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ОПМ «Кару»

В целях оздоровления оперативной обстановки, предупреждения преступлений с применением 
огнестрельного оружия с 16 по 18 сентября 2019 года на территории г.Риддер проведено оперативно 
профилактическое мероприятие «Кару». В ходе проведения данного мероприятия сотрудниками ОП 
г.Риддер из незаконного оборота было изъято 1 единица огнестрельного и 1 единица электрического 
оружия. Так, с начала текущего года сотрудниками полиции ОП г.Риддер из незаконного оборота было 
изъято 19 единиц огнестрельного оружия.

Согласно примечании статьи Уголовного и Административного кодекса при добровольной сдаче 
незаконно хранящиеся оружия лицо освобождаются от ответственности.  По всем вопросам 
можно обращаться в группу контроля за оборотом гражданского и служебного оружия ОП г.Риддер, 
ул.Тохтарова 8.

Первый заместитель начальника ОП г.Риддер подполковник полиции Икамбаев Е.К. 

Степени риска
Управление государственных доходов по городу Риддер сооб-

щает следующее. Согласно статье 136 Налогового кодекса с 1 янва-
ря 2019 года внедрено категорирование всех налогоплательщиков 
(налоговых агентов) путем отнесения их деятельности к категориям 
низкой, средней или высокой степени риска и дифференцированное 
применение мер налогового администрирования. В соответствии с 
пунктами 5 и 6 Правил применения системы управления рисками по 
критериям, не являющимся конфиденциальной информацией, ут-
вержденных Приказом Министра финансов РК от 20 февраля 2018 
года № 252, в web-приложение «Кабинет налогоплательщика» на-
правлены следующие данные: 1) информация, к какой степени ри-
ска отнесен налогоплательщик по результатам категорирования; 2) 
сведения о критериях, не являющихся конфиденциальной инфор-
мацией (расшифровку расчета).

В зависимости от степени риска, присвоенной по результатам 
категорирования, дифференцируются меры налогового админи-
стрирования, связанные с налоговыми обязательствами налогопла-
тельщика: прекращение деятельности отдельных категорий ИП в 
упрощенном порядке; подача налогового заявления о регистраци-
онном учете по НДС; продление, приостановление представления 
налоговой отчетности; обеспечение исполнения не выполненного в 
срок налогового обязательства; принудительное взыскании налого-
вой задолженности.

Информация о присвоенной степени риска по результатам ка-
тегорирования размещается на официальном сайте Комитета го-
сударственных доходов МФ РК (Электронные сервисы / Помощь 
бизнесу / Степень риска налогоплательщика по результатам кате-
горирования) (http://kgd.gov.kz/ru/services/degree_of_risk), а также 
направляется индивидуально налогоплательщикам со сведениями 
по сработавшим отрытым критериям в web-приложение «Кабинет 
налогоплательщика».

Работаем, -  только по
 Закону

Рынок труда в Казахстане сталкивается с тем что предложение суще-
ственно превышает спрос. С каждым годом эта проблема будет приобретать 
все большую актуальность из-за демографического роста. Государством, 
чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить постоянное создание новых 
рабочих мест, не обделив все слои населения проводится следующая рабо-
та: 

-Принята  Государственная программа «Енбек» которая действует с дей-
ствует с 2017 года и рассчитана до 2021 года. Самой программой прямо не 
предусмотрено создание рабочих мест, она лишь оказывает меры содей-
ствия занятости. В рамках первого направления программы предусматрива-
ется обучение на краткосрочных курсах, в колледжах, организациях ТиПО в 
течение 2,5 года. То есть это так называемый проект «Первая бесплатная 
профессия», которую утвердил Елбасы. Люди, которые обучаются   за счет 
государства, остаются невостребованными, нетрудоустроенными. В основ-
ном у нас рабочие места генерирует квазигосударственный сектор, а не ма-
лый и средний бизнес , как во всех развитых государствах. 

 В связи с этим управление государственных доходов г. Риддера 
обращается к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о 
необходимости оформления трудовых договоров с наемными работниками, 
легализации заработной платы, выплачиваемой «в конвертах».

 В настоящее время налоговыми органами проводиться работа по 
выявлению неучтенных наемных работников, работающих в строительно-
монтажных организациях, в крестьянских хозяйствах и у юридических лиц 
– сельхозтоваропроизводителей, в организациях общепита на основании 
сведений Управления здравоохранения, Департамента комитета охраны 
общественного здоровья ВКО, Департамента внутренних дел по ВКО  и соот-
ветственно неуплаты в бюджет налогов с их заработной платы. 

 Проводятся  работы по обеспечению регистрации в налоговых ор-
ганах  в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц, полу-
чивших микрокредиты по  «Программе развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы».

 По сведениям КМС, КСК, участковых полиций выявляются лица, 
осуществляющие деятельность в жилых помещениях, при этом незареги-
стрированных в налоговых органах, в том числе по сдаче в наем жилых по-
мещений

 Самозанятому   населению при осуществлении предприниматель-
ской деятельности необходимо зарегистрироваться  в органах государствен-
ных доходов или произвести оплату ЕСП .

Плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, которые одновременно соответствуют следую-
щим условиям: 1) уплатили единый совокупный платеж; 2) не используют 
труд наемных работников; 3) оказывают услуги исключительно физическим 
лицам или  реализуют исключительно физическим лицам сельскохозяйствен-
ную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за 
исключением подакцизной продукции.

 Не признаются в качестве плательщиков единого совокупного платежа: 
1) лица, осуществляющие виды деятельности, указанные выше  на терри-
тории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, 
в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, 
доверительного управления; 2) лица, предоставляющие в имущественный 
наем (аренду) имущество, за исключением жилища; 3) лица, занимающиеся 
частной практикой; 4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением 
оралманов; 5) лица, имеющие государственную регистрацию в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

Физические лица признаются плательщиками единого совокупного пла-
тежа со дня, в котором произведена уплата такого платежа, до последнего 
дня месяца, за который производилась уплата единого совокупного платежа.
Для применения режима на основе единого совокупного платежа регистра-
ция в качестве индивидуального предпринимателя не требуется, произве-
денный платеж признает физическое лицо плательщиком ЕСП.

Для применения единого совокупного платежа сумма полученного дохода 
за календарный год не должна превышать 1 175-кратный размер месячного 
расчетного показателя. Простыми словами, если за свои услуги или продук-
цию вы получаете менее 1 175 МРП в год, то вы вправе применять данный 
налоговый режим. В 2019 году МРП установлен в размере 2 525 тенге.

Расчет: 1 175 х 2 525 = 2 966 875 т. / 12 мес.= 247 240 т. - это предельный 
доход в месяц, при котором можно применять режим ЕСП.

Реквизиты для оплаты ЕСП 
- ИИК KZ24070105KSN0000000 Комитета Казначейства Министерства 

финансов Республики Казахстан; 
БИК KKMFKZ2A; 
КБЕ 11; 
КБК 101202; 
КНП 183 – ЕСП самозанятого населения; 

Все крупные назначения, действующий президент 
Казахстана, будет согласовывать с экс-Президентом.

Президент Казахстана подписал указ, расширяющий 
полномочия Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой 
политики в системе органов государственной власти.

Как следует из указа от 9 октября 2019 года "О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые акты пре-
зидента РК" назначение руководителей органов, непо-
средственно подчиненных и подотчетных президенту 
Казахстана, также должно быть согласовано и с главой 
Совбеза.

В их число входят: Администрация главы государ-
ства, Генпрокуратура, комитет национальной безопасно-
сти, агентство по делам госслужбы и противодействию 
коррупции, Национальный банк, республиканская гвар-
дия, служба внешней разведки "Сырбар", служба охра-
ны президента, счетный комитет по контролю за испол-
нением республиканского бюджета, управление делами 
президента, агентство по противодействию коррупции.

Также с председателем Совбеза будут согласовы-
ваться назначения акимов областей, городов республи-
канского значения и столицы.

"С момента прихода к власти Токаев провел немало 
назначений: глав администрации, акимов. И никто из них 
не обсуждался на Совбезе, хоть такая норма и была. 
Просто Совет Безопасности этот вопрос не ставил. Сей-
час, видимо в рамках уточнения полномочий, была вве-
дена новая процедура, которая подразумевает, что они 
не просто будут обсуждаться, а в обязательном порядке, 
- согласовываться с председателем Совета Безопасно-
сти", - прокомментировал ситуацию казахстанский поли-
толог Данияр Ашимбаев.

По мнению эксперта, поправки и дополнения, вне-
сенные в закон "О Совете Безопасности РК" резко уве-
личивает влияние Нурсултана Назарбаева на кадровую 
политику государства.

Sputnik Казахстан

После согласования

Новый мост ?
В Усть-Каменогорске планируют его построить от проспекта Ауэзова. Необходимость дополнитель-

ных переправ через Иртыш появилась давно, и растёт вместе с левобережными жилыми комплексами 
и районами.

Но если раньше говорили в основном о соединении Меновного и створа ул. Виноградова, то сейчас 
обсуждается строительство моста от створа пр. Ауэзова до ул. Жибек жолы.

В городском акимате сообщили, что эта идея прописана в Генеральном плане города, а расположе-
ние именно в этом месте более удобно и оправдано.

Правда, пока о начале строительства речи не идёт: для этого требуются солидные инвестиции.
Но если судить по темпам реконструкции Иртышского моста, которая затянулась на 5 лет, даже при 

финансировании проект воплотится в жизнь нескоро.
 yk.kz

200 тенге !
Наконец-то нацбанк,  решил выпустить в обращение монету номиналом 200 тенге. Казахстанцы уже 

заждались этой монеты. Об этом, сообщили в Нацбанке.
 «Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1−1,5 лет. Для сравнения, банкноты более 

высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет — 10−15 
лет», — сказал директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмура-
тов.

Для эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низ-
ших номиналов, Национальный банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 
200 тенге.

«Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему 
по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа», — добавил 
представитель Национального банка.

Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 
26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.

 Kapital.kz

Новые подписи
С 1 января ЭЦП, полученные через налоговую, перестают действовать. Их нужно полу-

чить снова – теперь уже через ЦОН, причём заранее. В «Правительстве для граждан» рас-
сказали почему:

«В рамках оптимизации бизнес-процесса предложено упразднить государственную услугу «Реги-
страционный учет в качестве электронного налогоплательщика» путем перехода на применение и ис-
пользование ЭЦП Национального удостоверяющего центра (НУЦ) с 01.01.2020года.

Во избежание очередей ЭЦП, заверенные сертификатами Национального удостоверяющего цен-
тра (НУЦ), заранее нужно получить через «Государственную корпорацию Правительство для граждан» 
(ЦОН).

 yk.kz

Зависит от сложности
Доплаты для соцработников и медиков могут ввести с 2020 года. Доплаты за психоэмоциональные 

и физические нагрузки социальным работникам предложили ввести в Казахстане.
В медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов (за исключением отделений пал-

лиативной помощи) доплаты составят: управленческому персоналу – 30% от должностного оклада;работникам ос-
новного персонала (за исключением социального работника) – 35%;социальным работникам – 40%; санитарам – 
40%.

В отделениях паллиативной помощи медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов: 
воспитателям, медицинским сестрам всех специальностей, санитарам – 60%.

Работникам организации надомного обслуживания, временного пребывания: управленческому персоналу-15%; 
работникам основного персонала (за исключением социального работника)-20%; социальным работникам-35%; са-
нитарам-20%.

Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 28 октября. В обосновании напи-
сано, что в системе соцобслуживания не хватает квалифицированных кадров. Это связано с низкими зарплатами, 
которые не соответствуют интенсивности труда.

На доплаты для соцработников предусматривается 25,1 миллиарда тенге на три года (порядка 64,4 миллиона 
долларов), или по 8,37 миллиарда тенге ежегодно (проект закона "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы").

 Sputnik Казахстан


