
Алкогольная продукция вредит Вашему здоровью!

Центр по продаже напитков
на разлив

для взрослых и детей!
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В СРЕДУ

Затраты, связанные с пандемией, - можно не учитывать при уплате налогов
Казахстанские    налогоплательщики    могут    отнести    на    вычеты    затраты,    понесенные    в    связи    с    панде-

мией..   C 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РК, регламентирующие предоставление права 
отнесения на вычеты для целей ИПН, понесенных затрат, на предотвращение и недопущение распространения инфекци-
онных заболеваний - Департамент госдоходов Алматы

Данные поправки были внесены в Налоговый Кодекс законом от 24 июня 2021 года. Не рассматриваются в качестве дохода физи-
ческого лица расходы работодателя в пользу работников (включая возмещение расходов работников), направленные на лабораторное 
обследование, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров, профилактические прививки, ме-
дицинское наблюдение, лечение, изоляцию, госпитализацию в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе карантина, 
вследствие признания заболевания пандемией решением чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, - говорится 
в новом подпункте.

Как отметили в ДГД, данная мера позволит освободить от налогообложения доходы работника по расходам работодателя на органи-
зацию и проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, включая расходы на обследование 
и лечение в связи с пандемией. Поправками предусмотрено, что все медицинские расходы работодателя связанные с проведением 
ограничительных мероприятий (маски, санитайзеры, обработка зданий и т.д.) не облагаются ИПН физических лиц и не корректируются у 
физических лиц, получивших такой доход. Указанные поправки вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

 zakon.kz

Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная
 и морская,

 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости 
– 21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

ТОО «КАЗПРОМБИЛД»
примет на работу

-газоэлектросварщиков;
-слесарей - наладчиков
-монтажников;
- электриков;
-штукатуров-маляров, кафельщиков
и других специалистов строительных специальностей

Полный социальный пакет, высокая заработная плата

Приём резюме по адресу:
ВКО, г.Риддер, ул. ул.Бухмееера-10, тел.:2-000-2;
8-708-117-00-41; 8-702-350-69-69; 8-775-722-94-23
или на электроный адрес Kpbuild2020@gmail.com

-Берем студентов на практику

Новая КАРТА города 
РИДДЕР

- Подробная, большая и точная;
- Районы и переулки:

- Пригородные
 посёлки и промзоны;

- Список всех улиц горда

пр.Независимости-7, 
офис №232

газета «Городок-Инфо»
тел.: 8777-765-48-48

 


