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Вторичное
 заболевание? 

По ее словам заведую-
щей кафедры микробиоло-
гии и вирусологии КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова  Ба-
хыт Рамазановой, - полу-
чившие вакцину, - могут 
всё равно заболеть. Но 
это будет, - якобы,  в 
легкой форме . В течение 
нескольких дней по типу 
простудно-гриппоподоб-
ного состояния. 

- Вакцина предупреждает 
развитие средних и тяжелых 
форм, которые приводят к 
инвалидизации и смерт-
ности. При вакцинации вы 
точно будете знать, что не 
заболеете в средней и тяже-
лой форме. Без вакцинации 
у вас есть риск заболеть и 
получить осложнения в виде 
сахарного диабета, когнитив-
ных нарушений, депрессии, 
поражения суставов, сосу-
дов, кожных заболеваний в 
виде псориаза и так далее. 
Уже доказано исследовате-
лями во всех странах, что 
после перенесенного коро-
навируса иммунитет, к сожа-
лению, держится не более 
шести месяцев. Поэтому 
переболевшим обязательно 
нужно поставить себе вакци-
ну. Потому что при повторном 
заражении заболевание про-
текает гораздо тяжелее и с 
осложнениями, - пояснила 
Бахыт Рамазанова.

Она также рассказала, по-
чему вакцину пока не ставят 
детям до 18 лет и беремен-
ным. Это будет возможно 
только после того, как завер-
шатся широкомасштабные 
клинические исследования 
для этой группы.

После того, как будет до-
казана безопасность (для 
детей и беременных), они 
тоже будут вакцинировать-
ся. В свое время такие этапы 
проходили все вакцины. Это 
нормальный этап прохожде-
ния исследовании любых им-
мунопрепаратов, в том числе 
и вакцин, - пояснила Рамаза-
нова.
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Дорожный налог
Планируют ли в Казахстане отменить транспорт-

ный налог? На официальный запрос BaigeNews.kz от-
ветили в Министерстве национальной экономики. На 
одном из брифингов о повышении цен на ГСМ в стране 
вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что 
в Правительстве обсуждался вопрос отмены транс-
портного налога и увеличения ставок акцизов. Однако 
этот вопрос находится в компетенции МНЭ РК.

«С точки зрения Министерства энергетики, отмена транс-
портного налога позволила бы облегчить администрирова-
ние, поскольку легче взыскать налог с трех нефтеперераба-
тывающих заводов, чем с 12 миллионов автовладельцев», 
– заявил Магауов.

В свою очередь, Министерство национальной экономики 
подтвердило, что вопрос упразднения налога на транспорт-
ные средства и включения его в стоимость горюче-смазоч-
ных материалов (ГСМ) неоднократно рассматривался на 
площадке министерства совместно со всеми заинтересован-
ными сторонами.

Однако перенос налоговой нагрузки с транспорта на бен-
зин приведет к увеличению стоимости одного литра бензина 
на 14 тенге.

«Менее платежеспособные граждане будут нести боль-
шую налоговую нагрузку, особенно это отразится на такси-
стах и перевозчиках малогабаритных товаров», – ответили 
в МНЭ.

Это также повлияет на инфляционные процессы: прогно-
зируется увеличение инфляции в среднем на 0,1 процента в 
годовом выражении при прочих равных условиях.

«Вместе с этим, данный подход не обеспечит сохранение 
текущей нагрузки для граждан с льготной категорией. К при-
меру, в настоящее время матери-героини, инвалиды, участ-
ники ВОВ, а также медицинские учреждения и другие осво-
бождены от транспортного налога, а отмена данного налога 
ляжет дополнительным бременем на указанные категории 
плательщиков», – пояснили в ведомстве.

Учитывая вышеизложенное, вопрос включения налога на 
транспортные средства в стоимость бензина не поддержан.

По данным Комитета государственных доходов Мини-
стерства финансов РК, сумма налога на транспорт, посту-
пающая в бюджет страны от физических лиц, за 2018 год 
составила 578 141 78 тысяч тенге, за 2019 год – 632 096 66 
тысяч тенге, а за 2020 год – 495 639 41 тысяч тенге.

Налог на транспорт за 2020 год физические лица уплачи-
вают по месту жительства в срок до 1 апреля 2021 года.
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Цифровизация однако,… 
Предприниматели, осуществляющие оптовую или 

розничную торговлю в РК на территории крытых 
рынков, торговых домов, магазинов, павильонов (не 
считая открытых рынков) должны получить штрих-
код (QR-код) на портале Комитета государственных 
доходов (kgd.gov.kz) во вкладке «Информационные ре-
сурсы», - сообщили в комитете государственных до-
ходов РК. Его можно получить на сайте этой органи-
зации.

Как пояснили в КГД, запущенный пилотный проект «Визу-
альный осмотр» призван сократить долю теневой экономики 
и повысить налоговую культуру. Проект планируют завер-
шить к концу 2022 года.

Как отмечается, идентификатор содержит сведения о 
предпринимателе (ИИН/БИН, наименование, адрес места 
нахождения контрольно-кассовой машины, статус налого-
плательщика, наличие лицензии на алкогольную продук-
цию). Он необходим для идентификации предпринимателя 
покупателями.

К примеру, в случае невыдачи фискального чека, отказа в 
приеме оплаты за товары банковской картой, отсутствия ли-
цензии на алкогольную продукцию покупатель вправе напра-
вить жалобу в органы государственных доходов с использо-
ванием данных об участнике пилотного проекта, считанных 
по QR-коду с помощью мобильного телефона, - пояснили в 
Комитете госдоходов.

При этом визуальный осмотр проводится должностными 
лицами органов государственных доходов исключительно по 
жалобам, с применением средств видеофиксации или фото-
фиксации.

Решение о проведении визуального осмотра в обязатель-
ном порядке размещается на сайте органов государственных 
доходов не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока 
проведения визуального осмотра, указанного в решении.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 243.318 человека. 

На 30 марта  2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  в Алматы, - 33557 человека, в Нур-Султане, - 30238, Кызы-
лординская область, - 4016, Мангистауская область – 4396, 
Туркестанская область, - 4478, в Актюбинской области – 5154 
случай, Жамбылская область – 6373, в Шымкенте – 6758, в 
Алматинской области – 13287, СКО, - 13026, Костанайская 
область –13747, ЗКО – 14952, Акмолинская область – 15284, 
Карагандинская область –17563, Атырауская область –18577 
случаев, Павлодарская область –19090 случай, в  ВКО 
–22822. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 50.443  летальных случаев – 684.

В РК зарегистрировано 3029 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 127  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  около 2,7  миллионов   человек.                                                                                                                                   

  (по мат. эл. СМИ)

Зарплата растёт? 
Среднемесячная заработная плата в Казахстане за 

февраль 2021 года составила 223 213 тенге (533 доллара - 
Sputnik), сообщается на сайте Бюро нацстатистики Казах-
стана.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по 
оценке в январе 2021 года составили 115 684 тенге (предваритель-
ные данные), что на 4,8% выше, чем в январе 2020 года, реальные 
же денежные доходы за указанный период, - снизились на 2,4%.

Численность безработных, определяемая по методологии Меж-
дународной организации труда, за IV квартал 2020 года составила 
453 тысячи человек. Уровень безработицы достиг 4,9% к рабочей 
силе.

Число зарегистрированных в органах занятости в качестве без-
работных на конец февраля 2021 года составило 192 тысячи чело-
век, или 2,1% к рабочей силе.

Индекс потребительских цен в феврале 2021г. по сравнению с 
декабрем 2020 года составил 101,3%, сообщает Бюро.

Цены на продовольственные товары повысились на 2,2%, не-
продовольственные товары – на 0,7%, платные услуги для населе-
ния - на 0,6%.

Цены предприятий-производителей на промышленную продук-
цию в феврале 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года 
выросли на 8,4%.

Sputnik Казахстан

Бесплатное обучение 
 Когда-то в большой нашей стране, под названием 

СССР, - молодёжь бесплатно получала образование по 
техническим и профессиональным образованиям. Хо-
рошая государственная традиция рухнула, вместе со 
страной. Казахстанские же госчиновнки, - тоже заду-
мались, как привлечь молодёжь к труду.

 Так, например, заместитель министра образования и на-
уки Бибигуль Асылова рассказала о работе, направленной 
на расширение охвата молодежи техническим и професси-
ональным образованием (ТиПО). По ее словам, каждый год 
30% выпускников 9-х классов и более 50% выпускников 11-х 
классов поступают на платное обучение.

«Мы должны расширить охват молодежи ТиПО. Работа 
в этом направлении ведется с 2017 года, порядка 300 ты-
сяч человек получили первую рабочую специальность бес-
платно. Совместно с районными и городскими акиматами 
мы планируем поэтапный переход к 100% охвату молодежи 
бесплатным ТиПО по востребованным специальностям. Для 
этого до 2025 года планируется увеличение объемов госза-
каза от 20 до 50 тысяч мест», - заявила вице-министр.

Кроме того, она добавила, что в первую очередь плани-
руется обеспечить всех желающих выпускников 9-го класса 
бесплатным обучением в колледжах.

 Sputnik Казахстан


