстан-
ской, Туркестанской областей, по 2 
кандидата, по остальным регионам и 
городов Астаны, Алматы и Шымкент 
—3 кандидата», — сказал Абдиров.

Он добавил, что в списки выборщи-
ков по республике - 3168 депутатов 
маслихата, их значительная часть 
— в Туркестанской области, 317 вы-
борщиков, и в Костанайской области 
— 263 выборщика.

Голосование на выборах считается 
состоявшимся, если в нём участво-
вало более 50%  присутствующих 
выборщиков. Избранным считается 
кандидат, набравший более 50%  го-
лосов выборщиков, участвовавших в 
голосовании.

По Конституции в сенат избирают-
ся по 2 депутата от каждой области, 
городов республиканского значения 
и столицы, 10 депутатов, как отмече-
но выше, назначаются президентом. 
В Казахстане сейчас 17 областей, 2 
города республиканского значения — 
Алматы и Шымкент. Итого в сенате 
должно быть 50 депутатов.

Кандидатом в депутаты сената мо-
жет быть постоянно проживающий в 
Казахстане последние 10 лет граж-
данин этой страны в возрасте от 30 
лет, с высшим образованием, без су-
димости и трудовым стажем работы 
не менее 5 лет. Также в Казахстане 
на июнь 2023 года запланированы 
внеочередные выборы в мажилис и 
маслихаты.

(по мат. эл. СМИ)

Обязательные пенсионные взносы 
работодателей

На расширенном заседании коллегии министерства труда и 
социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова 
рассказала, что обязательные взносы работодателей начнутся 
со следующего года.

«С 2024 года будут введены обязательные пенсионные  
взносы работодателей для формирования условно-нако-
пительной  системы  пенсионного обеспечения  молодых 
вкладчиков», - сообщила министр.

Она подчеркнула, что в Казахстане продолжится поэтапное  
увеличение пенсионных и страховых  выплат с привязкой к стажу 
участия в системе.

«Принятые в текущем году  согласно поручению главы 
государства изменения в пенсионную систему  позволят 
обеспечить  гражданам пенсию в размере не менее  40% от 
их прежних доходов. Повышение, в первую очередь, начато 
с пенсионеров, получающих минимальный размер базовой 
пенсий. В текущем году размер только базовой  пенсии для 
данной категории пенсионеров был повышен до 21%. По-
этапное повышение будет проводиться  в течение 5 лет, 
то есть с 2023 по 2027 годы, что позволить покрыть  про-
шлогоднюю инфляцию и ее прогнозный коридор на после-
дующие годы», - уточнила Дуйсенова.

Министр отметила, что  такая  же работа будет  проводиться 
в системе социального  страхования. В текущем  году до 45%  от  
прежнего  дохода будут доведены социальные выплаты по  по-
тере работы

 Sputnik Казахстан

Сенатор от ВКО  Шакарым Буктугутов
В Казахстане прошли выборы депутатов Сената. По 

информации Центральной избирательной комиссии, на 20 
мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов. В 
списки  выборщиков  по республике были внесены 3168 депутатов 
маслихата.

26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О 
назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Пар-
ламента РК».

В Восточно-Казахстанской области наибольшее число голосов 
набрал Шакарым Буктугутов. За него отдали – 104 голоса, за Ержа-
на Ашимова – 8, за Александра Светаш – 7, «Против всех» проголо-
совали двое. Один бюллетень оказался не действительным.

Шакарым Буктугутов является заместителем акима Восточно-
Казахстанской области.
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Сколько составляет размер пенсии
 в 2023 году

C 1 января 2023 года на 5% увеличены выплаты из ЕНПФ пен-
сионерам, вышедшим на заслуженный отдых после 1 января 2018 
года.

Как  рассказали  в ЕНПФ, пенсионные  выплаты  осуществляются  в  
соответствии  методикой, утвержденной постановлением  правительства 
РК. 

Согласно этой методике выплаты  выходящим на пенсию рассчиты-
ваются следующим образом: в первый  год  получения  выплат  сумма 
пенсионных накоплений умножается  на ставку выплат пенсионных на-
коплений – 6,5%  и делится на 12.

Для получателей  определенных категорий: людей с инвалидностью 
1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также  людей, работавших на 
вредных и опасных  производствах, чьи  накопления сформированы за 
счет обязательных  профессиональных  пенсионных  взносов  в совокуп-
ности не менее  60 месяцев, предусмотрены  поправочные  коэффициен-
ты, повышающие  размер  ежемесячной  пенсионной  выплаты. Для лиц, 
удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных  условий, приме-
няется  поправочный  коэффициент с наибольшим значением.

При этом ежемесячная  пенсионная  выплата  из  ЕНПФ осуществля-
ется в размере  не менее 70% от прожиточного минимума, установлен-
ного на соответствующий финансовый год законом о республиканском 
бюджете (в 2023 году прожиточный  минимум составил 40 567 тенге).

Соответственно, с начала года размер минимальной  выплаты из 
ЕНПФ  увеличился на 8,5% и составил 28 396,9 тенге (70% * 40 567). В 
последующие годы размер ежемесячной  пенсионной  выплаты  увеличи-
вается  на ставку индексации пенсионных  выплат – 5%.

В ЕНПФ пояснили, что если  сумма  пенсионных накоплений  на дату 
обращения  не превышает двенадцатикратный размер минимальной пен-
сии, установленный законом о республиканском бюджете на соответству-
ющий финансовый год, то данная  сумма выплачивается  получателю из 
ЕНПФ единовременно (в 2023 году размер единовременной  пенсионной  
выплаты  составит 636 912 тенге = 12 * 53 076 тенге).

Казахстанцам, вышедшим на пенсию и получившим  свои  пенсион-
ные выплаты  из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные  выплаты рас-
считываются по  методике, действовавшей  на момент  назначения пен-
сионных выплат: сумма  годовой  пенсионной  выплаты  рассчитывается 
и не превышает  наибольшую  из тридцатикратного  размера  минималь-
ной пенсии (в 2023 году - 1 592 280 тенге =30*53 076 тенге) и величины 
рассчитанной  как  произведение  суммы  пенсионных  накоплений  на  
коэффициент  текущей стоимости  пенсионных  накоплений в соответ-
ствующем  возрасте  получателя.

Отметим, что пенсионные  выплаты из ЕНПФ осуществляются до  ис-
черпания  пенсионных  накоплений  на  индивидуальном  пенсионном 
счете.
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Дополнительная выплата
для детей

Как известно, с января 2020 года детям от одного года до 
6 лет из семей, являющихся получателями адресной социаль-
ной помощи, в качестве дополнительной меры соцподдержки 
предоставлялся гарантированный социальный пакет в виде 
наборов продуктов питания и бытовой химии.

В 2022 году средний размер адресной социальной помощи (АСП) 
на каждого ребенка составлял 6 650 тенге. Стоимость дополнительно 
предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из мало-
обеспеченных семей была установлена на уровне 5 174 тенге.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК, от полу-
чателей гарантированного соцпакета периодически поступали пред-
ложения о переводе последнего из натурального вида в денежный 
формат. С учетом пожеланий  населения  было  принято  решение о 
монетизации гарантированного соцпакета начиная с  текущего года.

С этой целью на каждого ребенка из числа получателей АСП уста-
новлена дополнительная  ежемесячная выплата в размере 1,5 ме-
сячного расчетного показателя (МРП в 2023 году — 3 450 тенге). Это 
позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары 
в зависимости от индивидуальных потребностей  детей, отметили в 
Минтруда.

 Экспресс К

Список наркотиков 
расширят в Казахстане

Министерство внутренних 
дел расширит список наркоти-
ческих, психотропных веществ 
и прекурсоров. В ведомстве раз-
работали проект постановления  
правительства по введению  под 
государственный контроль еще 27 
наименований наркотиков и  пре-
курсоров. В частности, в список 
наркотических средств будут  вклю-
чены  еще 14 наименований  нар-
котиков и  13 наименований прекур-
соров. 

«В этих списках находится бо-
лее  тысячи веществ, оборот кото-
рых контролируется  государством. 
В целях борьбы  с  так называе-
мой аптечной наркоманией список  
психотропных веществ дополня-
ется  трамадолом – психотропным  
анальгетиком, который использу-
ется наркозависимыми для полу-
чения эффекта эйфории и в целом 
способствует формированию  нар-
котической  зависимости», - сооб-
щила на брифинге МВД представи-
тель ведомства Шугыла Турлыбек.

По ее словам, с введением в 
действие акта правительства тра-
мадол будет отпускаться только по 
рецепту и только в тех  аптечных и 
лечебно-профилактических  орга-
низациях, которые имеют лицензии 
на оборот наркотических  средств и  
психотропных веществ.

«Квалифицирующими размера-
ми трамадола, с которых наступит 
уголовная ответственность, опре-
делено: до 0,1 грамма - небольшой  
размер, до 10 граммов - крупный 
размер, от 10 граммов - особо круп-
ный  размер», - говорится в сооб-
щении.
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