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Освидетельствование на 
алкоголь

Министерство   здравоохранения   РК   подготовило   
приказ,   которым вносятся   ряд   изменений   в   некоторые   
приказы.  В частности, речь идет об освидетельствова-
нии людей в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

Так, говорится, что установление факта употребления пси-
хоактивных веществ и состояния опьянения осуществляется 
круглосуточно в государственных медицинских организациях, 
имеющих медицинского работника для проведения настоящего 
медицинского освидетельствования.

Как поясняется, к психоактивным веществам (ПАВ) относятся 
вещества синтетического или природного происхождения: алко-
голь, наркотические средства, психотропные вещества, их анало-
ги, другие одурманивающие вещества. При однократном приеме 
оказывают воздействие на психические и физические функции, 
поведение человека, а при длительном употреблении вызывают 
психическую и физическую зависимость.

Перед проведением медицинского освидетельствования ме-
дицинский работник осуществляет идентификацию лица направ-
ленного или пришедшего на медицинское освидетельствование, 
ознакомившись с его документами, удостоверяющими личность 
или электронными документами из сервиса цифровых докумен-
тов, - говорится в документе.

При отсутствии документов в заключении медицинского осви-
детельствования для установления факта употребления ПАВ и 
состояния опьянения указываются особые приметы лица с обя-
зательным указанием о получении паспортных данных со слов 
доставившего лица или освидетельствуемого. Допускается его 
фотографирование. Заключение заполняется по установленной 
форме.

Как отмечается, отсутствие документов, удостоверяющих лич-
ность или электронного документа из сервиса цифровых докумен-
тов, не является основанием для отказа в освидетельствовании.

При этом установление личности лица, доставленного на ме-
дицинское освидетельствование, не входит в компетенцию меди-
цинского работника.

Также вносятся изменения в правила обязательного конфи-
денциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-
инфекции и в правила динамического наблюдения, а также пре-
кращения динамического наблюдения за лицами с психическими, 
поведенческими расстройствами.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте «Откры-
тые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 27 
сентября.
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Новое  пособие  может  появиться 
 в  Казахстане

Предусмотрено введение нового вида пособия для лиц 
с инвалидностью первой группы. Сегодня из 66 тыс. лиц 
с ограниченными возможностями первой группы каждый 
третий, а это 24 тыс. человек, не охвачены ни пособием по 
уходу, ни услугами помощника. То есть, это инвалиды, нужда-
ющиеся в помощи, не способные самостоятельно передвигаться, 
- сказал на пленарном заседании министр труда и социальной за-
щиты населения Серик Шапкенов.

На заседании добавили, что законопроектом предусматривает-
ся разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалид-
ности, что в свою очередь позволит дифференцировать оказывае-
мые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том 
числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяже-
сти заболевания детей.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов бу-
дут увеличены с 16,7% до 37%. Эта мера коснется более 30 тыс. 
детей с инвалидностью, - уточнил Шапкенов.

Также в проекте закона предусматривается предоставление 
права на одновременное получение пособий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

В настоящее время дети с инвалидностью при разводе роди-
телей могут получать алименты и пособие по инвалидности одно-
временно. Однако при смерти одного или двух родителей ребенок 
может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по 
потере кормильца. Одновременное назначение двух видов посо-
бий позволяет исключить дискриминационную норму в отношении 
детей, потерявших родителей, - пояснил Серик Шапкенов.

Министр добавил, что предлагается сохранить право стоять в 
очереди на получение жилья даже после достижения 18 лет.

На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. 
Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, 
то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагает-
ся, что эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить 
очередность на жилье, - отметил глава ведомства.

 zakon.kz

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

русную инфекцию у 864.955 человека. 

На 20 сентября 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -163791  человека, в Нур-Султане, - 139014, 
Туркестанская область, - 13883, Кызылординская область, 
-17435, Жамбылская область – 19480, Мангистауская об-
ласть – 22752, СКО, - 23885,  в Актюбинской области – 31742 
случай, Костанайская область –32392,  в Шымкенте – 38963, 
Акмолинская область – 41285, ЗКО – 36832,  Павлодарская 
область –44839 случай, в Алматинской области – 49000, Аты-
рауская область –49791, случаев, в  ВКО –43.425, Караган-
динская область –96446.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  74.110 тысяч человек,  летальных слу-
чаев –  4092.

В РК зарегистрировано 10.810  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 226  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 4, 6 миллионов   человек.

(по мат. эл. СМИ)

Уплатить налог 
на имущество
 - до 1 октября

В этом году произошли 
изменения, касающиеся на-
логообложения физических 
лиц. О них стало известно в 
ходе брифинга в Региональной 
службе коммуникаций ВКО.

Как рассказала руководитель 
управления непроизводственных 
платежей Департамента государ-
ственных доходов Асем Турлы-
бекова, с начала этого года была 
упрощена процедура уплаты на-
лога на имущество и землю с 
физических лиц. Два налога объ-
единили в единый код. Теперь они 
уплачиваются единым платежом. 
При этом объединение предус-
мотрено без изменения элемен-
тов налога, то есть земельный 
налог, налог на имущество будет 
исчисляться по отдельности со-
гласно ставкам и порядку, предус-
мотренным налоговым кодексом, 
а предъявляться к уплате будут 
одной суммой. Помимо этого, для 
жильцов многоквартирных домов 
отменен земельный налог. Это 
связано с незначительной суммой 
налога, сложностью расчета и 
значительными затратами на ад-
министрирование.

Уплатить налог на имущество 
необходимо не позднее 1 октября. 
Учитывая сложившуюся эпидеми-
ологическую ситуацию, Департа-
мент государственных доходов 
просит население узнавать сум-
мы налогов бесконтактными спо-
собами с помощью портала элек-
тронного правительства egov.kz, 
Интернет-ресурса Комитета госу-
дарственных доходов kgd.gov.kz, 
мобильных приложений Kaspi.kz, 
еSalykAzamat или по бесплатному 
телефону единого контакт-центра 
1414. Помимо этого, начисленные 
суммы налога на имущество, сум-
мы задолженности за прошлые 
налоговые периоды отражены в 
квитанциях для оплаты ТОО «Шы-
гысэнерготрейд».

По словам Асем Турлыбеко-
вой, оплатить налог можно через 
мобильное приложение Коми-
тета государственных доходов 
«eSalyq», где запущен сервис 
«Налоговый кошелек», на порта-
ле egov.kz, мобильные приложе-
ния банков второго уровня, терми-
налы, банкоматы, отделения АО 
«Казпочта», банки второго уровня.

Примечательно, что предус-
мотрены льготы к отдельным ка-
тегориям граждан, в частности к 
отдельно проживающим пенсио-
нерам, инвалидам, многодетным 
матерям, участникам Великой 
отечественной войны, приравнен-
ным к ним лицам, труженикам 
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Казахстан уступил Кыргызстану 
по качеству образования

Как отмечается в исследовании Ranking.kz, лучшими странами 
в сфере образования были названы Великобритания, США и Ав-
стралия. Замкнула рейтинг с наихудшими показателями Ботсвана.

Среди стран СНГ, попавших в рейтинг, показатели качества систе-
мы образования лучше, чем в Казахстане, оказались в России (36-е 
место) и Кыргызстане (55-е место). Хуже, чем в РК, ситуация в Азер-
байджане (69-е место) и Туркменистане (86-е место), - отмечено в пу-
бликации.

Эксперты отмечают, что в 2020/2021 учебном году в стране насчи-
тывалось 125 самостоятельных высших учебных заведений.

Треть всех учреждений находится в Алматы (41 вуз). Концентрация 
вузов высока также в двух других мегаполисах страны - Нур-Султане 
(15 заведений) и Шымкенте (10 заведений), - уточнили аналитики.

В текущем учебном году в вузах страны обучались 576,6 тыс. сту-
дентов - на 4,6% меньше, чем годом ранее. Сокращение численности 
обучающихся наблюдается впервые за последние пять лет.

На начало учебного года в вузы прибыло 105,2 тыс. студентов - на 
3,7% больше, чем в 2020/2019 учебном году.

При этом выбыло студентов на 89,9% больше, чем в 2020/2019 
учебном году - сразу 115,2 тыс. человек. Увеличение численности вы-
бывших студентов наблюдается уже три года подряд. Так, в 2018/2019 
учебном году выбыло 51,8 тыс. студентов (плюс 3,4% за год), в 
2019/2020 году - 60,7 тыс. (плюс 17,1%), - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что в последнее время из-за некачественной си-
стемы образовательных программ в ряде вузов РК Министерством об-
разования были отозваны лицензии.

Среди выбывших в другие учебные заведения перевелись 24,7 тыс. 
студентов (в 2,6 раза больше, чем годом ранее); 22,9 тыс. студентов 
были переведены на другие формы обучения в том же учебном заве-
дении (рост - в 2 раза); 22,5 тыс. студентов выбыли из-за финансовых 
трудностей (сразу плюс 82,2%); 21,4 тыс. студентов ушли по собствен-
ному желанию (плюс 51,3%).

Еще 10,3 тыс. студентов выбыли из-за нарушения учебной дис-
циплины и правил внутреннего распорядка (рост - в 2,6 раза), 8 тыс. 
студентов - по неуспеваемости (плюс 44,8%), 746 студентов были при-
званы в ряды вооруженных сил (плюс 0,7%), 221 студент выбыл по со-
стоянию здоровья (плюс 18,8%).

В 2020/2021 учебном году лишь 34% из общей численности студен-
тов обучались на государственном гранте: 196,1 тыс. человек - на 8,9% 
больше, чем годом ранее. В свою очередь, платно обучались 380,5 тыс. 
студентов - на 10,3% меньше, чем годом ранее, - заявлено на сайте.

Всем казахстанским абитуриентам, чтобы поступить в местный вуз, 
вне зависимости от формы обучения, на грант или платно, необходимо 
сдать ЕНТ и ряд вступительных экзаменов для некоторых специаль-
ностей. В то же время для иностранных граждан в Казахстане возмож-
ностей поступить в вуз больше.

Иностранцам нет необходимости сдавать ЕНТ, нет таких жестких 
временных рамок для сдачи документов, как у граждан РК (только по-
сле окончания школы и до конца/середины августа). Иностранцы могут 
подать документы на поступление в вузы и зимой, и летом, зачисление 
иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим 
календарем за пять дней до начала следующего академического пери-
ода.

За полный 2020 год из РК в связи с учебой за границей выбыли 
102 человека - в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. В 2020-м впер-
вые было зарегистрировано сокращение численности выезжающих 
студентов, и с учетом пандемии COVID-19 это ожидаемо. С 2016-го 
по 2019 год в стране наблюдался стабильный рост численности вы-
езжающих студентов.
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