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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире 
остается напряженной. На сегодняшний день в мире 
зарегистрировано более 148 млн. случаев КВИ, за сутки 
регистрируется более 600 тыс. случаев. Умерло более 3,0 млн. 
человек, показатель летальности составил – 2,1 %. 

Согласно мирового рейтинга из  221-ой страны, Казахстан по 
показателю заболеваемости находится на 108 месте, по показателю 
летальности на 107 месте. 

В Казахстане на 27 апреля зарегистрировано 311 400 больных с 
положительным результатом COVID-19 и 52 471 случай с КВИ-. 

В зоне высокого эпидриска находятся 10 регионов: города Нур-
Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-
Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская и 
Павлодарская области. 

В зоне среднего эпидриска на сегодня находятся 5 регионов: 
Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская 
области и город Шымкент. 

В зеленой зоне 2 региона: Туркестанская, Северо-Казахстанская 
области. 

Еженедельная динамика заболеваемости характеризуется 
снижением  темпа роста с 46% с конца марта до 8% за прошедшую 
неделю. 

Прирост летальных случаев за  последнюю неделю по отношению к 
предыдущей неделе снизился с 30% до  8%. 



Регионами продолжается корректировка и принятие 
ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в 
регионах. 

Согласно электронной системе мониторинга занятости коечного 
фонда до уровня каждой мед.организации региона по состоянию на 
27 апреля т.г. занятость инфекционных коек по республике 
составляет– 41%, реанимационных коек – 28%. 

Максимальная занятость инфекционных коек отмечается в 
Кызылординской  области  – 58%, городе Алматы - 57%, Алматинской 
- 57%, городе Нур-Султан – 56%. 

Создан резервный коечный фонд порядка 62 тыс. коек, из них 9 700 
это чисто инфекционные койки. 

На сегодня резервный фонд составляет уже более 26 тыс. коек, 
задействованы инфекционные стационары, отделения 
многопрофильных больниц во всех регионах, за исключением 
Актюбинской, Костанайской областях и г. Шымкент. 

Максимальная занятость реанимационных коек имеется в 
Западно-Казахстанской области - 57%, гг. Алматы - 55% и Нур-
Султан - 54%. 

На сегодняшний день вакцинация граждан РК осуществляется двумя 
вакцинами Спутником V и Казковидин. 

Хочу отметить, что Казахстан вошел в 10-у мировых производителей 
вакцины против COVID-19. 

Согласно мирового рейтинга из 177 стран Казахстан по количеству 
вакцинированных от коронавирусной области находится на 52 месте. 

Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графика, что 
позволяет обеспечить доступ к вакцинации 20% подлежащего 
населения    

Работа продолжается. Охват вакцинацией позволит 
стабилизировать эпидемиологическую ситуация в стране. 

Совместно с НПП «Атамекен» Министерством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности и местными 
исполнительными органами в целях установления баланса между 
ограничительными мерами и работой бизнеса в январе 2021 года 



была начата реализация пилота по внедрению мобильного 
приложения «Ashyq» в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда. 

С 26 апреля проект масштабирован на всю страну. 

На сегодняшний день «Ashyq» реализуется на следующих объектах 
предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, 
боулинг, бильярдные и компьютерные клубы, кинотеатры, театры, 
концертные залы, объекты общественного питания, межобластные и 
городские нерегулярные перевозки. 

Предусмотрено также добровольное участие в «Ashyq» отдельных 
сфер деятельности, предусматривающее установку мобильного 
приложения «Ashyq» для обеспечения безопасности сотрудников и 
минимизации распространения Covid-19. 

Для участников «Ashyq» разработаны обучающие видеоролики, 
алгоритм выдачи объектам QR-кодов. Учитывая возможные риски 
подключения в проект недобросовестных участников, определены 
критерии по их исключению. 

Принимаемые меры направлены на регулирование деятельности 
деятельности объектов предпринимательской и иной деятельности, 
ограничения по местам массового скопления людей. 

На 27 апреля  общее количество участников  проекта составило – 
1658,  пользователей приложения более 378 тысяч. 

Во всех регионах ограничительные меры принимаются 
дифференцировано с учетом эпидемиологической ситуации, для 
чего применяются принятые совместно с НПП «Атамекен» критерии 
деятельности социально-экономических объектов. 

В настоящее время действующие критерии адаптируются для 
объектов, работающих в рамках проекта «Ashyq». 

О ходе внедрения всеобщего декларирования физических лиц 

По линии МФ РК 

42 шагом Плана нации – 100 конкретных шагов предусмотрено 
проведение всеобщего налогового декларирования доходов и 
расходов. 



Целью всеобщего декларирования является создание 
эффективной системы контроля доходов и имущества физических 
лиц. 

Такая система контроля направлена на борьбу с теневой 
экономикой и коррупционными проявлениями, а также 
способствует обеспечению дополнительных поступлений в 
бюджет. 

При этом, в целях снижения налогооблагаемой базы, физические 
лица смогут применять социальные налоговые вычеты. 

Это позволит гражданам уменьшить сумму своего подоходного 
налога при наличии соответствующих расходов. 

Декларирование проводится поэтапно в отношении 
государственных служащих с последующим переходом для всех 
граждан. 

С 1 января текущего года декларацию начали представлять 
государственные служащие и лица, приравненные к ним и их супруги. 

С 1 января 2023 года - будут декларироваться работники 
госучреждений и квазигоссектора и их супруги. 

С 1 января 2024 года - вводится декларирование для руководителей 
и учредителей юридических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей и их супругов. 

С 1 января 2025 года - оставшиеся категории граждан 

Своевременно были приняты меры по расширению 
инфраструктуры Госкорпорации «Правительство для граждан». 

Так, налоговую декларацию можно представить на бумажном 
носителе в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые 
отделения. 

Фронт-офисы Госкорпорации оборудованы сектором 
самообслуживания «Connection Point». 

Для удобства населения реализованы электронные сервисы по 
сдаче деклараций через: Кабинет налогоплательщика, веб-
портал «Электронного правительства» и мобильное 
приложение «Е-Salyq Azamat». 



Принятые меры позволяют своевременно организовать прием 
налоговых деклараций физических лиц в период всеобщего 
декларирования.  

На постоянной основе проводится широкомасштабная 
разъяснительная работа. 

Так, еженедельно в онлайн режиме проводятся разъяснения по 
вопросам всеобщего декларирования для центральных и местных 
исполнительных органов. 

Аналогичная работа ведется территориальными органами 
госдоходов с населением и госорганами во всех регионах. 

Посредством социальных сетей Instagram, Facebook, Telegram и 
YouTube проводятся прямые эфиры, размещаются видео ролики с 
детальными разъяснениями и инструкциями. 

Также, для разъяснений положений всеобщего декларирования 
действует Контакт центр. 

На веб-портале КГД создан раздел «Всеобщее декларирование» 
где размещена необходимая информация и сборник ответов по 
наиболее часто задаваемым вопросам. 

В целях упрощения декларирования приняты законодательные меры 
по уточнению перечня имущества, подлежащего декларированию 
и исключению обязательства по предоставлению ежегодной 
краткой декларации. 

Теперь гражданам не нужно отражать в декларации имущество, 
зарегистрированное в госорганах и информацию о деньгах в 
банках второго уровня. 

Эти данные в автоматическом режиме поступают в 
Интегрированную базу данных Министерства. 

При вхождении в систему всеобщего декларирования 
представляется «входная» декларация об активах и 
обязательствах. 

Срок предоставления декларации: 

➢ на бумажном носителе – не позднее 15 июля; 
➢ в электронном виде – не позднее 15 сентября.  



Она представляется один раз для фиксации накопленных 
активов на дату вхождения в систему декларирования и 
последующего мониторинга их прироста. 

Декларация предусматривает сведения о транспортных 
средствах, долях участия в юридическом лице, недвижимости, 
зарегистрированных в иностранном государстве и денежных 
средствах в иностранных банках. 

Также, декларация содержит данные об имуществе в Республики 
Казахстан и за ее пределами, это: 
➢ ценные бумаги; 
➢ доля в жилом здании; 
➢ инвестиционное золото итд. 

Лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, в 
последующем должны предоставлять декларацию о доходах и 
имуществе. 

При этом, декларацию о доходах и имуществе можно не 
представлять если у физлица не было движения по активам и 
доходам. 

По итогам сдачи «входной» декларации будет проведен 
камеральный контроль представленных деклараций. 

Для категорирования физических лиц с применением Системы 
управления рисками внесены необходимые изменения в 
нормативные акты Министерства. 

СУР основана на следующих критериях: 

➢ наличие зарубежных активов и счетов, не отраженных в 
декларации о доходах и имуществе физлиц; 

➢ увеличение активов на сумму, превышающую совокупный 
годовой доход физлица в два и более раз; 

➢ многократный ввоз в РК товаров для личного пользования, 
приобретенных в зарубежных интернет-магазинах; 

➢ нарушения, выявленные по результатам камерального 
контроля, т.е. наличие неисполненных уведомлений. 

Вместе с тем, до 2025 года физические лица не подлежат проверке 
по вопросам законности приобретения имущества, находящегося на 
территории Республики Казахстан, а также других активов, 



отраженных в декларации при их вхождении в систему всеобщего 
декларирования. 

На сегодня, в рамках первого этапа декларирования налоговую 
отчетность представили свыше 437 тыс. человек. 

Это 91% от запланированного показателя. 

Наиболее популярными среди населения способами подачи 
деклараций являются мобильное приложение «Е-Salyq Azamat» и 
Кабинет налогоплательщика. 

На их долю приходится порядка 95% всех принятых деклараций. 

Учитывая долгосрочность и масштабность проведения всеобщего 
декларирования, в 2020 году был принят План мероприятий по 
переходу на всеобщее декларирование. 

В текущем году, для полного охвата анализом доходов и расходов 
госслужащих и лиц, приравненных к ним, а также их супругов, 
Планом предусмотрен ряд интеграций с уполномоченными 
госорганами. 

Интеграции с информационными системами госорганов и 
организаций планируем завершить в третьем квартале текущего 
года. 

Учитывая важность и срочность мероприятий, прошу дать поручение 
госорганам активизировать свою работу по интеграции. 

Все запланированные мероприятия проводятся своевременно и 
находятся на постоянном контроле. 


