Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-69 от 5 марта 2020 г.

Рассмотрев Ваш депутатский запрос о развитии малого и среднего
предпринимательства, сообщаю следующее.
С 2010 года в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» (далее – ДКБ-2020) просубсидировано
и прогарантировано более 22 тыс. проектов на общую сумму кредита 2,9 трлн.
тенге, сумма предоставленных субсидий и гарантий составила 365,8 млрд.
тенге. Более 30 тысяч действующих и начинающих предпринимателей
посетили обучение по основам предпринимательства. Участниками ДКБ-2020
произведено продукции на сумму 19 трлн. тенге, создано свыше 94,8 тыс.
рабочих мест, выплачено налогов на сумму 1 216,1 млрд. тенге.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря
2019 года № 968 принята новая Государственная программа поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» (далее – ДКБ-2025) с
определением следующих целевых индикаторов:
1) доведение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП не
менее 33,8 %;
2) увеличение налоговых поступлений от участников программы в 2 раза
от уровня 2017 года;
3) создание участниками программы новых 30 тыс. рабочих мест;
4) доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 13,4 %;
5) доведение доли среднего предпринимательства в экономике не менее
13,7 %.
Наряду с ДКБ-2025 Правительством реализуется программа «Экономика
простых вещей», по которой выделяется 600 млрд. тенге для кредитования
субъектов частного предпринимательства в отраслях обрабатывающей
промышленности и услуг, переработки и производства в агропромышленном
комплексе. Программа помогает предприятиям осваивать широкую
номенклатуру товаров народного потребления, что позволяет развивать
экспортный потенциал, а также насыщать внутренний рынок отечественными
товарами.
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На сегодняшний день в рамках программы одобрено 480 проектов на
сумму 299,5 млрд. тенге, на рассмотрении 635 проектов на сумму 432,2 млрд.
тенге.
Вместе с тем в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры
Правительством принят пакет изменений и дополнений в программы
ДКБ-2025 и «Экономика простых вещей» (Постановление Правительства
Республики Казахстан №225 от 20 апреля 2020 года).
В рамках двух программ конечная ставка по займам предпринимателей за
счет субсидирования ставки вознаграждения составляет 6%.
По ДКБ-2025 верхний порог кредита увеличен до 7 млрд. тенге. Также
предоставлено право пополнения оборотного капитала с суммой кредита до
500 млн. тенге, гарантирование по кредитам до 1 млрд. тенге составляет 50%,
по кредитам до 360 млн. тенге составляет 85%.
В рамках программы «Экономика простых вещей» гарантирование по
кредитам до 3 млрд. тенге предоставляется в размере 50%, по кредитам от 3 до
5 млрд. тенге в размере 30%.
По вопросу «дробления бизнеса» отмечаем, что данная схема
используется субъектами бизнеса в целях налоговой оптимизации.
Так, налогоплательщики делятся во избежание признания в качестве
плательщиков налога на добавленную стоимость и, соответственно, уплаты
данного налога, а также в целях сохранения низкой налоговой нагрузки при
применении специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса,
предназначенных изначально для малого бизнеса на этапе его становления.
На сегодняшний день целью налоговых органов является признать всех
участников «дробления» единым хозяйствующим субъектом. В этой связи
разрабатывается комплекс мер по законодательному урегулированию вопроса
признания одного субъекта плательщиком налогов вместо созданной им сети.
В настоящее время Правительством за счет средств займа Всемирного
Банка реализуется проект «Повышение конкурентоспособности МСП».
Одним из направлений проекта являются проведение национального
базисного исследования состояния сектора МСБ в Казахстане и разработка к
концепции развития МСБ в целях увеличения доли малого и среднего
предпринимательства в ВВП до 50% к 2050 году.
Также проектом предусмотрена оценка реализуемых инструментов
государственной поддержки предпринимательства.
Работа в данных направлениях проводится группой иностранных
консультантов и экспертов с учетом международного опыта, подходящего к
казахстанским реалиям.
С учетом всех представленных краткосрочных и долгосрочных
рекомендаций будут приняты меры по внедрению и усовершенствованию
инструментов поддержки для предпринимателей.
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