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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Әлемде COVID-19 бойынша сырқаттанушылық пен өлім жағдайы әлі 
де күрделі. Бүгінгі күні әлемде КВИ-дің 153 млн. астам жағдайы 
тіркелген, тәулігіне 600 мыңнан астам жағдай тіркелуде. 3,0 млн. 
астам адам қайтыс болды, өлім көрсеткіші –  екі бүтін  оннан бір пайыз 
(2,1 %). 

Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире 
продолжает оставаться напряженной. На сегодняшний день в мире 
зарегистрировано более 153 млн. случаев КВИ, за сутки 
регистрируется более 600 тыс. случаев. Умерло более 3,0 млн. 
человек, показатель летальности составил – 2,1 %. 

Согласно мирового рейтинга, Казахстан по показателю 
заболеваемости находится на 107 месте, по показателю летальности 
на 108 месте. 

В Казахстане на 4 мая зарегистрирован 330 071 больной с 
положительным результатом COVID-19 и 53 093 случая с КВИ-. 

Справочно: В том числе за последние сутки зарегистрировано 2 076 
случаев КВИ+ и 10 случаев КВИ-, из них 32 с летальным исходом (29-
КВИ+, 3- КВИ-). 

В зоне высокого эпидриска находятся 9 регионов: города Нур-
Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, 
Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская 
области. 

На прошедшей неделе в красную зону перешли Павлодарская и 
Жамбылская области 



В зоне среднего эпидриска на сегодня находятся 5 регионов: 
Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, 
Мангистауская области. 

В зеленой зоне 3 региона: Костанайская, Туркестанская, Северо-
Казахстанская области. 

На протяжении последних трех недель динамика заболеваемости 
сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю  
отмечается снижение  заболеваемости на  2%, показатель 
смертности сохраняется на уровне прошлой недели. 

По состоянию на 04 мая т.г. занятость инфекционных коек по 
республике составляет– 42% (15 517 коек), реанимационных коек – 
28% (962 коек). 

Высокая занятость инфекционных коек отмечается в городе      Нур-
Султан – 60%, городе Алматы - 57%, Кызылординской области - 59%, 
Алматинской области – 56%, реанимационных коек в городе                          
Нур-Султан  и Западно-Казахстанской области по 62%, городе 
Алматы - 52%.  

Поставка вакцины осуществляется согласно плана, на конец апреля 
поставлено 2,3 млн. доз вакцины c  нарастающим итогом начиная с 
февраля, что позволяет обеспечить доступ к вакцинации 20% 
подлежащего населения.   

Вакцинация набирает темпы, так по сравнению с 1 апреля 
количество привитых первой и второй дозами в сутки увеличилось в 
12 раз, с 11 тысяч до 135 тысячи человек за сутки. 

При этом задействовано 11 тысяч медработников, более 1000 
стационарных прививочных пунктов и 400 передвижных. Пункты 
вакцинации работают в 2 смены до 24-00 часов и в выходные дни. 

С момента старта кампании вакцинации в Казахстане использовано 
около 1,8 млн доз вакцины против КВИ. 

Вместе с тем, акимам регионов сейчас необходимо акцентировать 
внимание на вакцинацию сельского населения, для этих целей 



полагаю более активно необходимо использовать возможности 
передвижных медицинских комплексов. 

Министерством пересмотрены критерии ограничения работы 
социально-экономических объектов, в части снятия ряда  
ограничений работы по времени, послаблений для объектов 
осуществляющих деятельность на открытом воздухе, проведения 
спортивных мероприятий, деятельности детских оздоровительных 
организаций. 

В Критерии введены новые объекты и определен порядок их 
деятельности: летние площадки, объекты общественного питания по 
типу столовых, стрит-фудов и др. 

Снято ограничение работы в красной зоне супермаркетов, 
гипермаркетов по времени и разрешить работу открытых рынков в 
воскресенье. 

Разрешена деятельность религиозных объектов в красной и желтой 
зонах на открытом воздухе, без проведения коллективных 
мероприятий в закрытых помещениях (действующая редакция – без 
проведения коллективных мероприятий); 

Увеличено время работы объектов общественного питания (в 
помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни в зеленой зоне - с 7 
до 02.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. 

Разрешена деятельность компьютерных клубов, боулингов в 
зеленой зоне – с заполняемостью не более 30 % (действующая 
редакция – разрешение работы исключительно для субъектов 
предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq» при 
заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 
часов); 

Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями в 
желтой зоне – при заполняемости не более 15% (действующая 
редакция – запрещено). 

В зеленой зоне увеличена заполняемость с 15 до 25 человек при 
межобластных, городских нерегулярных (туристических) перевозках.  



В критерии дополнительно введены новые объекты и определен 
порядок их деятельности: 

Летние площадки – в красной зоне: разрешена работа с 9 до 20 часов 
при заполняемости до 50%; в желтой зоне: с 7 до 24.00 часов при 
заполняемости до 50%; в зеленой зоне: с 7 до 2.00 часов при 
заполняемости до 50%; 

Объекты общественного питания по типу столовых - в красной зоне: 
до 24.00; в желтой и зеленой зонах: круглосуточно; 

Деятельность стрит-фудов, аттракционов на открытом воздухе; 

В связи с постепенным увеличением числа вакцинированных против 
КВИ Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РК снят ряд ограничения для лиц, имеющих полный курс вакцинации 
против КВИ. 

Так, при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 не 
требуется ПЦР тест при любых видах госпитализации, при 
посещении организованных коллективов, вахтовым работникам, 
медицинским работникам после отпуска, командировки, отсутствия 
на рабочем месте в связи с болезнью, студентам медицинских ВУЗов 
и колледжей и другим лицам, более детально указаны на слайде. 

Контактные с подтвержденными случаями COVID-19 не 
изолируются, но обеспечивается за ними медицинское наблюдение; 
сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный 
формат работы. 

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно регистрируется 
до 400 тыс. случаев в сутки, приняты дополнительные меры по 
предупреждению завоза штамма, распространенного на территории 
Индии. Так лица, прибывающие в Республику Казахстан (в том числе 
через третьи страны) и посещавшие Индию в течении последних 14 
дней подлежат изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней 
независимо от наличия Справки на COVID-19 методом ПЦР и 
вакцинации против COVID-19. 

 



О мерах поддержки малого и среднего бизнеса 

По линии МНЭ РК 

Активное развитие предпринимательства - ключевой фактор в 
создании качественных рабочих мест и увеличении доходов в 
стране. 

За 3 квартала 2020 года доля МСБ в экономике достигла 30,5%. 
Субъектами МСБ в 2020 году выпущена продукция на сумму 32,7 
трлн. тенге. 

Численность занятых в МСБ на 1 января т.г. составила 3,4 млн 
человек. 

Предпринятые реформы по улучшению делового климата позволили 
Казахстану в 2019 году подняться на 25 место в рейтинге Doing 
Business. 

В текущем году работа по льготному кредитованию МСБ 
продолжается. За первый квартал текущего года в рамках 
государственных программ льготного финансирования поддержку 
получили более 16 тыс. проектов на 663 млрд. тенге. 

По итогам года льготным финансированием будут обеспечены более 
47 тыс. проектов на общую сумму кредитного портфеля 2,5 трлн. 
тенге. 

Оказывается поддержка в рамках рефинансирования кредитов МСБ 
в пострадавших секторах экономики. За период с 15 марта 2020 г. по 
15 марта 2021 г. предоставлены субсидии для рефинансирования 
около 9 тыс. проектов на сумму 475 млрд. тенге (29 ОКЭД).     

В текущем году данный перечень расширен на 145 ОКЭД. По 
расширенному перечню субсидии будут выплачены по 

2 тыс. проектам на сумму  кредитного портфеля 132 млрд. тенге. 

1 апреля т.г. Главой государства поручено продлить срок 
субсидирования кредитов по пострадавшим секторам экономики. В 
рамках данной работы определено 93 ОКЭД. 

Срок субсидирования составит 3 месяца с 1 апреля по 



1 июля 2021 года. Планируется охватить более 6,7 тыс. проектов на 
сумму кредитов 425,5 млрд. тенге. 

По итогам 1 квартала т.г. в рамках программ «Дорожная карта 
бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» было 
просубсидировано 5 884 проекта на общую сумму кредитов. 

232 млрд. тенге, предоставлено гарантий по 6 892 проектам на сумму 
кредитов 87 млрд. тенге. В рамках АКК было поддержано 134 проекта 
на сумму кредитов 5,9 млрд. тенге. 

Одним из самых востребованных инструментов господдержки 
является микрокредитование. 

В прошлом году в рамках «ДКБ-2025» была начата программа 
микрокредитования бизнеса. В рамках данного направления 
предоставляются кредиты до 5 млн на оборотные средства и до 20 
млн на инвестиционные цели. 

При этом, большая часть займов до 5 млн. тенге выдаются на 
беззалоговой основе по ставке 6% для конечного заемщика. 

В рамках программы «Енбек» предоставляются бюджетные 
микрокредиты в городах и на селе под 6% годовых через АО 
«ФФПСХ». 

Во втором полугодии микрокредитование будет запущено также по 
программе «Дорожная карта занятости». Эти микрокредиты будут 
выдаваться выпускникам «Бастау-Бизнес» через создаваемые МФО 
«НПП «Атамекен». 

По итогам года в рамках указанных программ планируется 
микрокредитованием охватить более 24 тыс. субъектов 
предпринимательства. 

В рамках программ «ДКБ 2025» и «ЭПВ» оказываются меры 
поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения и 
гарантирования кредитов МСБ. 

Конечная стоимость заемных средств для предпринимателей по 
программам «ДКБ 2025» и «ЭПВ» снижена и составляет 6%. 



Необходимо отметить, что в прошлом году в рамках «ДКБ 2025» 
максимальный размер кредита увеличен до 7 млрд. тенге со сроком 
субсидирования 5 лет. По «ЭПВ» сумма кредита не ограничена, а 
срок субсидирования составляет 10 лет. 

Кроме того, в 2020 году по программе «ДКБ 2025» сняты отраслевые 
ограничения, а по программе «ЭПВ» значительно расширен 
перечень товаров и услуг до 150 ОКЭД. 

Учитывая условия пандемии Правительством принят ряд мер 
налогового стимулирования бизнеса, в частности: 

1) С 1 января 2020 г. действует освобождение на 3 года от налога на 
доходы субъектов малого и микро предпринимательства, 
применяющих специальные налоговые режимы; 

2) C 1 января 2021 г. введен новый специальный режим розничного 
налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших 
отраслях (114 ОКЭД). 

3) С 1 апреля 2021 г. по 1 июля 2021 г. будут предоставлены отсрочки 
по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях. 

На основе опроса более 50 тыс. субъектов предпринимательства, 
проведенного НПП «Атамекен», подготовлены новый пакет мер по 
поддержке МСБ. 

В частности, в рамках актуализированного Комплексного плана по 
восстановлению экономического роста на 2021 г. предусмотрено 
более 60 мер поддержки по следующим направлениям: 

1. Снижение нагрузки на бизнес, в том числе ряд налоговых льгот и 
облегчение налогового администрирования; 

2. Облегчение доступа предпринимателей к финансированию. 
Данные меры позволят обеспечить льготное рефинансирование 
банковских займов субъектов МСБ. Также во исполнение поручения 
Главы государства будут предоставлены отсрочки по кредитам МСБ 
с 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 года. 

3. Доступ к рынкам спроса. Указанное направление включают в себя 
меры, направленные на облегчение доступа к госзакупкам и к 



закупкам квазигосударственного сектора, в том числе внедрение 
механизма поддержки отечественных товаропроизводителей по 
малозначительным госзакупкам. 

4. «Smart» регулирование включает в себя разработку и принятие 
Закона, предусматривающего внедрение новой регуляторной 
политики в сфере предпринимательства. 

В новых экономических условиях разрабатывается новая 
регуляторная политика, направленная на создание максимально 
благоприятных и стимулирующих условий для оживления 
предпринимательской деятельности и привлечения частного 
капитала. Чтобы кардинально снизить нагрузку на бизнес, создать 
оптимальную и эффективную систему регулирования, формируются 
новые способы регулирования бизнеса с «чистого листа». 

В том числе предусматривается ведение реестра обязательных 
требований, введение экспериментального правового режима, 
введение новых форм государственного контроля, автоматизация 
отчетности субъектов предпринимательства. На сегодня 
законопроект согласован со всеми государственными органами и 
внесен на рассмотрение Правительства. 

Амбициозной целью Правительства является вхождение в 20 
лучших стран в рейтинге Doing Business. 

Для реализации этих целей разрабатывается проект Закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса». 

Законопроект охватывает 23 важных реформ в различных сферах 
деятельности бизнеса. 

Работа по поддержке малого и среднего бизнеса ведется в тесном 
взаимодействии с НПП «Атамекен», бизнес-омбудсменом, бизнес-
сообществом. Эта работа проводится в рамках и Проектного офиса 
по вопросам предпринимательства при Правительстве. 
Минэкономики продолжит активно отслеживать ситуацию с малым и 
средним бизнесом. 

  



 

 

 

 

 


