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Сроки подачи заявок на обучение
в ВУЗах РФ,-продлили

Об   этом   сообщили   в   «Россотрудничество». 
Россотрудничество сообщает о продлении сроков 
подачи заявок на обучение в российских университе-
тах в рамках квоты правительства РФ до 25 ноября 
2021 года (страны СНГ, Абхазия и Южная Осетия), и до 15 де-
кабря 2021 года (остальные страны), - говорится в сообщении 
российского ведомства. Все желающие принять участие в отборе 
могут подать заявку на сайте, выбрав направление обучения (спе-
циальность) и до шести приоритетных образовательных органи-
заций. Отбор иностранных граждан проходит в два этапа: первый 
этап отбора осуществляется зарубежными представительствами 
Россотрудничества, российскими посольствами и загранпредста-
вительствами; второй этап – российскими образовательными ор-
ганизациями, - пресс-служба Россотрудничества.

Для участия в первом этапе отбора и прохождения отбороч-
ных испытаний необходимо правильно заполнить анкету, предо-
ставить фото, скан паспорта, скан документа об образовании (или 
справку о периоде образования) и направить через информаци-
онную систему заполненную анкету в состояние «на проверку». В 
ведомстве отметили, что «иностранному гражданину необходимо 
обращаться в российское загранучреждение на территории той 
страны, гражданином которой он является, вне зависимости от 
вашего местоположения».

Лица без гражданства и соотечественники, постоянно про-
живающие за рубежом, обращаются в российское загранучреж-
дение на территории страны постоянного местопребывания, - 
пресс-служба Россотрудничества.

Контакты всех представительств Россотрудничества можно 
найти на сайте ведомства.

В случае, если в стране нет представительства Россотрудни-
чества, функции по отбору осуществляет дипломатическое пред-
ставительство, в том числе посольство РФ. Контакты российских 
посольств вы можете найти на сайте Министерства иностранных 
дел РФ.

По вопросу результатов отбора необходимо обращаться в 
российские загранучреждения.

Телефон Россотрудничества по вопросам приема на 
обучение иностранных граждан по квоте правитель-
ства РФ: 8 985 870 21 27.
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Экзамены после каждого 
класса?

В рамках модернизации содержания среднего об-
разования в Казахстане планируют проводить  
«срез» знаний казахского языка всех обучающихся на 
выходе из каждого класса. Министерство образова-
ния и науки РК, подготовило и разместило на пор-
тале «Открытые НПА» проект постановления пра-
вительства «Об утверждении концепции развития 
образования Республики Казахстан до 2025 года».

В документе констатируется, что в «настоящее время 
в среднем образовании Казахстана недостаточно созда-
на общая система обучения казахскому языку в школах 
с неказахским языком  обучения. В связи с этим между 
учебными программами школ, колледжей, вузов не про-
слеживается преемственность в преподавании языка. В 
свою очередь, это влияет на качество обучения государ-
ственного языка. В результате выпускники школ, коллед-
жей, вузов овладевают казахским языком не на должном 
уровне».

В проекте концепции отмечается, что «в системе сред-
него образования казахский язык и литература объеди-
нены и преподаются как один предмет. Такое комбини-
рованное обучение не дает ожидаемых результатов, так 
как учащимся трудно овладевать и языком, и литературой 
в рамках одного предмета. К примеру, в международной 
практике язык обучается обязательно отдельным предме-
том».

Новый этап развития образования на 2021–2025 годы 
будет предусматривать обеспечение непрерывного обра-
зования и логическое завершение начатых преобразова-
ний, которые приведут к «усовершенствованию методики 
и формированию общей государственной системы обу-
чения казахскому языку в РК. Будут определены и сфор-
мированы уровни преподавания  государственного языка 
по ступеням  школа-колледж-ВУЗ- оказание услуг и обе-
спечено непрерывное образование. Будет разработано 
учебно-методическое содержание каждого этапа и уров-
ня, формирующее коммуникативные компетенции, осно-
ванные на лексико-грамматических минимумах. Учебно-
методическое содержание будет разрабатываться исходя 
из этапов и уровней преподавания казахского языка как 
государственного».

В рамках модернизации содержания среднего образо-
вания будет проводиться «срез» знаний казахского языка 
всех обучающихся на выходе из каждого класса.
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 Порог налоговой задолженности
Директор департамента крупных налогоплательщиков 

КГД Ануар Сулейменов  рассказал, какие изменения в налого-
вое законодательство вступят в силу со следующего года.

Ануар Сулейменов сообщил, что с января 2022 года вводится 
цифровой налог - так называемый налог на Google. Эта мера, уверен 
Сулейменов, позволит уравнять конкурентные условия между ино-
странными и отечественными компаниями. Уплачиваться он будет 
иностранными компаниями при реализации товаров и услуг через 
электронные сервисы или интернет-сайты.

« - С января 2022 года установлен предельный порог налоговой 
задолженности – 6 МРП, ниже которого решения по аресту счетов не 
будут применяться. Это что касается налоговой задолженности. Так-
же со следующего года вводится плата за цифровой майнинг. Пла-
тельщиками будут являться те лица, которые осуществляют цифро-
вой майнинг. Ставка будет приравниваться 1 тенге к 1 киловатту», 
- пояснил спикер.

С 2022 года будет вводиться упрощенный порядок прекращения 
деятельности плательщиков НДС, это та категория налогоплатель-
щиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, вза-
иморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Если 
сейчас для их ликвидации проводятся налоговые проверки, то в бу-
дущем планируется осуществление ликвидации через камеральный 
контроль.

Напомним, ранее депутаты предложили ввести в Казахстане по-
вышенный тариф на электроэнергию для майнеров.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 941.793 человека. 

На 1 ноября 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -178443  человека, в Нур-Султане, - 147917, 
Туркестанская область, - 15254, Кызылординская область, 
-18866, Жамбылская область – 20959, Мангистауская об-
ласть – 23208, СКО, - 28945,  в Актюбинской области – 34485 
случай, Костанайская область –36921,  в Шымкенте – 41425, 
Акмолинская область – 45719, ЗКО – 38968,  Павлодарская 
область –52136 случай, в Алматинской области – 55612, Аты-
рауская область –51495, случаев, в  ВКО –47769, Караган-
динская область –103774.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  79659 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  более 4-х тысяч.

В РК зарегистрировано 12133  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 247  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5 миллионов   человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Степени риска
В Казахстане внесли измене-
ния в постановление прави-
тельства «О системе оплаты 
труда гражданских служащих, 
работников организаций, содер-
жащихся за счет средств госу-
дарственного бюджета, работ-
ников казенных предприятий».

Документ предусматривает 
установление доплат медикам, ра-
ботающим в ковидных стационарах. 
Проект документа опубликован на 
сайте «Открытые НПА».

Доплаты будут назначать в за-
висимости от степени риска:

- высокий риск: врачи, средний и 
младший медперсонал инфекцион-
ных стационаров, включая отделе-
ния реанимации, и других стацио-
наров, определенных для оказания 
медицинской помощи пациентам, 
с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, включая работников кли-
нических отделений и параклини-
ческих подразделений, имеющих 
непосредственный контакт с инфи-
цированными пациентами и с био-
логическим материалом – доплаты 
будут равны семикратному докладу 
медработника;

- средний риск: работники лабо-
раторий: врач, специалист санитар-
но-эпидемиологической службы, 
специалист лаборатории, специ-
алист по отбору проб, лаборант - 
пятикратный оклад;

- низкий риск: врачи, фельдше-
ра и водители скорой медицинской 
помощи, в том числе в организаци-
ях здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях – трехкратный оклад.

Доплаты будут рассчитываться 
с учетом фактически отработанных 
часов. Документ будет находиться 
на обсуждении до 12 ноября.

Напомним, ранее министр 
здравоохранения Алексей Цой 
рассказывал, что медработни-
ки, работающие в «опасных» зо-
нах с инфекциями, аналогичными 
COVID-19, будут получать дополни-
тельные выплаты и после отмены 
«ковидных» надбавок. Об этом со-
общил министр здравоохранения 
Алексей Цой.

«Возможно, заработная пла-
та не будет именно того уровня 
(как во время разгара пандемии 
COVID-19), но она будет постоян-
ной, и независимо от того, будет 
COVID-19 или нет. Все те граждане, 
наши медработники, которые будут 
работать в опасных зонах с опасны-
ми инфекциями – есть еще более 
опасные инфекции, чем СOVID-19 
будут получать доплаты. Они будут 
выше, чем наши коллеги получают 
в отрасли», - заявлял Алексей Цой 
в начале октября.

Отвечая на вопрос журнали-
стов, почему казахстанским меди-
кам, работающим в ковидных госпи-
талях, больше не платят надбавки, 
министр ответил, что это решение 
было принято на этапе режима ЧС.

Sputnik

100%   охват   интернетом ? 
Глава государства  вновь высказал недовольство 

качеством интернета и связи в стране.
« - Для многих уже стало нормой продавать «кота в 

мешке». Рекламируются одни параметры интернета, а по 
факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону 
улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, 
могут достигать 40-50%. Это, по сути, обман потребителей, 
и эта практика должна быть решительно прекращена. По-
ручаю правительству законодательно регламентировать 
административный состав и санкции за такого рода наруше-
ния. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате 
всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давай-
те разберемся, на самом деле это существующая практика 
или нет? Или выдаем желаемое за действительное? – при-
водит Акорда слова президента на ежегодном международ-
ном технологическом форуме Digital Bridge.

Другой важной задачей Токаев назвал обеспечение без-
опасности персональных данных.

« - Нужно понимать, что формирование цифровой ин-
фраструктуры означает и ответственность за ее безопас-
ность, то есть качественную правовую и физическую за-
щиту персональных данных. Это касается не только систем 
государства, но и цифровых экосистем, которые тесно ин-
тегрированы с государством. Правительству следует разра-
ботать пакет законодательных изменений по ужесточению 
ответственности за потерю или кражу персональных дан-
ных граждан, – сказал президент.
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