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Налог до 1 апреля?
Крайним сроком уплаты автоналога в Казахстане хотят 

сделать 1 апреля. Проект закона РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам налогообложения и совершенствования инвести-
ционного климата» представил депутатам вице-министр 
нацэкономики Мади Такиев. Поправки в числе прочего предусма-
тривают корректировку статьи 494 одного из главных финансовых 
документов страны.

Часть 1 пункта 3 этой статьи, регламентирующей время упла-
ты налога на транспорт, предлагается изложить в редакции: «Если 
иное не установлено настоящей статьёй, сроком уплаты налога в 
бюджет для физических лиц является дата не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчётным налоговым периодом».

В данное время, согласно действующей редакции кодекса, рас-
считываться с государством владельцы авто должны не позднее 31 
декабря.

Напомним, перенести сроки уплаты автоналога разработчики 
проекта решили по инициативе казахстанского Минфина, сотруд-
ники которого уверены, что таким образом им удастся обеспечить 
своевременное поступление средств в бюджет четвёртого уровня 
(местное самоуправление).

kolesa.kz

Никаких мероприятий!
Из-за коронавируса правительство Казахстана, - приступа-

ет к специальным превентивным мерам.
«ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство 

приступает к реализации специальных превентивных мер. Пу-
бличные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением 
граждан продуктами питания и товарами первой необходимо-
сти не будет. Важно не допустить ущерба МСБ», - заявил То-
каев.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Казахстане остаются под 
наблюдением всего 3 863 человека. На мониторинг по всем категориям 
взят 4 821 человек. Из них по 1 «а» - 1 230, по 1 «б» - 207, по 2 - 3 384 
человека. Сняты с наблюдения 958 человек.

Всего на 12 марта госпитализированы 96 человек с температурой и 
ОРВИ, из них по 1 «б» категории – 23 человека, по 2-й категории – 38 
человек, по 3-й категории – 35 человек. Из числа госпитализирован-
ных – 96 человек, выписаны – 52 человека. Остаются в стационаре 44 
человека.

 Школьников отправят на каникулы. В целях недопущения инфек-
ции с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприя-
тий, в том числе спортивно-массовых и культурно-зрелищных. В стра-
не усилены санитарно-дезинфекционные режимы, вводится запрет на 
экскурсии для школьников.

Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля. Об этом 
сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. В случае, 
если до завершения школьных каникул – 5 апреля – в стране появятся 
случаи заражения вирусом, тогда будет принято решение о переводе 
учащихся на дистанционное обучение по аналогии со студентами ву-
зов.

ВУЗы также переходят на онлайн обучение с 16 марта. Осущест-
вляется перевод на дистанционное обучение объектов ТИПо и вузов. 
Необходимо обеспечить максимальный перевод при технической воз-
можности организаций всех типов знаний, - отметил Тугжанов.

В детских садах - зафиксированных случаев коронавируса нет, по-
этому сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены слу-
чаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения. 

Тугжанов добавил также, что пожилым людям и лицам с ограничен-
ными возможностями запрещено посещать медико-социальные объ-
екты. Кроме того, детям с ограниченными возможностями запретили 
посещать учебные заведения, следует из слов заместителя-премьер-
министра.

 Sputnik Казахстан

Чрезвычайное 
положение по 
Казахстану!

Чрезвычайное положе-
ние вводится с 16 марта 
и продлится до 15 апреля.  
Президент объявил чрезвы-
чайное положение по всей 
стране из-за распростране-
ния коронавируса.

В целях обеспечения без-
опасности населения Казах-
стана в соответствии с подпун-
ктом 16 статьи 44 Конституции 
РК и статьями 4, 5, 6 Закона 
РК «О чрезвычайном положе-
нии» глава государства поста-
новил: В связи с объявлени-
ем Всемирной организацией 
здравоохранения нового ко-
ронавируса Covid-19 панде-
мией в целях защиты жизни 
и здоровья граждан ввести в 
соответствии с законодатель-
ством РК на всей территории 
Республики Казахстан чрезвы-
чайное положение на период 
с 08.00 16 марта на срок до 
07.00 15 апреля; Создать на 
период чрезвычайного поло-
жения государственную комис-
сию по обеспечению режима 
чрезвычайного положения при 
президенте Казахстана и наде-
лить её полномочиями, пред-
усмотренными Законом РК «О 
чрезвычайном положении», в 
составе согласно приложению 
к настоящему Указу.

Informburo.kz

Карантин
Около 500 человек помещены 

на карантин из-за угрозы коро-
навируса в Алматы. Управле-
ние общественного здоровья 
южной столицы сообщило о 
том, что на данный момент в 
карантинных условиях в горо-
де размещены 490 лиц, которые 
прилетели из государств, по-
падающих под категорию «не 
благополучности» «1a» по си-
туации с инфекцией COVID-19, 
пишет NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 
для находящихся на карантине с 
изоляцией людей имеются койко-
места в двух стационарах инфек-
ционного типа, а также в четырех 
медицинских центрах по Алматы.

Согласно последним данным, 
из стран категории «1а» (Иран, 
Китай, Италия, Южная Корея) на 
обязательный двухнедельный ка-
рантин помещены 490 человек. В 
случае, если спустя 14 суток у них 
не проявятся какие-либо признаки 
инфекции, их отпустят и еще 10 су-
ток будут обзванивать для провер-
ки состояния здоровья.

Люди из стран категории «1б» 
(Франция, Испания, Германия) так-
же должны наблюдаться две неде-
ли, однако им разрешено находить-
ся дома на протяжении всего срока 
карантина. Их также ежедневно 
обзванивают, дабы собрать инфор-
мацию о возможных проявлениях 
симптоматики. Состояние всех па-
циентов стабильное, симптомов 
новой инфекции ни у кого из них не 
наблюдается.

Случаев заражения коронави-
русом в Алматы на сегодняшний 
день не зарегистрировано. Ситуа-
ция полностью под контролем, за-
являет ведомство. Власти просят 
с пониманием отнестись к прини-
маемым санитарно-эпидемиоло-
гическим мерам и напоминают об 
ответственности за отказ от поста-
новки на карантин и самовольное 
нарушение карантинного режима.

Меры по недопущению распро-
странения заболевания контроли-
руются специальным региональ-
ным штабом. Для всех вопросов 
населения работает специальный 
call-центр по номеру 1406. Режим 
работы — 24/7.

NUR.KZ.

Осталось, - 134,…
По 600 000 тенге получат ветераны ко Дню Победы от 

властей ВКО. Об этом стало известно  на совещании в об-
ластном акимате. Руководитель Управления координации 
занятости и соцпрограмм Жасулан Сарсебаев сообщил, что 
в ВКО остались в живых всего 134 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Из них в Усть-Каменогорске – 47 человек.

Все они получат на свои карточные счета по 600 000 тенге в по-
дарок к 75-летию Великой Победы, которое отмечается в этом году. 
Для этого из областного бюджета выделено 804, миллиона тенге.

Награждённые труженики тыла, их 455 человек по ВКО, получат 
по 100 000 тенге (всего 45,5 млн тг). Ещё 644 человека – прирав-
ненные к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 
– также получат по 100 000 тенге (64,4 млн тг).

Помимо того, выделено 4,8 млн тенге для обеспечения участни-
ков от ВКО в военных парадах в Нур-Султане и Москве.

- Также акимы городов и районов должны принять дополнитель-
ные меры, всех ветеранов – посетить и поздравить персонально, 
труженики тыла и приравненные к ветеранам также должны быть в 
зоне внимания. Это прежде всего наш человеческий долг, - отметил 
аким ВКО Даниал Ахметов.

 yk.kz

Кого проверяют 
Анализ на коронавирус в ВКО делают только тем, у кого 

есть симптомы, об этом сообщили в областном штабе по 
борьбе с инфекцией.

- На 13 марта было использовано 36 тестов, пока все результаты 
«отрицательные», - сообщили на пресс-конференции, – Анализ про-
водится в два этапа: в Усть-Каменогорске и контрольный – в Алматы, 
так что сомнений в их достоверности нет.

В штабе подчеркнули, что тесты проводятся только для тех, у кого 
есть симптомы с подозрением на коронавирус. Пока что любой жела-
ющий в ВКО не сможет пройти такой анализ.

Глава области Даниал Ахметов в своем аккаунте в соцсети сооб-
щил, что с 20 февраля в ВКО были госпитализированы 73 человека, 
приехавшие из стран категории 1А. Из них 64 уже выписаны, 9 на-
ходятся на консервации.

Подготовлено 500 инфекционных коек, 413 провизорных, 2505 об-
сервационных.

При появлении симптомов заболевания (высокая тем-
пература, сухой кашель, насморк) либо при возникновении 
вопросов можно обратиться в call-центры: 87232-701131 
(Усть-Каменогорск), 87222-600500 (Семей). А также на единый 
республиканский номер 1406.
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Что делать без работы?
Некоторые казахстанцы, которые потеряли рабо-

ту, имеют право получать социальную выплату в те-
чении полугода, передал Tengrinews.kz.

«В режиме ЧП работодатель может пойти на сокращение 
штатов. В данном случае работодатель по закону о занято-
сти населения обязан за 1 месяц предупредить об этом ра-
ботника, и выплачивается компенсация в размере средне-
месячной зарплаты работника», — сказал министр труда и 
социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Министерство труда и соцзащиты населения, местные 
исполнительные органы, инспекция труда будут проводить 
ежедневный мониторинг состояния дел на предприятиях — 
за возможным высвобождением работников, за соблюдени-
ем трудового законодательства. В случае сокращения с на-
чала 2020 года мы внесли изменения в закон “О социальном 
страховании”. То есть если работающий человек окажется 
без работы, то он независимо от причины увольнения имеет 
право в течение 6 месяцев получать социальную выплату по 
потере работы из Госфонда социального страхования. Раз-
мер соцвыплаты будет составлять примерно 40% от зарпла-
ты, которую он получал и потерял в связи с потерей рабо-
ты», — добавил он.

Для этого достаточно зарегистрироваться в центре занято-
сти в качестве безработного. Министр указал, что это можно 
сделать дистанционно и после регистрации без участия са-
мого работника будет назначена социальная выплата, кото-
рую можно получать в течение шести месяцев.

Tengrinews.kz.


