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Единый совокупный платеж
Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-

конодательные акты РК по вопросам занятости населения» № 203-VI от 
26 декабря 2018 года с 1 января 2019 года введен единый совокупный 
платеж (далее - ЕСП). В качестве плательщиков единого совокупного 
платежа признаются физические лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, которые одновременно соответствуют следующим 
условиям:

1) уплатили единый совокупный платеж;  2) не используют труд на-
емных работников; 3) оказывают услуги исключительно физическим ли-
цам, не являющимися налоговыми агентами, и (или) реализуют исклю-
чительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами, 
сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 
собственного производства, за исключением подакцизной продукции.

Таким образом, ЕСП будут платить физические лица, оказывающие 
услуги и (или) реализующие собственную продукцию ЛПХ, другим физи-
ческим лицам. К примеру, если услуги будут оказываться юридическому 
лицу и (или) индивидуальному предпринимателю, то такое физическое 
лицо - услугодатель не вправе применять ЕСП.

Вместе с тем имеются ограничения. А именно, не признаются в ка-
честве плательщиков ЕСП: 1) лица, осуществляющие указанные виды 
деятельности на территории объектов коммерческой недвижимости, а 
также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собствен-
ности, аренды, пользования, доверительного управления; 2) лица, 
предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за ис-
ключением жилища; 3) лица, занимающиеся частной практикой; 4) ино-
странцы и лица без гражданства, за исключением оралманов; 5) лица, 
имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Следовательно, лица, зарегистрированные в качестве ИП или за-
нимающиеся частной практикой, а также лица, осуществляющие дея-
тельность через стационарные точки (коммерческие объекты - торговые 
объекты, рынки и т.п.), сдающие в аренду имущество (кроме жилища) не 
могут быть плательщиками ЕСП.

УГД по г.Риддер

Еще одна 
возможность получить 

42 500 тенге
Казахстанцам разрешили 

еще раз один подать заявку на 
получение 42 500 тенге, если им 
в первый раз отказали по какой-
либо причине, передал NUR.KZ со 
ссылкой на официальный сайт ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты населения Казахстана.

Связано такое решение с тем, 
что некоторые люди могли не полу-
чить соцпособие в первый раз. На-
пример, когда человек работал на 
двух и более работах, но в своей 
заявке он указал лишь одно место 
работы, которое он временно по-
терял.

Еще один пример — когда ИП 
уплатил нужные налоги и взносы 
(например, пенсионные) за период 
с марта по май, но фактически в это 
время был без источника дохода. 
Чтобы не остаться без пособия по 
ошибке, гражданам разрешили об-
ратиться с заявкой еще раз. Для 
этого им нужно будет прийти в рай-
онные (городские) штабы по вопро-
сам занятости. С собой нужно обя-
зательно иметь документ, который 
может подтвердить, что человек 
потерял доход из-за введенного в 
стране режима ЧП.

Также в Минтруда отметили, кто 
может рассчитывать на получение 
42 500 тенге. Последнее уточнение 
связано с тем, что эти организации 
работали в период действия режи-
ма ЧП. Также в Минтруда напом-
нили и о тех людях, кто не может 
рассчитывать на получение соцпо-
собия из ГФСС.

Также в министерстве отметили, 
что одна из категорий добавлена в 
список тех, кто не может рассчи-
тывать на получение 42 500 тенге. 
Связано такое решение с тем, что 
эти люди и без того находятся на 
полном обеспечении государства. 
Тем не менее, многие из них ре-
шили подать заявку на получение 
соцпособия. Этот факт раскрыли 
в ходе проверки информационных 
систем.

В ведомстве также пообещали 
рассмотреть все заявки на полу-
чение пособия, которые граждане 
отправили до 6 вечера 11 мая 2020 
года. Если заявку одобрят, то эти 
люди получат свои деньги.

будет ожидать в течение от по-
лугода до полутора лет.

 Sputnik Казахстан

Штраф до 100 МРП
В 10 раз увеличат штраф за нарушение режима ЧП в Ка-

захстане. Депутаты Мажилиса одобрили поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, которые предусма-
тривают штраф за нарушение режима в условиях чрезвычай-
ного положения до полумиллиона тенге, передал Tengrinews.
kz.

Норма прописана а проекте закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам здравоохранения».

В заключении отмечается, что административный штраф 
увеличен c 10 до 100 МРП (с 27,7 тысячи до 277,8 тысячи 
тенге) или арест до 15 суток, при повторном нарушении - ад-
министративный штраф предусмотрен в размере 200 МРП 
(555,6 тысячи тенге) либо арест до 30 суток. В РК режим чрез-
вычайного положения действовал с 16 марта по 11 мая 2020 
года.

 tengrinews.kz

Разрешили работу 
кафе и летних площадок

Гостиницы и объекты 
общественного питания вме-
стимостью до 30 посадоч-
ных мест смогут начать свою 
деятельность с 18 мая, передал 
МИА «Казинформ» со ссылкой на 
primeminister.kz.

Такое решение принято  на 
заседании Межведомственной 
комиссии по недопущению рас-
пространения коронавируса под 
председательством заместите-
ля Премьер-Министра РК Ералы 
Тугжанова.

C 18 мая 2020 года будет раз-
решена деятельность: — гости-
ничных комплексов;. — объектов 
общественного питания вмести-
мостью до 30 посадочных мест;. 
— объектов общественного пита-
ния, функционирующих на откры-
том воздухе с летними площадка-
ми, в соответствии с санитарными 
требованиями.

МИА «Казинформ»

Бесплатно, - не всем
Кто имеет право на бесплатную сдачу ПЦР-теста. В НАО 

«Фонд социального медицинского страхования» сообщили, 
кто пройдет ПЦР-тесты бесплатно.

На проведение ПЦР-исследований по КВИ из средств респу-
бликанского бюджета выделено 5,4 миллиарда тенге. Стоимость 
одного теста составит ориентировочно 11,5 тысячи тенге. «При 
этом 1,7 миллиарда тенге будут направлены в стационары, 3,7 
миллиарда тенге – для поликлиник, оказывающих консультативно-
диагностические услуги. Пациенты в этих медорганизациях прой-
дут ПЦР-тесты бесплатно», - отметили в пресс-службе НАО «Фонд 
социального медицинского страхования».

Необходимое количество тестов для регионов будет опреде-
ляться местными исполнительными органами. На данный момент 
заключены договоры с более чем 600 медицинскими организация-
ми, где будут проводить исследование на COVID-19. Отметим, что 
ФСМС на эти цели в апреле направил первый транш средств в ме-
дорганизации.

В Фонде рассказали какие категории граждан могут пройти бес-
платно тесты:  госпитализированные в провизорный стационар с 
подозрением на COVID-19;  граждане с симптомами ОРВИ и пнев-
монией;  лица из числа близко контактировавших с зараженным 
КВИ;  пациенты при плановой госпитализации в стационар;  паци-
енты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с 
заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосуди-
стой систем;  пребывающие из-за рубежа;  сотрудники МВД, задей-
ствованные в мероприятиях по предотвращению распространения 
коронавируса;  беременные и др.

Кроме того, в Фонде сообщили, что в рамках противоэпидеми-
ческих мероприятий «Национальный центр экспертизы» Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК за свой 
счет также проводит ПЦР-исследования для следующих категорий 
граждан:  контактных лиц, находящихся на домашнем карантине;  
спецконтингенту (медработники, имеющие респираторные сим-
птомы и с повышенном риском заражения; сотрудники госорганов, 
задействованных в противоэпидемических мероприятиях; лица в 
домах престарелых, интернатных и прочих специализированных 
организациях);  призывникам и др.

 baigenews.kz

Сводка, - с «фронта»
На 18 мая 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 6440 

случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 1848 человека, в 
Нур-Султане, - 1251.  В Алматинской области – 209 случаев, в Актю-
бинской области – 228 случай, Жамбылская область – 205, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 126, Шымкент – 404. Атырауская область – 
627 случаев, Павлодарская область – 165 случай, Кызылординская 
область, - 246, Мангистауская область – 161,  ЗКО – 323, Карагандин-
ская область – 250, СКО- 38, Туркестанская область, - 222, Костанай-
ская область – 79, в ВКО – 58 (7 случаев в г. Усть-Каменогорск, 49 
случаев в г. Семей, по 1 случаю в Абайском и Глубоковском районах 
и Тарбагатайском районах).

 На стационарном карантине находятся, - более двух тысяч че-
ловек, на домашнем карантине — около четырех тысяч граждан. 
Зарегистрировано 32 фактов смерти от коронавируса.. Более 7.000 
казахстанцев контактировали с больными коронавирусом. В мире, - 
более четырёх миллионов заражённых короновирусом, умерло уже, 
-  более трёхсот тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

«Блокпосты» до 1 июня
Блокпосты на выездах из городов сохраняются. Об этом 

сказано в новом постановлении главного государственного 
санврача ВКО Гуляим Тагаевой. Своим предыдущим постанов-
лением она установила карантин, - до 1 июня.

Пересечь блокпосты могут не все. Например, нельзя просто вы-
браться на природу, в поход или в гости в другой населённый пункт. 
Нельзя отвезти детей на лето к бабушке или отправиться за ле-
карственными травами, нельзя собирать землянику или поехать на 
рыбалку.

Для проезда нужно будет доказать полицейским, что вы:
• дачник с документом на участок;
• обладатель пропуска (с путевым или маршрутным листом);
• сотрудник организаций жизнеобеспечения населения;
• едете по медицинским показаниям;
• были на лечении в стационарах и под наблюдением в ка-

рантинных и провизорных стационарах;
• транзитный автоперевозчик грузов;
• перевозите вахтовых работников;
• задействованы в проведении весенне-полевых работ, при-

родоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприя-
тий, (с документами);

• возвращаетесь к месту постоянного проживания.
Таким образом, обезопасившись от «диких» туристов и всевоз-

можных путешественников без бумаг, в области продолжают сохра-
нять контроль над COVID-19. 

 yk.kz


