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Возникает вопрос: на что тратятся
доходы от роста акцизов - депутат

Сергей Ершов предложил ввести принцип адресности использования этих видов налоговых поступлений
С 2024 года в Казахстане будет применяться индикативная ставка на табачную продукцию, передает корреспондент
центра деловой информации Kapital.kz.
«Совет ЕЭК будет наделен полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов и их изменению при наличии
обоснованной экономической целесообразности. При этом сближение ставок
акцизов будет осуществляться с 2024
года. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и
диапазон отклонения от нее», - сказал
министр национальной экономики Асет
Иргалиев на пленарном заседании сената, представляя законопроект о налоговой политики по акцизам на табачную
продукцию.
Министр напомнил, что индикативная
ставка в отношении сигарет в 2024 году
установлена в национальной валюте в
размере 35 евро за 1000 штук. Фактические ставки акцизов на сигареты могут
отклоняться в 2024 году от индикативной
ставки не более чем на 20% в меньшую
и большую стороны. «Проект закона обеспечит дополнительные поступления в
бюджет за счет повышения ставки акцизов на табачную продукцию. Соглашение
позволит обеспечить единую практику

применения в области обложения акцизами табачной продукции на территории
государств – членов Евразийского экономического союза», - сказал Асет Иргалиев.
Депутат Сергей Ершов выразил недовольство постоянным ростом акцизного
налогообложения по наиболее чувствительным товарам, в том числе бензину,
дизельному топливу, алкогольной продукции, табачным изделиям в Казахста-

не. Он поинтересовался, как расходуются налоговые поступления по этим
позициям.
«Что касается табачных изделий, то
если в 2011 году ставка акциза на сигареты составляла 1000 тенге за 1000
штук, то в 2021 году она равняется 11
100 тенге, то есть выросла более чем в
десять раз. По логике, повышение акцизов предполагает значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет,

что, соответственно, должно отражаться
на социально-экономическом благосостоянии казахстанцев, на решении социальных вопросов. Однако, кроме резкого
повышения цен на продукты первой необходимости, существенных изменений
в материальном благополучии казахстанцев из-за повышения акцизных ставок не наблюдается. Возникает резонный
вопрос: на что тратятся доходы от роста
акцизов, куда они поступают?» - спросил
сенатор.
По его мнению, в данном вопросе
следует ввести принцип адресности и
целевого характера использования этих
видов налоговых поступлений, что предполагает выделение этих средств конкретным получателям, в первую очередь
социально уязвимым слоям населения,
и по обозначенным направлениям. «Это
позволит определить, насколько справедлива нынешняя система акцизного
налогообложения, а также уяснить разумность ее применения», - заключил
Сергей Ершов.
Депутаты сената одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о
принципах ведения налоговой политики
в области акцизов на табачную продукцию государств - членов Евразийского
экономического союза».
Kapital.kz

Правительству поручено выработать
нормативно-правовое регулирование по
данному направлению
В соответствии со стратегией долгосрочного развития Алматы должен стать
городом, где обеспечены благоприятные
для жизни условия и равные для всех
возможности. Для достижения этой цели
глава государства поставил ряд задач,
сообщает пресс-служба Акорды.
В качестве первой задачи Касым-Жомарт Токаев определил развитие экономики. Президент отметил положительную динамику социально-экономических
показателей Алматы по итогам 2020
года. При этом он полагает, что ситуация
носит волатильный и нестабильный характер, поэтому нельзя расслабляться.
Глава государства заявил о необходимости наладить четкий и действенный
механизм «обратной связи» с бизнесом.
В пример он привел конструктивную работу Делового совета при акиме города.
Вместе с тем, как считает Президент, городу для дальнейшего развития необходимы новые ниши и точки роста, одной из
которых он назвал креативную экономику.
«Практика развитых стран показывает,

что в этом вопросе ключевую роль играют эффективные коммуникации между
инноваторами, молодежью и бизнесом.
Здесь не нужно «изобретать велосипед».
Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами,
хорошо себя показали за рубежом. В
целом я вижу, что у акимата есть понимание и видение по развитию креативной экономики. Необходимо масштабировать опыт Алматы на другие регионы.
Наша земля богата талантами, молодые
исполнители, творческие личности получают не просто региональное, а мировое
признание», – констатировал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам
дальнейшего развития города Алматы.
Глава государства поручил Правительству выработать полноценное и современное нормативно-правовое регулирование по данному направлению.
Другой актуальной задачей Президент
считает ограждение бизнеса от попыток
незаконного вмешательства. Речь идет
о фактах рейдерства и вымогательства
под видом контрольно-надзорной или
правоохранительной деятельности. Ка-

сым-Жомарт Токаев сообщил, что по его
поручению подготовлен пакет законодательных мер, направленных на противодействие этим негативным проявлениям.
Соответствующая работа будет завершена до конца текущей сессии Парламента.
«Конечной целью является построение
безупречной с точки зрения законности
модели отношений бизнеса и государственных органов. Существует успешный пример Сингапура, его можно заимствовать. Ничего невозможного нет, все
дело в решимости достичь поставленной
цели, – полагает глава государства.
Наряду с этим Президент акцентировал внимание на защите иностранных
инвестиций. Как считает Касым-Жомарт
Токаев, от того, насколько комфортно
инвесторы смогут вести дела в нашей
стране, зависит успешное развитие экономики и благосостояние граждан.
«Чуткое отношение к инвесторам
должно стать императивом для государственных органов. Поэтому я предостерегаю правоохранительные и другие
уполномоченные структуры от необоснованного вмешательства в деятельность
инвесторов», – сказал он.

В выступлении также было указано на
необходимость усиления позиций города в
инновационной сфере. По мнению Главы
государства, Алматы имеет все основания быть лидером данной отрасли. Этому
могут способствовать потенциал Парка
инновационных технологий, присутствие
ведущих вузов страны и значительная концентрация венчурного капитала.
Важным направлением развития Алматы и его окрестностей является сфера туризма. По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, за последние 10
лет количество иностранных туристов в
Алматы увеличилось в три раза, в 2019
году этот показатель достиг 435 тыс. Наблюдается рост внутреннего туризма.
Президент также отметил присутствие
Алматы в авторитетном рейтинге Mercer,
отражающем стоимость жизни для экспатриантов в крупнейших городах мира.
Вместе с тем Глава государства указал
на ряд проблем, в том числе в сфере
оказания услуг. Он поручил акиматам
города Алматы и Алматинской области
разработать совместную программу развития туризма в рамках агломерации.
Kapital.kz
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