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Недолгий ремонт
Появилась информация о том, что временно самолеты не 

будут летать в Усть-Каменогорск, а все рейсы пока будет 
принимать аэропорт Семея.

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог, на сегодняшний день ведется реконструкция 
аэропортового комплекса города Усть-Каменогорск, в рамках ко-
торой планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, 
строительство грузового терминала, склада временного хранения 
и других объектов, необходимых для обеспечения деятельности 
международного аэропорта. Срок завершения - 2021 год.

Реконструкция проводится в режиме действующего аэропорта, 
без приостановления полетов. Приостановка полетов предусма-
тривается только на период строительно-монтажных работ на 
взлетно-посадочной полосе, на короткий промежуток времени в 
2021 году.

На время приостановления полетов авиарейсы на времен-
ной основе планируется перенаправить в аэропорт города 
Семей.
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Спишут пени
Пеню за неуплаченные налоги спишут физлицам. Закон «О внесении изменений и дополне-

ний в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 
предусматривает налоговую амнистию по списанию пени для физических лиц.

В частности, гражданам спишут пени по налогам на имущество, землю и транспортные средства 
физических лиц, которые числились на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 
2020 года и начисленные позже до даты ее уплаты, - сообщили в пресс-службе Комитета государствен-
ных доходов.

Главным условием списания является уплата сумм основного долга по налогу. Пеня списывается 
по тому виду налога, по которому уплачена недоимка.

Исключение составляют обязательства по налогу на имущество и земельный налог за 2019 год, 
уплатить которые необходимо в срок до 1 октября 2020 года. Срок проведения налоговой амнистии – 
до 31 декабря 2020 года.

В этой связи во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов будут 
созданы комиссии по списанию пени.

Как отмечается, для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную 
сумму долга. Пеня будет списана автоматически.
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Для стимулирования
Освободить от налогов предпринимателей, занимающихся онлайн-торговлей, предложи-

ли в правительстве.
«За время карантина наблюдалось увеличение онлайн-торговли и проведения платежных опера-

ций. Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 мая объем безналичных операций в 
стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил приблизительно 7,5 триллиона тенге», - сообщил 
министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Он предложил поддержать изменение в норме Налогового кодекса об освобождении от уплаты КПН 
и ИПН для индивидуальных предпринимателей, если доходы от осуществления электронной торгов-
ли составляют не менее 40 процентов от совокупного годового дохода.

«Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с 
Национальным банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также 
развивать новые небанковские платежные системы», - также добавил министр.
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«Контроль» за Казахстаном
Оказывается США, внесли Казахстан, - в «контрольный 

список» по торговле людьми. Госдепартамент США в до-
кладе о торговле людьми за 2019 год внес Казахстан во 
второй контрольный список, так как абсолютное число 
жертв подобных преступлений в стране увеличилось, за-
явила Уполномоченный по правам человека в Казахстане 
Эльвира Азимова.

Азимова обратилась к премьер-министру Аскару Мамину. По 
ее словам, несмотря на принимаемые меры, правительство не 
представило доказательств активизации усилий по борьбе с тор-
говлей людьми в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

«Официальная статистика в Казахстане по выявленным случа-
ям торговли людьми и привлечению к уголовной ответственности 
существенно ниже, чем в соседних странах, для которых Казах-
стан является страной назначения, включая Кыргызстан и Узбе-
кистан. Это может указывать на недолжный уровень работы по 
выявлению, расследованию и наказанию за такие преступления», 
- отмечается в сообщении.

В числе иных проблем омбудсмен также обратила внимание на 
отсутствие доступа иностранцев и лиц без гражданства, постра-
давших от торговли людьми, к специальным социальным услугам, 
в том числе путем временного размещения в кризисных центрах.

Эльвира Азимова указала, что нахождение в контрольном 
списке или списке стран 3-го уровня может повлечь со стороны 
США определенные санкции, в числе которых, - отказ от предо-
ставления негуманитарной иностранной помощи, не связанной с 
торговлей, а также отказ в финансировании образовательных и 
культурных мероприятий обмена.

Еще один риск – возможные экономические и инвестиционные 
ограничения со стороны международных финансовых институтов, 
а именно - сокращение объема поддержки реализуемых в Казах-
стане проектов.
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Потребность в реабилитации высокая
Переболевшим коронавирусной инфекцией предоставят реабилитацию в сана-

ториях, об этом сообщил председатель правления фонда социального медицин-
ского страхования Болат Токежанов.

«С учетом того, что многие казахстанцы в период роста заболевания понесли карман-
ные расходы на диагностику, лечение и лекарства от коронавируса и пневмонии, фонд 
принял решение о финансировании услуг реабилитации после перенесенной инфекции», 
- сообщил он.

Токежанов отметил, что вид реабилитации будет зависеть от тяжести последствий. При 
этом он отметил, что потребность в данной реабилитации на сегодняшний день достаточ-
но высока.

«На контакт-центр 1406 поступает много таких вопросов, поэтому совместно с Минз-
дравом фондом разрабатываются алгоритмы ведения пациентов после болезни. Мы рас-
сматриваем разные виды помощи на всех уровнях, начиная с уровня поликлиники до ре-
абилитационных центров и санаторно-курортных организаций, в зависимости от тяжести 
последствий», - пояснил Токежанов.
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