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Использовать пенсионные   
накопления на лечение?

Так, например, поправки предусматривают возможность 
использования пенсионных накоплений законных представи-
телей и близких родственников ребенка на его лечение без 
уступки.

«Допускается использование единовременных пенсионных 
выплат получателем на лечение своего близкого родственника, 
супруга(-ги) без процесса уступки, с приложением документов, под-
тверждающих брак (супружество) или родственные отношения», – 
говорится в документе.

В действующих правилах предусмотрено, что при использова-
нии пенсионных выплат супруга или близких родственников сторо-
ны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступ-
ке. При этом необходимо подписать его с помощью ЭЦП, а также 
приложить документы, подтверждающие брак или родственные 
отношения.

Новые правила также содержат параграф по лечению за рубе-
жом. Так, если получатель намерен получить лечение за рубежом, 
ему необходимо открыть у уполномоченного оператора специаль-
ный счет в иностранной валюте (после получения заключения вра-
чебной комиссии и договора на оказании медицинских услуг с зару-
бежной организацией). Предлагается увеличить срок перечисления 
пенсионных выплат уполномоченным оператором в зарубежные 
медицинские организации при соответствии предоставленных до-
кументов целевому назначению до 10 рабочих дней.

Поправки прописывают и механизм выплаты возмещения за ра-
нее понесенные затраты по лечению.

«Единовременные пенсионные выплаты могут быть использо-
ваны на возмещение ранее понесенных затрат по целевому ис-
пользованию в рамках списка медицинских услуг. Оказанные ме-
дицинские услуги и (или) приобретенные лекарственные средства 
подлежат возмещению со средств единовременных пенсионных 
выплат. При этом полученные медицинские услуги и (или) приобре-
тенные лекарственные средства распространяются на отношения, 
возникшие с 1 января 2021 года», – указано в проекте.

Новый документ расширяет перечень медицинских услуг, кото-
рые можно оплатить за счет пенсионных накоплений.

Включены такие пункты, как санаторно-курортное лечение на 
территории РК; генно-инженерная биологическая терапия (в слу-
чае невозможности их проведения в рамках ГОБМП или в системе 
ОСМС; сar-Т-клеточная терапия при онкологических заболеваниях; 
экстракорпоральное оплодотворение сверх объема обязательного 
социального медицинского страхования.

 BaigeNews.kz

Недоедаем, … 
Специалисты проекта по мониторингу экономики 

Казахстана провели расчеты, на основании которых 
установили, что в 2020 году в Казахстане недоедали 
и голодали 4,4% населения. Годом ранее этот показа-
тель был ниже на 0,3%.

По данным исследователей, несмотря на неутешитель-
ные цифры, во всех регионах Казахстана энергетическая 
ценность потребленных продуктов питания была выше ми-
нимальных потребностей, сообщает ресурс Ranking.kz.

Минимальные потребности в энергетической ценности в 
2020 году оставались практически неизменными: 1863 ккал 
в суточном рационе на душу населения, против 1866 ккал 
годом ранее.

«При этом доля населения, калорийность питания кото-
рого была ниже минимально допустимого уровня, в город-
ской местности всегда выше: к примеру, в 2019 году она 
составляла 4,1% против 3,1% в сельской местности соответ-
ственно. Однако в 2020 году доля недоедающих в сельской 
местности выросла очень значительно и достигла сразу 
4,2%, в то время как в городской местности их доля состави-
ла 4%», - утверждается в исследовании.

По составу пищевых веществ в потребленных продуктах 
питания более половины — 51,9% — приходится на углево-
ды (хлебопродукты и крупяные изделия), а на жиры и белки 
(мясо и мясопродукты, яйца и молочные продукты) — 35,5% 
и 12,6% соответственно.

Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 419.800 человека. 

На 6 июля 2021 года  в Казахстане зафиксировано, -  в 
Алматы, - 73622  человека, в Нур-Султане, - 63968, Кызылор-
динская область, - 7082, Мангистауская область – 7934, Тур-
кестанская область, - 6878, в Актюбинской области – 11890 
случай, Жамбылская область – 9752, в Шымкенте – 13027, 
в Алматинской области – 27242, СКО, - 15240, Костанайская 
область –16691, ЗКО – 24673, Акмолинская область – 23682, 
Карагандинская область –37449, Атырауская область –25679 
случаев, Павлодарская область –25245 случай,

 в  ВКО –29746. 
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-

рованных случаев – 56.940,  летальных случаев – около 900.
В РК зарегистрировано 4316 фактов смерти от ко-

ронавируса. В мире, - более 182  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  около 4  миллионов   человек.                                  

                                                                                                                                   
(по мат. эл. СМИ)

Изменения в Кодексе 
В Казахстане наконец-то 

установлен предельный раз-
мер налоговой задолжен-
ности, ниже которого счет 
арестовываться не будет. Об 
этом сообщили в министер-
стве национальной экономи-
ки. В ведомстве сообщили, 
что 24 июня  Президент под-
писал поправки в Налоговый 
кодекс.

«Законом приняты нор-
мы в части налогового ад-
министрирования, которые 
положительным образом 
скажутся на деятельности 
налогоплательщиков. Так, 
установлен предельный раз-
мер налоговой задолжен-
ности в 6 МРП, или 17 502 
тенге, ниже которого счет 
арестовываться не будет. На 
практике, даже незначитель-
ная сумма может привести к 
закрытию счетов и, соответ-
ственно, приостановлению 
субъектов бизнеса», - сооб-
щает Минэкономики.

Кроме того, для новых за-
регистрированных предпри-
ятий бизнеса при реализа-
ции собственной продукции 
предусмотрено снижение 
НДС (налог на добавленную 
стоимость) на 70%. Льгота 
будет действовать в течение 
двух лет с момента реги-
страции юридического лица.

Для субъектов малого 
бизнеса в обрабатывающей 
промышленности предусмо-
трено освобождение от КПН 
прибыли в случае ее инве-
стирования в новые основ-
ные фонды. Это позволит 
улучшить инвестиционный 
климат и развитие обраба-
тывающей промышленно-
сти.

Также закон содержит 
нормы, которые освободят 
от обложения подоходным 
налогом доход работника по 
расходам работодателя на 
организацию и проведение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих, санитарно-профи-
лактических мероприятий, 
включая обследование и ле-
чение в связи с пандемией.

Банки смогут открывать 
счет сразу после оплаты на-
логоплательщиком задол-
женности. Это позволит сэ-
кономить время субъектов 
бизнеса, уверены в мини-
стерстве.

С 1 января 2021-го до 
2023 года введен специаль-
ный налоговый режим роз-
ничного налога для наиболее 
пострадавших от пандемии 
114 видов деятельности. С 
2023 года до 2025 года ре-
жим продлевается для сфе-
ры общественного питания. 
Ставка налога установлена 
в размере 6%. Главной осо-
бенностью режима является 
то, что плательщики режима 
не будут платить НДС и со-
циальный налог.

В связи с ограничитель-
ными мерами, связанными 
с пандемией, срок представ-
ления сертификата рези-
дентства за 2019 и 2020 годы 
продлен до 31 декабря 2021 
года.

 Sputnik Казахстан

Продлить сроки вакцинации
Казахстанцы просят сдвинуть сроки якобы «обязатель-

ной» вакцинации., а санитарные врачи продолжают пугать          
населени страны, «супер-штрафами».Что грозит нарушите-
лям телеканалу «Астана» рассказали в Минздраве.

Ержан Байтанаев, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МЗ РК: 
Для руководителей, которые, не подчиняясь постановлению главно-
го государственного санитарного врача РК, подпустили невакцини-
рованных либо не прошедших ПЦР-тестирование каждые 7 дней, 
предусмотрено наказание АК РК ст. 462 либо 425.

Предприниматели же к таким мерам не готовы. Они просят прод-
лить сроки обязательной вакцинации сотрудников. На сегодняшний 
день, по данным профильной Ассоциации, в сфере общественного 
питания работает два миллиона человек. Привить всех за полмеся-
ца невозможно, считают рестораторы. Тем более, что бизнесмены 
не могут заставить всех вакцинироваться.

Вероника Нурпеисова, СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИА-
ЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РК: -  Мы «за» вакцинацию, но 
не в такие кротчайшие сроки. Это, физически невозможно. Сейчас 
предприниматели за свой счёт производят скрининг. Потому, что из-
за того, что не производили скрининг, очень много серьезных случа-
ев: температура, люди даже в больницы попадали. Хотя бы до 15 
сентября надо продлить срок.

astanatv.kz


