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Какие авто могут находиться  
в РК после 30 сентября?

Налоговики  наконец-то,  дали  разъяснения  по  
иностранным  автомобилям  в  Казахстане,  которые  
должны  быть  вывезены  за  пределы  страны  до  30 
сентября.

По данным Комитета госдоходов, данное требование 
не касается машин, которые состоят на учете в странах 
Евразийского экономического союза. Поэтому владельцы 
автомобилей с российскими, кыргызскими, армянскими и 
белорусскими номерами могут и далее ездить на них в Ка-
захстане.

«Все остальные иностранные авто, которые больше 
одного года находятся в Казахстане, должны покинуть не 
только территорию нашей страны, но и России, Кыргызста-
на, Армении и Беларуси. Потому что эти страны в рамках 
ЕАЭС утвердили Таможенный кодекс. Он гласит, что авто-
мобили из других стран могут временно без уплаты тамо-
женных пошлин находиться на территории ЕАЭС только 
один год. Далее машина должна быть вывезена за переде-
лы союза, либо на нее должна быть уплачена таможенная 
пошлина.

Однако из-за пандемии коронавируса во всем мире 
были введены ограничительные меры, и свободное пере-
мещение через границы стало невозможным. Поэтому сро-
ки годичного нахождения иностранных машин были прод-
лены. Однако совет Евразийской экономической комиссии 
дал возможность гражданам без последствий и штрафов 
вывезти временно завезенные авто, у которых уже истекли 
сроки, до 30 сентября 2021 года», - пояснили налоговики.

Отмечается, что требование о вывозе иностранных авто 
распространяется на всю территорию стран ЕАЭС - Рос-
сию, Кыргызстан, Армению и Беларусь.

«На данный момент иностранные граждане могут пере-
сечь границу, чтобы вернуться в свою страну проживания и 
вывезти туда автомобиль. Также они, если не могут само-
стоятельно осуществить вывоз, могут обратиться к помощи 
перевозчиков», - добавили в КГД.

После 30 сентября налоговики вместе с дорожными по-
лицейскими начнут искать машины, которые просрочили 
даты временного ввоза. При выявлении нарушения данные 
транспортные средства отправят на штрафстоянку. Далее 
будут приняты необходимые меры в отношении «хозяина», 
который временно пользовался автомобилем в Казахстане.

«После истечения сроков временного ввоза «владелец» 
такого авто в Казахстане должен уплатить таможенные 
платежи. Они будут рассчитываться сотрудниками государ-
ственных доходов.

Граждане могут по доверенности перемещаться по тер-
ритории ЕАЭС на машинах с белорусским и российским уче-
том. На такие авто не распространяются сроки временного 
ввоза. А транспортные средства из Армении и Кыргызстана 
не относятся к иностранным», - напомнили в ведомстве.

По последним данным, в Казахстане находятся порядка 
3  тысяч иностранных автомобилей, ввезенных иностран-
цами из стран, не входящих в ЕАЭС, которые должны быть 
вывезены за пределы страны по истечении сроков их пре-
бывания в Казахстане.
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Родителям  достаточно  
иметь «синий»  статус   в  «Aсхуд»

Для того, чтобы приводить детей в детский сад, 
родителям достаточно иметь «синий» или «зеленый» 
статус в приложении  Ashyq., об этом сообщили в Мини-
стерстве здравоохранения.

Так, согласно постановлению главного государственного са-
нитарного врача РК от 14 июля 2021 года, ограничение допу-
ска на работу в очном режиме для работников, не получивших 
вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних трех месяцев), распространя-
ется и для работников организаций образования и воспитания, 
в том числе образовательных развивающих и коррекционных 
центров (для взрослых и детей), учебно-производственных 
комбинатов и других внешкольных организаций, - сообщили в 
Минздраве.

В министерстве отметили, что в данном постановлении не 
оговаривается вопрос о вакцинации родителей детей, посеща-
ющих детские дошкольные учреждения. Дети без ограничений 
посещают детсады.

Ранее специалисты прокомментировали рассылку Казнета, 
в которой говорилось о том, что в ВКО детей не привитых про-
тив COVID-19 родителей отказываются принимать в детские 
сады. Подобные слухи также опровергли в Департаменте сани-
тарно-эпидемиологического контроля ВКО.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 641.885 человека. 

На 10 августа 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -112081  человека, в Нур-Султане, - 114852, 
Туркестанская область, - 10880, Кызылординская область, 
-12134, Жамбылская область – 14262, Мангистауская об-
ласть – 15576, СКО, - 19116,  в Актюбинской области – 19672 
случай, Костанайская область –22815,  в Шымкенте – 28281, 
Акмолинская область – 31091, ЗКО – 32304,  Павлодарская 
область –33035 случай, в Алматинской области – 34904, Аты-
рауская область –38511, случаев, в  ВКО –35.816, Караган-
динская область –66555

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  63.442 тысяч человек,  летальных случа-
ев – более 3781.

В РК зарегистрировано 7671 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 199  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, - более 4 ,2 миллионов   человек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Куда уходят средства 
выделенные 

на сельское хозяйство 
Казахстана? 

Агентство по проти-
водействию коррупции 
Казахстана (в качестве 
пилотного проекта)  про-
верит прозрачность и за-
конность системы суб-
сидирования сельского 
хозяйства. Председатель 
ведомства Марат Ахмет-
жанов заявил, что несмо-
тря на то, что ежегод-
но государство вливает 
значительные средства 
в эту сферу, цены на про-
дукты питания почему-
то продолжают расти(?).

Подобный анализ будет 
проведен в рамках комплекс-
ного мониторинга. Ахмет-
жанов пояснил, что сфера 
субсидирования в агропро-
мышленном комплексе вы-
брана неспроста, так как на 
поддержку сельского хозяй-
ства за последние 5 лет - вы-
делен 1 триллион тенге(!). 
При этом, здесь очень много 
рисковых зон и регулярно 
выявляются факты хищений 
и возбуждаются уголовные 
дела.

« - Ежегодно государством 
выделяются значительные 
средства на развитие сель-
ского хозяйства, создание 
новых рабочих мест и улуч-
шение благосостояния сель-
ского населения. Тем не 
менее, рост цен на овощи 
в летний период вызвал за-
кономерное недовольство у 
населения «, – сказал глава 
Антикора на заседании кол-
легии по итогам первого по-
лугодия.

В целом, по его мнению, 
в сфере субсидий немало 
вопросов, волнующих насе-
ление, поэтому главная цель 
этого комплексного анализа 
– выявление проблем в об-
ласти субсидий. Насколько 
дотации доходят до населе-
ния? Прозрачно ли их полу-
чение? Что мешает этому? 
Какие имеются коррупцион-
ные риски? После выявле-
ния недостатков будут вы-
работаны пути их решения 
с привлечением экспертов 
и соответствующих мини-
стерств.

В дальнейшем подобные 
подходы к анализу плани-
руется применять в области 
автодорог и транспортного 
контроля.

Также глава Антикора 
сообщил, что совместно с 
Генпрокуратурой разрабаты-
вают новую систему оценки 
работы госорганов по про-
тиводействию коррупции. 
Сейчас ведомства разраба-
тывают четкие и понятные 
критерии, по которым будут 
оценивать чиновников. Итоги 
анализа найдут отражение в 
национальном докладе о со-
стоянии коррупции в стране.

 Sputnik Казахстан

Правила въезда в Россию 
для  студентов

Министерство  образования  и  науки  Российской  
Федерации  запустило «горячую  линию»,  по  которой  
можно  уточнить  информацию  о  въезде  в страну  в  
условиях  пандемии.

Хотя пандемия коронавируса продолжается, учебный 
год в России начнется без изменений – с 1 сентября. Об 
этом сообщили в агентстве «Россотрудничество» на пресс-
конференции по итогам отборочной кампании иностранных 
граждан на обучение в российских вузах в 2021 году.

«Пускать студентов или не пускать в страну – это не в на-
шей компетенции. Но мы защищаем права поступивших на 
обучение иностранцев, просим органы разрешить въезд, - за-
явил руководитель агентства Евгений Примаков. – Сейчас 
въезжать для получения образования могут граждане из спи-
ска стран, который утверждается распоряжением правитель-
ства России, и он постоянно меняется».

Речь идет о Распоряжении №636, где в приложении №1 на 
данный момент перечислены 50 государств, гражданам кото-
рых разрешен въезд в Россию, уточнил Евгений Примаков. 
Тем не менее, если страны нет в перечне, возможность при-
бытия можно обсудить в индивидуальном порядке.

«Во многих случаях вопросы въезда курируются универси-
тетом, который может со своей стороны запросить разреше-
ние на въезд у Минобрнауки, Правительственной комиссии», 
- сказал Евгений Примаков.

Также, по словам главы Россотрудничества, при министер-
стве высшего образования и науки России действует ситуаци-
онный центр с «горячей линией» для студентов: +7 (495) 198-
00-00. По данному номеру телефона можно уточнить правила 
въезда для каждой страны.

Медицинские требования остаются универсальными для 
всех: студент должен сдать ПЦР-тест на коронавирус не ра-
нее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию. До-
кумент об отрицательном результате теста должен быть на-
печатан на русском или английском языке. После прибытия 
в Россию обучающийся должен сдать еще один ПЦР-тест и 
до получения результата соблюдать самоизоляцию. В случае, 
если к моменту прибытия студента учебный год уже начался, 
до получения результата ПЦР обучающийся может участво-
вать в занятиях только в онлайн-формате.

Что касается вакцинации студентов и признания зарубеж-
ных сертификатов о вакцинации, эти вопросы сейчас прора-
батываются министерством здравоохранения России, сказал 
Евгений Примаков.

«Вопросы вакцинации и признания иностранной вакцины 
прорабатываются сейчас Минздравом России. То есть, нам 
нужно понимать, чем привились ребята. Признают ли вакци-
ны Pfizer, AstraZeneca и прочие, чтобы пересекать наши гра-
ницы, должен решить Минздрав», - заявил он.

 Sputnik Казахстан


