
№ 21 (785)
Среда 27 мая ИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Станет нормой
Регулярное тестирование на коронавирус введут в 

Казахстане, но, за чей счет? Казахстанцев будут тести-
ровать после стабилизации эпидемии коронавируса. Фи-
нансирование для проведения анализов будет идти из разных 
источников, пояснил министр здравоохранения Елжан Бирта-
нов.

Как только ситуация нормализуется, со слов главы Минздра-
ва, предполагается переход на постоянное тестирование насе-
ления из трех источников: Заболевших граждан и контактных с 
ними – из бюджета в рамках гарантированного объема бесплат-
ной медпомощи (ГОБМП); Работающее и застрахованное насе-
ление по специальному графику – за счет ОСМС (обязательное 
социальное медицинское страхование); Остальные – платно.

«Медиков и военных, возможно, за счет государственного фи-
нансирования. Работаем над этим», - добавил Биртанов.

«Частота будет зависеть от характера работы и эпидемио-
логической опасности производства. Это и будет специальный 
алгоритм - график», - пояснил Биртанов.

В государственных центрах санэпидэкспертизы ПЦР-тест 
стоит 11 500 тенге (27 долларов), в частных лабораториях – око-
ло 20 тысяч тенге (47 долларов).

 Sputnik Казахстан

Цены растут
Цены на услуги и продукты продолжают расти в Казах-

стане. Председатель Национального банка Ерболат Доса-
ев подтвердил рост цен на продукты, товары и услуги.

В условиях введения карантинных мер в странах - торговых пар-
тнерах, месячный рост цен на продовольственные товары соста-
вил 1,9%, годовой рост ускорился до 10,4%, что является макси-
мальным значением с 2017 года.

По его словам, в наибольшей степени в апреле 2020 года по-
дорожали фрукты и овощи – на 5,6%, сахар – на 6,2%, крупы – 
на 3,4%. Досаев сообщил, что ввиду приостановки деятельности 
объектов торговли и сервиса рост цен на непродовольственные 
товары и платные услуги сохранился практически на уровне пре-
дыдущего месяца.

«Цены на непродовольственные товары выросли на 5,4% в годо-
вом выражении. Рост цен на отдельные товары, такие как медика-
менты и товары личного пользования, связанный с ослаблением 
национальной валюты, был нивелирован снижением цен на ГСМ. 
Цена на бензин снизилась на 1,3 процента в апреле, на дизельное 
топливо - на 2,3%», - пояснил он.

Глава Нацбанка отметил, что годовой рост цен на платные услу-
ги сохранился на уровне 3,5%.

«Неким сдерживающим фактором, - стало (временное) сниже-
ние тарифов на коммунальные услуги на период действия режима 
ЧП», - заключил Досаев.
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Штраф за курение
Казахстанцам запретят курить в машинах с детьми. Де-

путаты одобрили поправки в некоторые законодательные 
акты по вопросам здравоохранения, предусматривающие 
усиление ответственности за несоблюдение требований 
законодательства по профилактике и ограничению табако-
курения.

Поправками предусмотрена административная ответ-
ственность за потребление табачных изделий в авто во 
время нахождения там несовершеннолетних.

За это нарушение будет установлен адмштраф в раз-
мере 10 МРП за однократное правонарушение и 20 МРП 
за повторное правонарушение. Также поправки предусма-
тривают запрет на продажу табачных изделий лицам до 21 
года.
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Считаются богатыми
Президент Касым-Жомарт Токаев объяснил предложение о введении прогрессивной шкалы на ин-

дивидуальный подоходный налог в Казахстане. Президент отметил, что такая система существует в 
ряде государств.

«Например, в моем понимании, если человек (малоимущий) зарабатывает до 250 тысяч тенге, мо-
жет больше, до 300 тысяч тенге, он не должен платить налог в 10%, он может платить налог, - при-
мерно в 7%. Это решит рабочая комиссия правительства. Что касается среднего класса, в отношении 
него будет по-прежнему применяться налог 10%. 10 процентов - это налог широкого спектра действия. 
Условно говоря, получающие от 300 тысяч тенге до полутора, а может, и 2 миллионов тенге, будут пла-
тить 10%, как было и раньше. Но люди, зарабатывающие более 25 миллионов тенге в год, как я считаю, 
должны платить больше 10%. Какую сумму они должны платить, определит комиссия. Это будет 13 или 
15 %, но не больше 15 процентов», - добавил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, в Казахстане подоходный налог не должен пре-
вышать 15%.

«Поскольку я дал поручение правительству, оно внесет свои предложения, мы коллективно обсу-
дим, в том числе с привлечением общественности, депутатов, конечно же, специалистов, экспертов, а 
затем будем думать, вводить прогрессивную шкалу налога или не вводить», - заключил Президент.
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Качество ухудшилось
Проблему качества коньячной продукции подняли депутаты Мажилиса на пленарном за-

седании, передал zakon.kz.
Как говорится в депутатском запросе в адрес правительства, в стране утрачена система контроля 

за качеством коньячной продукции, которая на 90% изготавливается из сусла, некачественных за-
возных винных материалов, концентрата всех видов спиртов, включая китайский, с примесью краси-
телей и синтетических ароматизаторов.

Сложилась ситуация, при которой контроль за алкогольной продукцией в настоящее время осу-
ществляет только налоговая служба при Министерстве финансов, а их, как известно, интересует 
только название напитка и полнота сбора акцизов, - сказал депутат Юрий Тимощенко.

Он отметил, что качество известных коньячных брендов существенно ухудшилось из-за послабле-
ния в технических регламентах и «жажды наживы со стороны производителей водки».

Это привело к тому, что сейчас коньяк и бренди в своем составе содержат 50% воды, сусло, раз-
личные концентраты, красители и ароматические добавки, которые позволяют впускать коньяк за 3-5 
дней. В настоящее время практически все водочные заводы начали разливать так называемый ко-
ньяк. Девять бутылок из десяти – это суррогат, поддельный, нередко вредный для здоровья напиток, 
- говорится в депутатском запросе.

Как отмечается, массовое изготовление водочными заводами и цехами фальсифицированного 
коньяка связано с тем, что на него акциз составляет 50 тенге за 0,5 л., а на 0,5 л. водки– 510 тенге. 
Снижение ставки акциза на коньяк было принято обоснованно. Поскольку была необходимость со-
хранить производство качественного коньяка в Казахстане, с учетом его технологически сложного 
3-летнего периода изготовления.

Как указывается в запросе, в настоящее время в подавляющем количестве коньяка и бренди ка-
захстанского производства отсутствует коньячный спирт из винограда. Винный дистиллят (коньячный 
спирт) также не выдерживается в дубовых бочках минимум 3 года, как это требуется для получения 
качественного коньяка с соответствующим ароматом, вкусом винограда, что обусловлено междуна-
родными стандартами.

Кроме того предлагается установить запрет на производство и оборот порошкообразного и не-
натурального вина, одновременно усилить требования к выдаче лицензий и контролю за производ-
ством, поставкам, хранения и розничной торговли коньячных и винных продуктов.

Внести необходимые изменения в закон «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта и спиртосодержащих продукции», запрещающие ввоз некачественного винно-
го материала и подделку коньяков.
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Недосчитались
Следователя СЭР ВКО осудили за присвоение 22 миллионов тенге. Сотрудник 

службы экономических расследований присвоил коробки с деньгами, которые про-
ходили как улики по уголовным делам, передал Tengrinews.kz.

Согласно материалам следствия, в 2016 году сотрудники Департамента экономических 
расследований Усть-Каменогорска расследовали уголовное дело. В ходе следствия было 
изъято 29 миллионов тенге. Упаковали их в коробки и передали для хранения на время 
следствия.

В связи с реорганизацией финансово-надзорного органа все вещественные доказатель-
ства из одной базы хранения передали в другую. При проверке по одному из дел среди 
вещественных доказательств недосчитались нескольких коробок. Позже три коробки из них 
оперативники обнаружили в кабинете следователя.

Первоначальная сумма хищения составляла 29 миллионов тенге, однако в суде удалось 
доказать сумму хищения только в 21 миллион 975 тысяч тенге.

«Приговором суда № 2 города Усть-Каменогорска подозреваемый признан виновным 
и осужден на 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности по статье 188, 
части 4 УК РК. А именно за хищение денежных средств», - сообщили в пресс-службе суда. 
Приговор оглашен, но еще не вступил в законную силу.
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