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Брали  больше,  чем  надо 
Оказывается  многим  казахстанцам, - неправильно начисляли индивидуальный 

подоходный налог (ИПН) ! Казахстанцы платили казне больше, чем должны были. 
Коснулось это в первую очередь тех, кто работает по договору гражданско-пра-
вового характера (ГПХ). Однако и другие работники тоже  пострадали. Случилось 
это из-за недоработок в налоговом законодательстве Казахстана. Подробности 
рассказали в Комитете государственных доходов.

В КГД пояснили, каким образом ошибочный налог начислялся работающим по ГПХ. Пред-
положим, по договору зарплата сотрудника составляла 100 тысяч тенге. По правилам из 
нее сначала должны были вычесть обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и медстраховку 
(ОСМС). В сумме это 11 процентов, то есть 11 тысяч тенге.

От зарплаты остается 89 тысяч. Именно от этой суммы должны были удерживать еще 10 
%  индивидуального подоходного налога (ИПН). Это 8 900 тенге. Однако вместо этого в счет 
ИПН шли 10 тысяч тенге - то есть 10% от общей зарплаты.

По этой причине в Налоговый  кодекс  внесены  изменения.
«На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-

либо общественные объединения или ассоциации. Кроме того, значительная часть компа-
ний перевела своих сотрудников на договоры гражданско-правового характера. Мало того, 
что они социально не защищают казахстанцев, так еще и порождают схемы оптимизации 
налоговых обязательств», - рассказали в КГД.

В КГД говорят, что и по обычному трудовому договору с работников взимали лишние на-
логи. Возврат ошибочно уплаченных налогов возможен после заявления работников.

Главный редактор портала Uchet.kz Максим Барышев заявил, что по новому закону ком-
пании необходимо пересчитывать отчеты с 2018 года. Это, по его словам, очень трудно.

«С 1 января 2020 года при расчете ИПН необходимо применять вычет по взносам обяза-
тельного медицинского страхования. То есть сейчас, в декабре, бухгалтеры должны пере-
считать заработную плату всех работников за весь 2020 год, пересдать отчеты, оформить 
возвраты налогов из бюджета и доплатить разницу работникам в случае ее возникновения.

Договоры ГПХ могут быть на любые суммы, сроки, и чаще всего это много маленьких до-
говоров», - рассказал он.

Максим Барышев также отметил, что сроки сдачи новых отчетов не оговорены. По это-
му Налоговому кодексу они должны быть готовы до сдачи годового отчета - 31 марта 2021 
года.

«Наша налоговая система, к сожалению, не автоматизирована еще настолько, чтобы ав-
томатически все нам пересчитали. Бухгалтерам необходимо оформить возвраты из бюдже-
та, а на возвраты из фондов нужно еще заявление от физического лица.

Проект закона, который содержал указанные поправки, обсуждался два года. В сложив-
шейся ситуации, считаю, необходимо, чтобы поступило решение от исполнительной власти 
- Комитета государственных доходов, который рекомендует бухгалтерам не пересчитывать 
прошлые периоды», - добавил он.
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Студенты переводятся из зарубежных 
ВУЗов в казахстанские

Казахстанцам,  которые  не  смогли  уехать  за  рубеж  на  учебу,  помогли  офор-
мить  документы  в  упрощенном  формате  для перевода  в  отечественные  
ВУЗы.

Свыше шести тысяч студентов, которые обучались за рубежом, перевелись в казахстан-
ские вузы в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр образования и на-
уки Асхат Аймагамбетов.

«Во время пандемии многие студенты изъявили желание перевестись в казахстанские 
вузы. За достаточно короткий промежуток времени более шести тысяч студентов, которые 
обучались за рубежом, перевелись в казахстанские вузы. Им мы оказываем соответству-
ющую помощь. Приняли по упрощенному порядку в наши вузы, они продолжают свое об-
учение», - сказал министр.

Напомним, что межведомственная комиссия приняла решение со II семестра возобновить 
комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

Ранее группа иностранных студентов, в том числе из РК, написала коллективное обра-
щение на имя председателя штаба по COVID-19 в РФ Татьяны Голиковой. Они просили 
сделать учебу основанием для въезда в РФ.

 Sputnik Казахстан

Когда можно вакцинироваться 
после перенесенного COVID-19
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рас-

сказал, на каком сроке можно прививаться после пере-
несенного коронавируса. Время зависит от степени 
тяжести заболевания.

Ориентировочный срок между перенесенным коронави-
русом и вакцинацией от него должен составлять примерно 
два-три месяца.

Переболевшим в легкой форме можно прививаться сразу, 
однако человек должен быть полностью выздоровевшим.

«Человек должен быть полностью выздоровевший, при-
чем выздоровевший лабораторно, то есть как по норме по-
ложено – двух- или трехкратный анализ ПЦР у него должен 
быть отрицательный. Потом он должен просто восстановить-
ся физически», - рассказал РИА Новости Гинцбург. Тяжело 
перенесшим коронавирус нужно физически восстановиться 
перед вакцинацией.
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Можно ли  выявить 
«британский» штамм  

СOVID ?
С помощью российского оборудования, в 

РК могут выявлять «британский» штамм 
COVID-19, об этом рассказал официальный 
представитель комитета санитарно-эпидеми-
ологического контроля Минздрава Ержан Бай-
танаев.

По его словам, в Казахстане мутировавший «бри-
танский» штамм не выявлен. При этом, учитывая воз-
душно-капельный механизм передачи вируса, нельзя 
однозначно исключить риск его завоза в республику.

«В целях предупреждения завоза в Казахстан ко-
ронавирусной инфекции в пунктах пропуска через го-
сударственную границу проводится контроль за при-
бывающими из-за рубежа лицами. Все прибывшие 
лица при пересечении государственной границы Ка-
захстана обязаны представить справку с отрицатель-
ным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с 
даты выдачи результата которого прошло не более 
трех суток на момент пересечения государственной 
границы», - уточнил представитель Минздрава.

На вопрос о том, способны ли местные лаборато-
рии обнаруживать новый штамм, Байтанаев заверил, 
что да.

«Лаборатории министерства используют  набо-
ры российского производства для ПЦР-диагностики 
COVID-19. Эти  наборы разработаны таким обра-
зом, что могут определить не только «британские» 
штаммы, но и другие генотипы коронавируса SARS-
CoV-2», - ответил он.

Отметим, что в основе ПЦР-диагностики коронави-
руса SARS-CoV-2, которая используется практически 
во всех коммерческих ПЦР-наборах, лежит обнару-
жение консервативных участков гена коронавируса, 
который применим для обнаружения только корона-
вируса SARS-CoV-2 и не подвергается генетическим 
изменениям.

Таким образом, можно обнаружить любой генотип 
коронавируса SARS-CoV-2. Для того, чтобы опреде-
лить, к какому генотипу относится исследуемый по-
ложительный образец, необходимо проведение ге-
нетических исследований по дальнейшему изучению 
вируса SARS-CoV-2 методом секвенирования (опре-
деление ДНК и РНК).
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