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Помогите, кто, чем может
Казахстан попросил у России гуманитарную помощь в 

связи с коронавирусом. Запрос на гуманитарную помощь был 
направлен не только в РФ, но и в другие страны мира. Отме-
чается, что наше государство рассчитывает на любую гум-
помощь, которую могут и готовы оказать другие страны.

 Запросы пришли ото всех стран СНГ. Не обращались к государ-
ству лишь Украина и Туркменистан. В частности, у России просят 
медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких, а 
также тест-системы, пишет «Ъ».

Чтобы помощь была выделена, правительство страны должно 
подписать специальное разрешение. Отмечается, что, хотя ранее 
страна и ввела запрет на вывоз ряда медицинских изделий, гумани-
тарной помощи это ограничение не касается.

Отметим, что ранее Россия на бесплатной основе выделила Ка-
захстану и ряду других стран СНГ тест-системы собственного про-
изводства для выявления коронавирусной инфекции. Казахстан по-
лучил также гумпомощь от США и Китая. Обе эти страны направили 
медицинские изделия и средства индивидуальной защиты.

 Nur.kz

В новой редакции
Правила выплаты 42 500 тенге опять изменились. С 4 апреля  вновь изменились пра-

вила осуществления соцвыплаты. 

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 апреля 2020 года внесены изме-
нения в приказ Минтруда от 26 марта 2020 года «Об утверждении Правил осуществления социальной 
выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получаю-
щим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение 
работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы 
на период чрезвычайного положения».

Правила осуществления социальной выплаты изложены в новой редакции.
Согласно новой редакции Правил:
Социальная выплата осуществляется на случай потери дохода в связи с ограничениями деятель-

ности на период действия чрезвычайного положения (далее - социальная выплата) следующим кате-
гориям:

1) работникам малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения 
заработной платы;

2) работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в насе-
ленных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

3) индивидуальным предпринимателям, не использующим наемный труд;
4) лицам, занимающимся частной практикой;
5) физическим лицам, являющихся плательщиками единого совокупного платежа (далее - платель-

щик ЕСП);
6) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является вы-

полнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены ОПВ;
7) работникам некоммерческих юридических лиц (далее - некоммерческие организации) находя-

щимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных.
Социальная выплата не назначается:
· лицам, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального 

страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением пла-
тельщиков ЕСП;

· плательщикам ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного 
социального страхования в течение 12 месяцев до даты подачи заявления;

· физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, которые не имеют ни одного месяца 
стажа участия в накопительной пенсионной системе в течение 12 месяцев до даты введения чрезвы-
чайного положения.

Заявление на назначение социальной выплаты подается одним из следующих способов:
1) через веб-портал «Электронного правительства»;
2) посредством абонентского устройства сотовой связи лицами, указанными в выше подпунктах 

3), 4), 5) и 6), а также в случае, когда заявление на назначение социальной выплаты подается самим 
работником.

При этом сведения, предусмотренные в заявлении по форме согласно Приложению 2 Правил, пре-
доставляются в формате диалога;

3) через портал Enbek.kz;
4) через проактивную услугу для лиц, указанных выше в подпунктах 3), 5) и 6). В данном случае за-

явление на назначение социальной выплаты не требуется.
Заявление, поданное через веб-портал «Электронного правительства», посредством абонентского 

устройства сотовой связи, через портал Enbek.kz подписывается одноразовым паролем, высланным 
через СМС.

При этом в случае наличия одного или нескольких условий для не назначения социальной вы-
платы, лицам, указанным выше в подпунктах 3), 4), 5) и 6), а также работникам в случае подачи ими 
заявления на назначение социальной выплаты, информационной системой уполномоченного органа в 
автоматизированном режиме формируется уведомления об отказе в приеме заявления.

Социальная выплата назначается один раз на период действия чрезвычайного положения с даты 
подачи заявления на назначение социальной выплаты и устанавливается в размере одной минималь-
ной заработной платы, устанавливаемой Законом РК «О республиканском бюджете» на соответству-
ющий финансовый год.

В случае продления действия чрезвычайного положения в соответствии с Законом РК «О чрезвы-
чайном положении» решение о назначении социальной выплаты получателям социальной выплаты, 
- продлевается на период действия чрезвычайного положения. Приказ вводится в действие c 4 апреля 
2020 года, и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 апреля 2020 года.

 zakon.kzБеспилотники следят за
 нарушителями карантина

Для того, чтобы пресечь любые попытки перейти грани-
цу карантинного режима, ВС РК привлекают к работе расче-
ты беспилотных летательных аппаратов, которые будут 
наблюдать за границами зоны с воздуха, передает NUR.KZ.

Воздушная разведка поможет силам правопорядка на блокпо-
стах быстрее и эффективнее выявлять попытки незаконного пере-
хода через границу карантинной зоны как извне, так и изнутри. Ин-
формация о нововведении опубликована на официальном ресурсе 
Минобороны Казахстана. Также сообщается, что такая мера была 
применена по причине неоднократных попыток пересечь карантин-
ную зону, нарушители использовали разные методы. Часто они пы-
таются «прорваться» в обход блокпостов и вдалеке от дорог. Те-
перь же, когда местность находится под надзором беспилотников, у 
полиции и Нацгвардии больше шансов пресечь нарушения.

Беспилотные летательные аппараты активно используются ВС 
Казахстана в большом спектре боевых задач, таких как разведка, 
корректировка огня артиллерийских расчетов, наведение на цель 
для сил авиации и другие.

Nur.kz

Ищет полиция
В ВКО накажут тех, кто распространяет личные данные заражённых людей.  Например, 

когда стало известно о первых двух случаях подтверждения коронавируса в ВКО, некоторое время не 
было официальной информации с подробностями. На фоне общей тревожности люди стали искать 
информацию сами, по любым каналам.

По сетям стали распространять данные о зараженных: их имена, адреса, годы рождения. Это вы-
звало множество агрессивных комментариев, ненависти, проклятий, вплоть до призывов к физической 
расправе над заболевшими людьми.

В Департаменте полиции ВКО сообщили, что проводят расследование по этому факту, разыскивают 
людей, отправивших конфиденциальную информацию в массы. Когда распространители будут обна-
ружены, их привлекут к ответственности.
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Без налогов
Правительство Казахстана приняло постановление, в ко-

тором говорится, для кого и в течение каких сроков предо-
ставлены налоговые льготы и каникулы,об этом сообща-
ется на странице КГД в Facebook.

До 1 октября 2020 года снижена ставка НДС до 8% при реализа-
ции и импорте товаров, включённых в перечень социально значи-
мых продовольственных товаров.

До 1 июня 2020 года микро и малый или средний бизнес пользу-
ются отсрочкой срока уплаты по всем налогам и другим обязатель-
ным платежам в бюджет, а также социальным платежам.

До этого же срока приостанавливают меры для принудитель-
ного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также 
задолженности по социальным платежам, за исключением нало-
гоплательщиков с высокой степенью риска. Продлеваются сроки 
исполнения уведомления по налоговым платежам, наступающим 
в период с 15 марта по 15 апреля. На время режима ЧП госорганы 
приостанавливают налоговые проверки.

До 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты акцизов произ-
водители подакцизных товаров на территории РК по бензину (за 
исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым 
на экспорт.

Освобождены от уплаты налога на имущество за 2020 год ИП и 
юридические лица, работающие в сфере туризма, общественного 
питания и гостиничных услуг.
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Коррупция в Судах?
Судью из Усть-Каменогорска приговорили к штрафу за мошенничество. В ВКО заверши-

лось громкое дело, фигурантами которого стали бывшая судья ВК областного суда Бакыт-
жан Шарнаева и ее племянница Айгерим Ботабаева.
Согласно материалам дела, судье областного суда через ее племянницу была передана крупная 

сумма денег - 1,2 миллиона тенге. Эти средства судье передал юрист одной из компаний, чей иск о 
задолженности рассматривался в суде.
В пресс-службе областного суда сообщили, что первоначально рассматривалась версия, что деньги 

должны были быть поделены между Шарнаевой и судьей, которая рассматривала дело. Однако эти 
факты не подтвердились. Выяснилось, что родственница судьи Айгерим Ботабаева действительно 
взяла деньги. Однако в суде она вдруг, заявила, что передавать их родственнице не собиралась. Яко-
бы, ознакомившись с делом, она решила, что победа в суде будет на стороне ТОО «Казинтерэтнос», 
поэтому нет необходимости помогать в решении вопроса. Поэтому сумму она присвоила.
«Обвинение ВК областного суда предъявлено по статье 366 «Получение взятки», оно было пере-

квалифицировано на статью 199 УК РК «Мошенничество». Бакытжан Шарнаеву пожизненно лишили 
права работать на госслужбе, также она должна будет уплатить штраф в размере 24 миллионов тенге. 
Айгерим Ботабаева лишена свободы на 3,5 года, наказание будет исполнено через 5 лет, так как жен-
щина беременна», - сообщили в пресс-службе областного суда.
Сама Бакытжан Шарнаева не признала вину. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть 

обжалован.
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