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ИНФОРМАЦИЯ

Инициатива
генералов

Российские генералы подарят по 400 тысяч тенге
ветеранам ВОВ из Казахстана. Ветераны Великой Отечественной войны Казахстана
получат по 75 тысяч рублей
(свыше 400 тысяч тенге) к
75-летию Победы от российских генералов. Об этом заявил
депутат мажилиса Бахытжан Ертаев.
По данным мажилисмена, он
созванивался со своими друзьями-генералами из России в честь
праздника 23 февраля.
«Мой московский друг генерал-лейтенант отправил мне
телеграмму, что ветераны Вооруженных сил России отправляют
по 75 тысяч рублей казахстанским ветеранам Великой Отечественной войны. Это не президентские деньги, а инициатива
российских генералов», - пояснил Ертаев.
Казахстанский депутат подчеркнул, что помнить и чтить героев войны – обязанность молодого поколения.
Отметим, генерал-лейтенант
Бахытжан Ертаев возглавлял
главный штаб Вооруженных сил
РК с 1997 по 2000 годы, имеет
звание Халық Қаһарманы (Народный герой).
Ранее стало известно о том,
что в парадах, посвященных
75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в НурСултане и Москве примут участие
738 казахстанских ветеранов.
Sputnik Казахстан

Между
Угандой и
Камеруном

Почти половину своих доходов казахстанцы тратят
на еду. В исследовании Министерства сельского хозяйства США (USDA), которое
осуществляет регулярный
мониторинг расходов домохозяйств на питание в 104
странах мира, Казахстан
занял 96-е место, войдя в
десятку аутсайдеров. Так,
по данным исследования,
доля пищевых продуктов в
общей структуре потребительских расходов в стране составила 44,9%, передал
BaigeNews.kz со ссылкой на
ranking.kz.
В этом рейтинге Казахстан
расположился между Угандой
(44,2%) и Камеруном (45,3%).
Опережают Казахстан в рейтинге даже такие страны, как
Камбоджа, Гана, Гватемала,
Пакистан, Вьетнам, Гондурас и
многие другие.
Стоит отметить, что чем более развита и богата страна,
тем меньшую долю расходов
население выделяет на продукты. Возглавили рейтинг США,
Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария,
Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10%
своих доходов. В первую десятку стран вошли также Германия
и Нидерланды — 10,7% и 11,4%
соответственно.
Для сравнения: в России и
Беларуси доля расходов на продукты питания составила 28% и
32,2% соответственно.
Таким образом, полученные
реальные доходы большинству
населения Казахстана приходится тратить на самые необходимые товары и услуги, и прежде
всего — на продукты питания. В
итоге это не позволяет населению делать сбережения.
baigenews.kz

«Скорая» не скорая?
Регионы с проблемной «скорой помощью» назвали в Казахастане. В Министерстве здравоохранения перечислили регионы, где больше всего наблюдается проблем в работе скорой
помощи.
«Несвоевременное обслуживание вызовов скорой помощи остается одной из причин жалоб населения. По результатам ранжирования станций скорой медицинской помощи по 10 индикаторам к
неблагополучным регионам относятся Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Туркестанская области.
В результате проверки деятельности станций медпомощи выявлены частные нарушения времени доезда бригад, неполный объем
реанимационных мероприятий, неправильное определение категорий срочности вызовов, отсутствие пиковых бригад», - перечислила
заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Лаура Ахметниязова на коллегии Минздрава.
В мире уже зарегистрировано 88 571 случаев пневмонии, ежедневный прирост 2,25 %.В том числе в КНР зарегистрировано 80 174
случаев пневмонии. Кроме КНР зарегистрировано 8 397 подтвержденных случаев заболевания. Наибольшее количество зарегистрировано в Италии, Иране, Японии со средним приростом (пока) 35 %
за сутки.
tengrinews.kz

Оптимизировали систему
Утвержден Перечень товаров, на которые надо выписывать сопроводительные накладные и Правила заполнения СНТ
Приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424 утверждены:
•Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары;
•Правила оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот.
Приказ принят в соответствии со статьей 176 Кодекса РК от 25 декабря 2017
года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс), подпунктом 8) пункта 2 статьи 4 Закона РК от 16 июля 1999 года «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта
и алкогольной продукции», подпунктом 5-4) статьи 5 Закона РК от 12 июня
2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», подпунктом 7) статьи 7 Закона РК от 15 ноября 2010 года
«О государственном регулировании производства и оборота биотоплива»,
подпунктом 6) статьи 8 Закона РК от 20 июля 2011 года «О государственном
регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»
и вводится в действие с 1 января 2020 года, за исключением пунктов 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8 и 9 Перечня, которые вводятся в действие с 1 апреля 2020 года, и
подлежит официальному опубликованию.
Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан
Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по
оформлению сопроводительных накладных на товары
№
/п

Наименование товара

Дата
на¬чала
оформ-ления сопрово-дительных
накладных на това¬ры

1.

Биотопливо, производство и оборот кото- 1 января
рого регулируется Законом Республики
Казахстан от 15 ноября 2010 года «О го- 2020 гг
сударственном регулировании производства и оборота биотоплива»

2.

Этиловый спирт и (или) алкогольная про- 1 апреля
дукция, производство и оборот которых
регулируется Законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государ- 2020гг
ственном регулировании производства и
оборота этилового спирта и алкогольной
продукции»

3.

Отдельные виды нефтепродуктов, произ- 1 апреля
водство и оборот которых регулируется
Законом Республики Казахстан от 20 июля 2020 гг
2011 года

Всё для Народа?
В стране, всё делается, - для народа, - не устают повторять,
наши «Слуги народа». Но уже за долг в 1 тенге, в Казахстане без
предупреждения(!), - начнут отключать электроэнергию, а за повторное подключение придется заплатить дополнительно, об
этом сообщили в ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана», передал МИА «Казинформ».
24 февраля 2020 года вступил в силу приказ № 43 Министра энергетики
РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра
энергетики РК», который утвердил поправки правил пользования электрической энергии.
ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана» доводит до сведения потребителей, что согласно принятым поправкам Энергопередающая
(энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично
подачу электрической энергии в случаях: отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки, по заявке энергоснабжающей организации; нарушения
установленного договором электроснабжения режима электропотребления;
при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей
(энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих
Правил.
«При этом энергоснабжающая организация направляет в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию заявку на прекращение (ограничение) поставки электрической энергии, письменно предупредив Потребителя путем направления уведомления электронной почтой, факсом, почтовым
отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением либо действующими мессенджерами не менее чем за 5 (пять) рабочих
дней до прекращения поставки электрической энергий Потребителю (Потребителю, использующему электрическую энергию для бытовых нужд не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней)», - сообщили в Ассоциации
«Лига Потребителей Казахстана».
Ранее, согласно данным Правилам, энергоснабжающая организация
должна была получить письменное подтверждение об ознакомлении с уведомлением об отключении потребителя, теперь необходима лишь фиксация
отправки уведомления вышеуказанными способами.
Также в ведомстве поставили в известность, что в случае отключения
стоимость повторного подключения для физических лиц, проживающих в
квартире составит 6 730 тенге, а для физических лиц, проживающих в частном доме – 10 115 тенге. Для юридических лиц – 11 606 тенге.
«В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РК, взыскание дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию
передано в ведение нотариусов (исполнительная надпись). Расходы за совершение исполнительной надписи составят 1,5 МРП (3 977 тенге), в случае
задолженности свыше 200 тыс.тенге – 3 % от суммы задолженности. Либо
(расходы - ред.) за судебные издержки в случае подачи искового заявления
в суд, в размере 3% от суммы задолженности», - добавили в лиге потребителей.
Более того потребителям необходимо знать, что процедура подключения занимает 2 рабочих дня.
ИА «Казинформ»

п

«О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»

4

Табачные изделия, производство и оборот
которых регулируется Законом Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»

1 апреля
2020 гг

5.

Товары, код товарной номенклатуры 1 апреля
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее
- ТН ВЭД ЕАЭС) и наименование которых
включены в Перечень товаров, в отношении которых РК в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой
организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие
по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором,
участником которого является РК

6

Товары, ввозимые на территорию РК с 1 апреля
территории государств-членов Евразий- 2020 гг
ского экономического союза

7

Товары, вывозимые с территории РК на
территорию государств-членов Евразийского экономического союза

1 апреля

Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договорами
и законодательством РК

1 апреля

8

2020гг

2020 гг

В связи с принятием данного приказа признаются утратившим
силу:
•Приказ Министра финансов РК от 19 января 2015 года № 35 «Об утверждении Правил оформления и использования сопроводительных накладных на
этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию».
•Приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 138 «Об утверждении Правил оформления, получения, выдачи, учета, хранения и
представления сопроводительных накладных».

Не важно: болел или нет

Можно ли вернуть вложенные на ОСМС средства, если не болел за год? Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил,
можно ли казахстанцу вернуть свои средства, которые он в течении года отчислял в ОСМС, но не заболел, передал zakon.kz.
Что касается возврата денег, сразу скажу - нет. Деньги, накопленные
в текущем году, будут потрачены в текущем году. Те 250 миллиардов накопленных, мы уже начали тратить. Которые получим в следующем году
- они будут потрачены всем, кто нуждается (в следующем году), — сказал
Биртанов на встрече с представителями СМИ.
Он напомнил, что по закону человек не имеет права не платить средства в ОСМС. В случае, если у человека нет возможности платить или он
попал в какую-то тяжелую жизненную ситуацию, тогда можно зарегистрироваться как безработный.
Либо вы можете перейти в категорию самозанятых. Здесь важна дисциплина, регулярность платежей, как медстрахования, как в пенсионный
фонд. Регулярность важна, и не менее 8 платежей в год - тогда фонд будет наполнен деньгами и позволит выполнять наши обязательства перед
вами по повышению качества и перечня услуг, - объяснил Биртанов.
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