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Единственное жилье не будут  
принимать в качестве залога

С   1   марта   2022   года   при   предоставлении   
отсрочки   и   рассрочки   по   уплате   налогов   един-
ственное   жилье   физического   лица   не   будет   при-
ниматься    в   залог.  Об этом сообщили в Комитете 
государственных доходов МФ РК.

«Согласно налоговому законодательству при подаче за-
явления на отсрочку или рассрочку налогоплательщик обя-
зан поставить в залог имущество (в зависимости от срока 
предоставления рассрочки: недвижимость, автотранспорт, 
оборудование и т.д.). Подпункт 2) статьи 52 Кодекса Респу-
блики Казахстан «О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет» (Налоговый кодекс) дополнен положениями, 
в соответствии с которыми не может быть предметом залога 
единственное жилище физического лица, индивидуального 
предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой. 
Данное нововведение вводится в действие с 1 марта 2022 
года», - говорится в сообщении ведомства.

В целях реализации указанных поправок Министерством 
финансов Республики Казахстан разработан проект прика-
за министра финансов Республики Казахстан «О внесении 
изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 
финансов Республики Казахстан от 10 июля 2020 года №665 
«Об утверждении правил оказания государственных услуг 
органами государственных доходов Республики Казахстан».

Проект размещен на интернет-портале открытых нор-
мативных-правовых актов legalacts.egov.kz 7 февраля 2022 
года. Срок проведения публичного обсуждения проекта – до 
21 февраля 2022 года.
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Россия  будет  и  дальше  поддерживать  
Казахстан

« - Благодаря твердой позиции Президента Токаева и ре-
шительной поддержке России, всех союзников ОДКБ, удалось 
в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восста-
новить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир 
и спокойствие. При этом ОДКБ убедительно продемонстри-
ровало способность эффективно реагировать на возникаю-
щие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы 
для защиты безопасности и интересов государства», - сказал 
Путин.

По его словам, Токаев делает все, чтобы обстановка окон-
чательно нормализовалась.

« - Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в ста-
бильное, спокойное русло. В обществе всецело поддержива-
ют курс руководства страны на решение масштабных задач 
и мы со своей страны, Россия будет делать все, для того, 
чтобы поддержать Президента Казахстана», - подчеркнул 
российский лидер.

« - Мы уверены, что российско-казахстанское сотрудниче-
ство будет и дальше расширяться, идти по нарастающей. В 
текущем году мы отметим 30-летние установления диплома-
тических отношений. Эти отношения основаны на принципах 
надежной взаимной поддержки, уважении и учетов интересов 
друг друга. Россия и Казахстан - ключевые экономические 
партнеры. Двухсторонний товарооборот растет устойчивыми 
темпами и по итогам прошлого года достиг 25,6 миллиарда 
долларов. Через Россию идет основной транзит казахстан-
ской нефти на внешние рынки. А по территории Казахстана 
российская нефть поставляется в КНР», - добавил Владимир 
Путин.

По его словам, на переговорах речь шла и о дальнейшем 
укреплении военного и военно-технического сотрудничества. 
Россия продолжит оказывать Казахстану взаимную помощь в 
подготовке военных специалистов.

« - Мы желаем казахстанским партнерам успехов в вы-
полнении намеченных планов и готовы всемерно этому со-
действовать. При рассмотрении региональных и глобальных 
проблем, констатировали, что по большинству из них позиция 
РФ и РК совпадают или весьма близки. Наши страны твердо 
отстаивают принципы верховенства международного права, 
суверенитета, невмешательства в дела других государств», 
- заключил он.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию  ин-
фекцию  у 1.292.393  человека.

На 14 февраля 2022 года  в Казахстане зафикси-
ровано, -  Туркестанская область, - 18433, Кызылординская 
область, -24049, Жамбылская область – 26581, Мангистау-
ская область – 27652, СКО, - 43045,  в Актюбинской области 
– 43755 случай, Костанайская область –52495,  ЗКО – 49296,  
в Шымкенте – 48927, Акмолинская область – 68407, ВКО 
–58923,  Атырауская область –62102, Павлодарская область 
–77080 случай, в Алматинской области – 68807, случаев,  Ка-
рагандинская область –150412.  в Нур-Султане, - 238.688,  в 
Алматы, -233.751  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  87579 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,2 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13487  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 414 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,8 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                               

   (по мат. эл. СМИ))

Где  будем  учиться
Президент Казахстана  и 

президент России  провели 
переговоры в Кремле. Они дли-
лись три часа. По завершении 
встречи лидеры двух стран 
выступили с заявлениями для 
СМИ.

Президент Казахстана расска-
зал, что с учетом востребованно-
сти в Казахстане кадров инженер-
но-технического профиля, особое 
внимание во время переговоров 
было уделено теме сотрудниче-
ства в сфере образования.

«Я сегодня в ходе переговоров 
выразил признательность уважа-
емому Владимиру Владимирови-
чу за согласие направить в Казах-
стан филиалы самых известных 
вузов, прежде всего технических 
вузов РФ. Я думаю, что они вне-
сут очень серьезный вклад в раз-
витие образования в нашей стра-
не. Мы приветствуем предметные 
договоренности по расширению 
сети филиалов ведущих россий-
ских вузов в Казахстане», - сказал 
Токаев.

В Казахстане, по его словам, 
будут открыты такие филиалы 
Национального исследователь-
ского ядерного университета 
«МИФИ», Российского государ-
ственного университета нефти и 
газа имени Губкина, Московского 
государственного технического 
университета имени Баумана.

«Считаю, что это очень се-
рьезный прогресс в области 
взаимной поддержки в области 
образования», - добавил Касым-
Жомарт Токаев.

По итогам встречи также были 
подписаны меморандумы о со-
трудничестве между «Центром 
международных программ» и На-
циональным исследовательским 
технологическим университетом 
«МИСиС», Московским физико-
техническим институтом, Нацио-
нальным исследовательским уни-
верситетом ИТМО.

Sputnik Казахстан

Фонд «Народу 
Казахстана»

В   фонде   « Народу   Казах-
стана «   собрано   больше   115   
млрд   тенге.   В фонд   посту-
пили  тысячи  различных  за-
явок. 

Казахстанцы могут подать за-
явку на портале qazaqstanhalqyna.
kz. С момента запуска сайта в 
фонд поступило больше 13 тыс. 
обращений. Граждане в числе 
прочего просят купить им жилье, 
автомобили, а также оплатить их 
семейные торжества.

«Вместе с тем, на сайт и в 
мессенджеры социальных сетей 
продолжают поступать просьбы о 
покупке жилья, авто и оплате обя-
зательств по кредитам и другим 
финансовым займам, об оплате 
семейных мероприятий и тор-
жеств», – сообщили в фонде.

В фонде «Народу Казахстана» 
понимают, что у казахстанцев мо-
гут быть финансовые проблемы. 
Но сейчас фонд не может решить 
все из них. Поэтому выбраны 
приоритетные направления, куда 
будут выделяться деньги – по-
вышение доступности для детей 
медицинских услуг, а также спор-
тивной и образовательной ин-
фраструктуры.

Еще Фонд будет заниматься 
оказанием помощи семьям, усы-
новившим (удочерившим), офор-
мившим опекунство, попечитель-
ство или патронатное воспитание 
ребенка с инвалидностью. Также 
фонд окажет поддержку постра-
давшим во время январских со-
бытий, в том числе и семьям 
погибших сотрудников правоох-
ранительных органов и военнос-
лужащих.

Упростить получение страховки за  
мелкие  ДТП

В   Казахстане   планируют   принять   Европротокол,   
который   позволит оформлять   документы   для   получения   
страховой   выплаты   после   мелкого   ДТП   без   ожидания   по-
лицейских  и   решения   суда.

Как пояснили в агентстве, упрощенный порядок урегулирования 
страхового случая, более известный как Европротокол, представлен в 
большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Россия, Бела-
русь, Украина, Армения, Узбекистан.

«На сегодняшний день на дорогах совершается много незначитель-
ных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не являю-
щихся участниками ДТП. Для получения страховой выплаты участники 
ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, заполняют про-
токолы и ожидают решения суда. Зачастую данный процесс занимает 
по времени почти два месяца.

В ходе рассмотрения законопроекта по развитию страхового рынка 
депутаты Мажилиса подняли вопрос об упрощении порядка получения 
страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Европротокола без 
участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда», - 
рассказали в агентстве.

Предполагается применение Европротокола при следующих усло-
виях: ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных 
средств; в результате ДТП вред причинен только транспортным сред-
ствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен 
вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);  нали-
чие страхового полиса у обоих участников ДТП; отсутствие разногласий 
у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП; оформле-
ние ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников 
органов внутренних дел; страховая выплата осуществляется в пределах 
100 МРП (306 тысяч тенге в 2022 году) по одному страховому случаю.

Данная процедура, как заверили в агентстве, существенно сократит 
срок оформления ДТП и получения страховой выплаты пострадавши-
ми.

Оформление ДТП будет осуществляться посредством использова-
ния мобильного приложения Единой страховой базы данных, вне за-
висимости от того, в какой страховой компании застрахованы участники 
ДТП.
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