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Налоги наши
Сроки уплаты налога на транспорт намерены пере-

нести в Казахстане. В Казахстане хотят отменить 
земельный налог для собственников многоквартир-
ных жилых домов. Об этом сообщил министр наци-
ональной экономики РК Руслан Даленов,  передал МИА 
«Казинформ».

«Предлагается объединить налоги на имущество и землю 
с физических лиц без изменения элементов налога (объект 
обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и 
уплаты), два налога будут уплачиваться единым платежом. 
При этом земельный налог для собственников многоквар-
тирных жилых домов предлагается отменить», - сказал Да-
ленов.

Министр также сообщил, что в целях удобства для налого-
плательщиков предлагается перенос срока уплаты налога 
на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля сле-
дующего года.

Отметим, на пленарном заседании Мажилиса рассматри-
вается законопроект «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопросам налого-
обложения и совершенствования инвестиционного клима-
та».

yk.kz

Для всех категорий!
Казахстанский бизнес до 2021 года освобожден от плановых проверок налоговой. До кон-

ца 2020 года не будут проводиться новые плановые налоговые проверки для субъектов всех 
категорий бизнеса. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«По поручению главы государства с 1 января текущего года на 3 года введен мораторий на прове-
дение проверок и профилактического контроля малого и микропредпринимательства. Вместе с тем до 
конца года не будут проводиться новые плановые налоговые проверки для субъектов всех категорий 
бизнеса», - сказал министр.

Для защиты прав предпринимателей действует презумпция добросовестности предпринимателей, 
отметил он.

В различных отраслях экономики до 1 октября 2020 года обнулены ставки по налогам, социальным 
платежам с фонда оплаты труда и имущественному налогу.

По землям сельскохозяйственного назначения до конца года ставка земельного налога снижена до 
нуля.

Предоставлена возможность уплаты НДС методом зачета для импорта в сфере племенного живот-
новодства.

До 1 октября 2020 года снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально значимых продовольствен-
ных товаров.

До 1 июня были приостановлены меры налогового администрирования и контроля. Для всех субъ-
ектов малого и среднего бизнеса введена отсрочка на уплату всех налогов и социальных платежей.
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К ноябрю решат
Как планируют решать дефицит машин скорой помощи в Казахстане? К ноя-

брю этого года планируется закрыть вопрос с дефицитом санитарного авто-
транспорта в регионах страны, сообщил и.о. председателя правления националь-
ного координационного центр экстренной медицины Бахтияр Джусипов, передает 
zakon.kz.

По республике 1967 единиц санитарного автотранспорта, из них 600 – на селе. С целью 
покрытия дефицита автотранспорта в прошлом году было приобретены 293 единиц сани-
тарного автотранспорта и в текущем году планируется приобрести еще 807 единиц — со-
общил Джусипов.

По его словам, весь санитарный автотранспорт будет приобретаться у отечественных 
товаропроизводителей в рамках лизинга.

В настоящее время идет поэтапное изготовление и поставка машин скорой помощи. Мы 
планируем, что до конца ноября все машины будут введены в эксплуатацию и это позволит 
покрыть полностью весь дефицит санитарного автотранспорта в регионах, — отметил и.о. 
главы национального координационного центра экстренной медицины.

zakon.kz.

Значительная вспышка
ВОЗ внесла Казахстан в список стран с ускорен-

ным распространением коронавируса. Директор Ев-
ропейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой вспыш-
ке COVID-19 в Европе. А также назвал список стран, где 
зафиксирован всплеск заболевания, передал zakon.kz со 
ссылкой на rg.ru.

Неделями я говорил о риске повторной вспышки, в то 
время как страны корректируют (карантинные - прим.) 
меры… В некоторых странах Европы этот риск стал реаль-
ностью - за последние две недели число новых случаев уве-
личилось в 30 странах. В 11 из этих государств ускоренная 
передача вируса привела к очень значительной вспышке, 
которая, если ее не взять под контроль, снова поставит си-
стемы здравоохранения на грань, - заявил Клюге во время 
пресс-конференции.

Он не назвал эти страны. Позже ВОЗ сообщила, что к 
государствам с ускоренным распространением инфекции 
относятся Армения, Швеция, Молдавия, Северная Македо-
ния, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцего-
вина, Кыргызстан, Украина и Косово.

 Sputnik Казахстан

Берегите лес от пожара! 
«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» Этот лозунг известен всем с дет-

ства. Но из года в год с приходом весны и жарких солнечных дней - горят леса по всей стра-
не. И одна из основных причин лесных пожаров - человеческая беспечность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей планеты, около 60% кислорода 
поставляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую выдыхают пять тысяч 
человек. За год гектар леса «отфильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная кладовая, из которой 
черпают сырьё почти все отрасли народного хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что создано природой или посажено человеком за 
долгие годы, может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар страшен. Уничто-
жены деревья, птице негде свить гнездо, прочь уходят звери. Лесной пожар называют стихийным 
бедствием. Но так ли уж оно стихийно? 

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа возникает 10% лесных пожаров, а остальные 
90% - по вине человека. Причиной пожара могут стать осколки стеклянной посуды. Они смогут «сра-
ботать» как линзы - сконцентрировать солнечные лучи. 

Костер служит мощным источником теплового излучения. Жар от него распространяется не толь-
ко вверх, но и в стороны. Стволы деревьев, находящиеся неподалёку от огня, сильно нагреваются в 
нижней части. Что приводит к отмиранию живых тканей ствола. От сильного огня погибают также кор-
ни деревьев, расположенные около поверхности почвы. Всё это, в конечном итоге, вызывает гибель 
деревьев. Такие мёртвые деревья - жертвы лесных костров - мы встречаем в лесу. Это немой укор 
людям, которые не берегут лес. Чтобы стволы деревьев не пострадали от нагревания тепловыми лу-
чами.костёр должен быть разведён не ближе 10 метров от деревьев. Огонь отпугивает всех лесных 
обитателей. Это всегда сигнал тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они 
спасаются бегством. Если в лесу горит костёр, то в радиусе 100 - 150 метров покидают гнёзда совы, 
дрозды и другие птицы, покидают надолго, и насиживаемые яйца успевают остыть, кладка погибает. 

Нарушители правил пожарной безопасности в лесу могут быть оштрафованы. При возникновении 
пожара возбуждается уголовное дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные костры, брошенные окурки, спички, 
сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если время упу-
щено, на тушение пожара потребуется много людей, техники, что принесет большой ущерб. При 
низовом пожаре огонь высотой до 1 метра движется со скоростью 1 км/ч с температурой пламени 
200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком веток из 
лиственных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить ветвями, не-
сколько прижимая их к кромке и сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»


