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Президент Касым-Жо-
март Токаев объяснил 
предложение о введении 
прогрессивной шкалы на 
индивидуальный подоход-
ный налог в Казахстане. 
Президент отметил, что 
такая система существует 
в ряде государств.

"Например, в моем понима-
нии, если человек (малоиму-
щий) зарабатывает до 250 ты-
сяч тенге, может больше, до 300 
тысяч тенге, он не должен пла-
тить налог в 10%, он может пла-
тить налог, - примерно в 7%. Это 
решит рабочая комиссия прави-
тельства. Что касается среднего 
класса, в отношении него будет 
по-прежнему применяться на-
лог 10%. 10 процентов - это на-
лог широкого спектра действия. 
Условно говоря, получающие 
от 300 тысяч тенге до полутора, 

а может, и 2 миллионов тенге, 
будут платить 10%, как было и 
раньше. Но люди, зарабатываю-
щие более 25 миллионов тенге 
в год, как я считаю, должны пла-
тить больше 10%. Какую сумму 
они должны платить, определит 
комиссия. Это будет 13 или 15 
%, но не больше 15 процентов", 
- добавил Токаев.

Глава государства подчер-
кнул, что, по его мнению, в Ка-
захстане подоходный налог не 
должен превышать 15%.

"Поскольку я дал поручение 
правительству, оно внесет свои 
предложения, мы коллективно 
обсудим, в том числе с привле-
чением общественности, депу-
татов, конечно же, специали-
стов, экспертов, а затем будем 
думать, вводить прогрессивную 
шкалу налога или не вводить", - 
заключил Президент.
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Рабочий визит

Считаются богатыми

Карантин очень 
эффективен, но дорого 

обходится

Одинаково для всех

Кто ответит перед 
Народом?

Казахстанцам запретят шуметь с 22:00 и до 9:00. 
Одобренные поправки по вопросам здравоохранения 
на пленарном заседании Мажилиса Парламента, пред-
усматривают изменение времени режима тишины.

В целях соблюдения требований статьи 14 Конституции РК о 
равенстве всех перед законом и судом установлено для всех оди-
наковое время по соблюдению режима тишины", - сказала депутат 
Зауреш Аманжолова, выступая по проекту закона "О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по во-
просам здравоохранения".

Она сообщила, что тем временем вводится отдельно один ре-
жим тишины по времени для рабочих дней и отдельно другой - для 
выходных и праздничных.

В поправках содержится норма, устанавливающая одинаковое 
для всех время режима тишины: в рабочие дни - с 22:00 часов до 
9:00 часов, в выходные и праздничные дни - с 23:00 часов до 10:00 
часов, - указала парламентарий.

Напомним, ранее в Кодексе об административных правонаруше-
ниях время тишины было установлено с 23:00 до 6 утра, и при том 
разделения на рабочие и выходные дни не было.
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Министр здравоохранения Ел-
жан Биртанов ответил на вопрос 
о том, почему Казахстан начал 
смягчать карантин, несмотря 
на то, что люди продолжают за-
ражаться коронавирусом.

 «Если бы мы были очень богатой стра-
ной, то, конечно, можно было три месяца 
подержать карантин, как некоторые евро-
пейские страны, как мы говорим, с запа-
сом. Но пока что, к сожалению, мы не та-
кая богатая страна, которая может себе 
позволить три месяца ничего не делать 
всей страной. Нам надо работать, нужно 
кормить себя и свои семьи», — сказал Ел-
жан Биртанов.

Многие казахстанцы работают в сфере 
малого и среднего бизнеса, что тоже учи-
тывается при смягчении карантина, отме-
тил министр.

Он подчеркнул, что «не согласен с по-
литикой некоторых стран», которые пред-
почитают «пустить дело на самотек» 
и позволить людям переболеть корона-
вирусом. По мнению Биртанова, карантин 
необходим.

«Мы считаем, что надо максимально 
принимать профилактические меры. Мы очень успешно применили карантин и сняли его. (…) Каран-
тин очень эффективен, но очень дорого обходится. Если мы дальше будем применять карантин, нам 
не на что будет лечить других больных осенью», — заявил министр.

Получает ли Казахстан материальную помощь от Всемирной организации здравоохранения?
«Это больше психологическая поддержка. Те деньги, которые тратит наше правительство, по срав-

нению с той помощью, которую мы получаем от ВОЗ, это больше психологическая поддержка. Мы ни-
каких серьезных денег от ВОЗ не получаем, и от других каких-то стран. Это больше технологическая 
помощь от США, Китая и так далее. Мы благодарны, но в большей степени для нас важна методоло-
гическая поддержка: технологии лечения, подходы. Мы не просим ни у кого денег, у нас средств хвата-
ет — на тестирование, на лечение», — ответил Биртанов.

Всего из бюджета было выделено дополнительных 100 миллиардов тенге (свыше 250 миллионов 
долларов) на закуп лекарств, тестов, медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

«Мы пока находимся в пределах своих трех месяцев. Это средства на оплату инфекционных боль-
ниц, карантинных стационаров. Они платили зарплаты, на лечение, на халаты, на маски. Это порядка 
50−60 больниц по Казахстану только инфекционных, плюс порядка такого же объема провизорных, 
карантинных медучреждений. Это около 37 тысяч коек мы развернули для лечения этих больных», — 
сказал Елжан Биртанов.

Кроме этого, возросли расходы на закуп средств индивидуальной защиты. Раньше Казахстан заку-
пал около 20 миллионов масок в год. Сейчас, в период эпидемии, в месяц расходуется около 15 милли-
онов масок. При этом они подорожали в аптеках, потому что повысилась стоимость сырья.

Почему Казахстан, был 
плохо готов к эпидемии? 
Почему с осени 2019 года 
(когда вирус обнаружили 
у наших соседей в Китае), 
нужно было ждать весны 
2020 года, что бы хоть 
как-то подготовится? Кто 
ответит перед народом 
Казахстана, за это про-
медление, а по сути,-  раз-
гильдяйство?

  Мажилисмены призвали 
главу кабмина объяснить при-
чину высокой заболеваемости 
и смертности от КВИ в Казах-
стане. Так, депутат Мажилиса 
Парламента РК Нуржан Альта-
ев попросил премьер-мини-
стра Аскара Мамина отчитать-
ся перед народом о тратах на 
борьбу с COVID-19, передает 
BaigeNews.kz. 

Об этом он сказал, озвучивая 
депутатский запрос: "Ежегодно 
выделяются огромные средства 
на содержание медицинской си-
стемы, строительство и ремонт 
медучреждений. Население 
страны и бизнес также косвен-
но участвуют в финансировании 
медицины путем оплаты взносов 
в Фонд социального медстрахо-
вания. Если к этому добавить 
огромные денежные средства, 
которые были выделены в этом 
году на борьбу с коронавирусом, 
а также благотворительную кон-
сультационную поддержку от 
различных стран, логично было 
бы предположить, - что борьба 
с коронавирусом  должна была 
реализоваться с наименьшими 
последствиями для страны", - 
сказал Альтаев.

Он отметил, что вместо это-
го в стране произошла вспышка 
заболеваемости и рост смертно-
сти. Казахстанцы столкнулись с 

низким качеством медпомощи, 
недостатком больничных мест, 
искусственно созданной нехват-
кой лекарственных средств и 
монополизацией в сфере обе-
спечения медпрепаратами.

"Мы, к сожалению, столкну-
лись с какой-то колоссальной 
неспособностью госорганов 
обеспечить безопасность на-
ших граждан. Вся эта неподго-
товленность и неорганизован-
ность легла тяжким бременем 
на плечи населения Казахстана, 
которые за свой счет покупали 
препараты в десятки раз доро-
же их цены продажи до периода 
пандемии, рискуя своей жизнью 
покупал и перевозил баллоны с 
кислородом по большому бла-
ту, за большие деньги разме-
щал своих близких в больницу, 
сдавал тесты на вирус за счет 
собственных средств", - заявил 
мажилисмен.

Нуржан Альтаев сравнил 
неорганизованность, безответ-
ственность и неэффективность 
некоторых госорганов с дискре-
дитацией, и призвал исправить 
возникшую ситуацию.

"Уважаемый Аскар Узакпае-
вич (Мамин - прим.авт.), я про-
шу вас прийти сюда - в стены 
Парламента и отчитаться перед 
народом и нами - представи-
телями народа по результатам 
проведенной работы по борьбе 
с COVID-19, об использовании 
огромных денежных средств, о 
количестве жертв коронавиру-
са и о причинах сложившейся 
плачевной ситуации. А то по-
лучается, что сняли министра 
здравоохранения и на этом 
успокоились, а кто будет отве-
чать за сложившееся?" - задал-
ся вопросом депутат.
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Президент Казахстана  октябре со-
вершит рабочую поездку в Восточно-Ка-
захстанскую область. Глава государства 
сообщил, что 4 сентября принял в Акорде 
акима Восточно-Казахстанской области 
Даниала Ахметова.

"Он доложил о работе, проведенной в рамках 
175-летия Абая Кунанбаева. Музей Абая в Семее, 
места, где поэт родился и вырос, были полностью 
отреставрированы. В октябре совершу рабочий ви-
зит в регион", - написал глава Казахстана.

В этом году Казахстан отмечает 175-летие поэ-
та и просветителя Абая Кунанбаева. За год вперед 
глава государства распорядился о масштабном 
праздновании этой знаменательной даты.

На празднование юбилея поэта выделили, 
-  3,2 миллиарда тенге, но из-за пандемии корона-
вируса смету сократили, как и отказались от ряда 
запланированных мероприятий. Но, все заплани-
рованные строительные и реставрационные рабо-
ты музеев, мавзолея и центров, где жил и творил 
великий поэт, - были проведены.
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