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Подавайте заявки!
Расширен перечень граждан, которые получат выплаты 

из ГФСС в период ЧП. Министерством труда и социальной 
защиты населения РК расширен перечень граждан, которым 
назначается новая социальная выплата из Государственно-
го фонда социального страхования (далее – ГФСС) в связи с 
потерей доходов в период ЧП и упрощены условия ее назна-
чения.

Изначально социальная выплата, размер которой на человека 
составляет 42,5 тыс. тенге в месяц (минимальная заработная пла-
та), полагалась следующим категориям граждан: работники субъ-
ектов среднего, малого и микробизнеса; индивидуальные предпри-
ниматели (далее – ИП); лица, занимающиеся частной практикой 
(нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессио-
нальный медиатор), (далее – ЧП); плательщики единого совокупно-
го платежа (далее – ЕСП).

Теперь к ним добавлены: лица, получающие доходы по дого-
ворам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), предметом 
которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых 
налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы; 
работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где 
введен карантин.

 Отменена необходимость предоставления документов, под-
тверждающих факт потери дохода в связи с ЧП.

Ранее заявление на соцвыплаты могли подать работодатели за 
своих работников, ИП, ЧП и плательщики ЕСП – за себя. При этом 
работодатели должны были предоставить документы, подтвержда-
ющие потерю дохода их работниками в связи с ограничением дея-
тельности в период ЧП, список работников и выписку из приказа о 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работ-
никам.

Теперь требования предоставления документов, подтверждаю-
щих факт потери дохода в связи с ЧП, отменены.

Для назначения соцвыплаты: работодатели подают заявление с 
приложением только списка работников; ИП, ЧП, ГПХ, плательщики 
ЕСП подают только заявление, с указанием личных данных.

Также работник может и сам подать заявление, не дожидаясь, 
когда это сделает его работодатель. При этом все заявители берут 
на себя ответственность за достоверность факта потери доходов в 
связи с введением режима ЧП.

Заявление подается в электронном формате через сервис 
«Электронное обращение» на веб-портале «Электронного прави-
тельства».

 Сокращен срок участия в системе соцстрахования, необходи-
мый для назначения выплаты.

Ранее для назначения выплаты требовалось не менее 3 меся-
цев участия в системе социального страхования в течение послед-
них 12 месяцев.

Теперь для назначения соцвыплаты достаточно, если за работ-
ника (ИП и ЧП самостоятельно) делали социальные отчисления в 
ГФСС (для ГПХ – взносы в ЕНПФ) хотя бы 1 раз за последние 12 
месяцев.

Гражданам, претендующим на назначение соцвыплаты из ГФСС, 
не надо доказывать наличие социальных отчислений или пенсион-
ных взносов, это автоматически проверит НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан».

 Сокращен срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты 
с 7 до 3 рабочих дней.
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КАРАНТИН
Аким ВКО Даниал Ахметов выступил с обращением о карантине.
«Уважаемые восточноказахстанцы! Для защиты здоровья и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции по согласованию с Государственной 
комиссией и по многочисленным вашим просьбам и обращениям, вводятся дополни-
тельные ограничения с 00.00 часов 2 апреля 2020 года в городах Усть-Каменогорск 
и Семей.

Ограничивается выезд и въезд, 
выставляются 15 контрольно-про-
пускных пунктов. Вместе с тем, уста-
новлен «зелёный коридор» для вво-
за товаров первой необходимости.

Движение транспорта по городам 
в дневное время ограничивается, в 
ночное время прекращается, за ис-
ключением служебного. В течение 
недели сокращается движение об-
щественного транспорта. Предпри-
ятия будут доставлять своих сотруд-
ников по отдельному графику.

С 6 апреля ограничивается дви-
жение личного транспорта. По чет-
ным календарным датам будут пере-
двигаться автомашины с номерами, 
оканчивающимися на четные цифры, 
включая 0; по нечетным – с нечетной 
цифрой в конце номера.

Также с 6 апреля передвижение 
населения по территории городов 
Усть-Каменогорск и Семей осущест-
вляется только при наличии пропу-
сков.

Первый тип - для сотрудников ор-
ганизаций и служб, обеспечивающих 

жизнедеятельность городов, работающих граждан.
Второй тип будет выдан на каждую семью. С правом 3 раза в неделю посещать объекты 

торговли, аптеки, банки и медучреждения.
Зеленый пропуск – четные дни, белый – нечетные дни месяца.
Со 2 апреля останавливается деятельность крупных торговых объектов, за исключением 

продовольственных точек. Рестораны, кафе, столовые переходят в режим онлайн заказов и 
доставки.

Закрываются объекты сферы услуг – салоны красоты, массажные центры, сауны. Оказа-
ние данных услуг на дому строго запрещается.

Обращаюсь к нашим землякам старше 70 лет, инвалидам 1, 2 групп в городах Усть-
Каменогорск и Семей - не выходите из домов. Со 2 апреля Вам будет обеспечена доставка 
продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Нами разработаны четыре комплекта 
стоимостью от 4 до 12,5 тысяч тенге, куда входят 19 видов социально-значимых продуктов 
питания и до 10 видов гигиенических средств. Доставка будет бесплатной один раз в неделю.

Учитывая режим ЧП, в целях социальной поддержки, мы заранее обеспечим единовре-
менные выплаты ко Дню Победы. Ветераны войны получат по 600 тысяч тенге, награждён-
ные труженики тыла по 100 тысяч тенге, не награжденные труженики - в размере 42,5 тысяч 
тенге.

Усилены меры по охране общественного порядка. Усть-Каменогорск разбит на 200 ква-
дратов, Семей на 202, с привязкой к участковым пунктам полиции. Силовые структуры рабо-
тают в трёхсменном режиме. Будет обеспечена бесперебойная работа коммунальных служб 
и связи.

Уважаемые земляки, доверяйте только официальным источникам! Главное - наше един-
ство, ответственность, слаженные действия помогут нам противостоять пандемии коронави-
руса. Берегите себя и своих близких!»

Можно рассчитывать
Няни и таксисты: как им получить соцвыплату в связи с 

ЧП. Директор департамента по связям с общественностью 
АО ГФСС Гульбагила Болатбекова рассказала, как получить 
социальную выплату в связи с чрезвычайным положением 
оставшимся без работы плательщикам ЕСП.

Таксисты и няни, которые являются физлицами, оказывающи-
ми услуги физлицам с 2018 года, у нас являются плательщиками 
ЕСП. Эти люди ежемесячно уплачивают в городах в размере одного 
МРП, -2 651 тенге. Они платили ЕСП и являются сегодня участника-
ми системы обязательного социального страхования, медицинского 
страхования, а также пенсионных взносов. Вот эти 2651 тенге, они 
расщепляются и идут в эти фонды. В связи с введением ЧП эти 
люди многие остались дома и не могут оказывать услуги тем же 
физлицам, поэтому они тоже имеют право обратиться за этой вы-
платой – 42 500 тенге, - сказала Болатбекова.

Она отметила, что для этого требуется написать только заявле-
ние.

Им лишь нужен один документ – это подать заявление. Они по-
дают заявление, мы по базе смотрим есть ли ц них соцотчисление 
за 3 месяца в течении 12 месяцев до введения ЧП, - пояснила глава 
департамента.

 zakon.kz

Послабления по налогам
Правительство Казахстана утвердило ряд послаблений по налогам. Премьер-министр РК 

Аскар Мамин утвердил Постановление «О мерах по реализации Указа Президента РК от 16 
марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам на-
логовой политики», передал zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В соответствии с Указом Президента РК от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по ста-
билизации экономики» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

На период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 
8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально 
значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.

На период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов производителей подакцизных 
товаров на территории РК по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реали-
зуемым на экспорт. На 2020 год установить коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым 
при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и 
гостиничных услуг.

Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпри-
нимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан: 

- предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, 
а также социальным платежам до 1 июня 2020 года;

- приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения ис-
полнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой 
и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением на-
логоплательщиков с высокой степенью риска;

- продлить до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10) 
пункта 2 статьи 114 Кодекса РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс), наступающие в период чрезвычайного положения (с 15 марта 2020 года 
по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

- приостановить течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных 
доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок 
проверки.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

 zakon.kz


