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На передовой
Полицейский в Казахстане заразился коронавирусом. Один 

сотрудник МВД заразился коронавирусом во время исполне-
ния своих обязанностей. Об этом сообщил заместитель ми-
нистра внутренних дел РК Юрий Ильин.

По его словам, есть один подтвержденный случай заражения со-
трудника МВД. Также насчитывается более 530 контактных человек 
из числа сотрудников МВД.

Это не только от этого человека. В том числе контактные с се-
мьями, в ходе выполнения профессиональной деятельности. Часть 
из них, около 30 человек, помещены в стационары, около 80 - на 
домашнем карантине. Большая часть уже выписаны и продолжили 
служить. Серьезных последствий нет, - сказал Ильин.

По его данным, 52 тысячи сотрудников МВД находятся на пере-
довой в условиях пандемии. Им будет выплачена надбавка в виде 
одной МЗП, общая сумма составит более 6 млдр тенге.
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Кому положено
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов дал пояс-

нения по ряду задаваемых вопросов, касающихся социальной выплаты в размере 42500 тенге в 
связи с введением ЧП, передал Tengrinews.kz.

«42500 тенге назначается один раз и выплачивается ежемесячно. Иными словами, если режим ЧП прод-
левается, то тем, кому назначена эта сумма, продолжат ее получать. При этом заявление снова подавать не 
придется. Сроки выплаты автоматически будут продлены.

Выплата ежемесячно будет выплачиваться в полном размере, и не будет рассчитываться только на 
оставшиеся дни. Например, если назначено 14 апреля (то есть всего за один день до окончания первого 
месяца ЧП), то все равно она будет выплачена в полном размере, в сумме 42500 тенге.

С выплаты 42500 тенге индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы и другие 
отчисления не удерживаются. Банкам и организациям запрещено взыскивать долги из этой суммы (за креди-
ты, коммунальные платежи).

Несмотря на то, что с 42500 не удерживаются пенсионные взносы в ЕНПФ, эти месяцы будут учтены как 
стаж работы при назначении в будущем базовой и солидарной пенсии, а доходы в эти месяцы заявитель 
может заменить доходами за любые удобные им месяцы.

Выплата 42500 тенге не будет учитываться в составе доходов при назначении адресной социальной по-
мощи.

Пенсионеры и получатели государственных пособий
Пенсии и государственные пособия выплачиваются ежемесячно. Они будут выплачиваться и далее в 

полном объеме, с индексацией размеров с 1 апреля. В стране пенсии и пособия получают более 4 миллио-
нов человек, на сумму 3,5 триллиона тенге в год. Поэтому выплата по случаю потери дохода в размере 42500 
тенге данной категории не предусмотрена.

Но если пенсионер, лицо с инвалидностью и другой получатель государственного пособия ДО объявле-
ния ЧП, то есть до 16 марта официально работал (наемным работником, ИП, или был плательщиком ЕСП), 
то он может претендовать на получение 42500 тенге, только при условии, что он потерял этот доход в связи 
с введением ЧП. Это он укажет в заявлении. А если пенсионер или получатель гос. пособия до ЧП офици-
ально не работал, то после объявления ЧП, то есть после 16 марта, им 42500 тенге не назначается. Поэтому 
платить ЕСП и подавать заявления не стоит.

Юристы нам напоминают, что пенсионеры работавшие официально до введения ЧП не могут получать 
42500 тенге в связи с потерей дохода, потому что по закону пенсионеры освобождены от уплаты социальных 
отчислений в ГФСС (Государственный фонд социального страхования, откуда и выплачиваются 42500). Мы 
знаем это.

Поясню для всех о чем идет речь. Когда человек платит ЕСП, то сумма (2651 тенге) дальше расщепля-
ется на четыре платежа (индивидуальный подоходный налог (ИПН) в бюджет, социальные отчисления в 
ГФСС, пенсионные взносы в ЕНПФ, и на медицинское страхование в ФСМС). И так как по закону пенсионеры 
освобождены от уплаты социальных отчислений в ГФСС (также от платежей в ЕНПФ и ФСМС), то вся сумма 
ЕСП уходит как ИПН в бюджет.

Но для пенсионеров мы сделали исключение (именно для выплаты 42500) таким образом, что уплату 
ими ЕСП, мы признаем как факт подтверждения его официальной работы (деятельности) ДО введения ЧП, 
независимо от того, что в ГФСС из них отчисления не поступали. Аналогично по другим платежам и другим 
получателям государственных пособий.

Студенты
Отдельной категории «студенты» для назначения 42500 нет. Это совершеннолетние граждане. Им рабо-

тать или подрабатывать во внеурочное время не запрещено. Многие студенты так и делают. И многие рабо-
тают, подрабатывают неформально. Поэтому они имеют право на общих основаниях, ЕСЛИ они работали и 
потеряли доход в связи с введением ЧП, что сами (как и все) подтверждают при оформлении заявок (ставят 
галочку) и несут ответственность за достоверность этого сведения.

Работники государственных органов и организаций
В условиях ЧП деятельность государственных органов и организаций не ограничивалась. Большинство 

работников работают удаленно, а в отпуск без сохранения зарплаты отдельные госслужащие направлялись 
только по их желанию.

Госслужащим по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (за это предусмо-
трена ответственность), в связи с чем им не стоит пытаться, заплатив ЕСП, получить выплату 42500 тенге. 
Но, к сожалению, десятки тысяч работников государственных органов и организаций, уже попытались полу-
чить 42500 тенге, подав заявления. Их заявления отклонены. Такого порядка следует придерживаться и 
национальным компаниям.

По единому совокупному платежу (ЕСП)
Граждане, которые работали неофициально и потеряли доходы из-за ЧП, могут подавать заявления на 

42500 тенге, если заплатят один раз ЕСП. При этом, если Вы подтверждаете что лишились доходов из-за 
ЧП, то следует сначала уплатить ЕСП, потом на следующий день подавать заявление. Потому что, если Вы 
сделаете наоборот, то при поступлении заявления мы не видим поступления ЕСП, и заявления могут рас-
сматриваться как не соответствующие требованиям.

Недавно один мужчина в YouTube эмоционально утверждал, что неформально занятым гражданам не-
достаточно один раз заплатить ЕСП, а его нужно платить потом каждый месяц. А если не будете платить 
каждый месяц, то вам насчитают задолженность и пени. Это не правда. Для получения 42500 тенге, принят 
особый порядок, и по нему ЕСП достаточно заплатить один раз, и никто требовать ежемесячной уплаты 
ЕСП не будет. А назначенные 42500 будет выплачиваться ежемесячно в период ЧП», - ответил на вопросы 
министр (орфография и пунктуация сохранены).
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Нет масок и тестов
Заболевшая коронавирусом казахстанский врач возмути-

лась условиями лечения. В Facebook появилась публикация 
врача-инфекциониста Меркенской центральной районной 
больницы Жамбылской области Толкынай Ордабаевой.

«В данный момент я нахожусь в инфекционном стационаре в го-
роде Тараз и получаю лечение по коронавирусной инфекции. За-
разилась во время работы с карантинными больными», - сообщила 
Ордабаева.

По словам врача, администрация Меркенской ЦРБ оказывала 
давление и принуждала медицинский персонал, - шить себе маски, 
- на работе не предоставляют маски и средства защиты.

«Принуждали перерабатывать. Все это привело к спаду иммуни-
тета. У контактных не проводилось ретестирование на 14 день, так 
как нет средств в Жамбылской области. И пришлось выписать кон-
тактных без контрольного анализа на коронавирусную инфекцию!», 
- написала врач.

Рассказала инфекционист и о лечении.
«На данный момент принимаю противовирусный препарат Алу-

вия. У этого препарата много побочных эффектов», - отметила она.
Среди больных есть и другие медики.
«Меня разместили возле больной с КВИ, тоже врач-эпидемиолог 

с ГорСЭС», - указала Ордабаева.
По словам заболевшего врача, в Жамбылской области ПЦР кро-

ви на коронавирус тоже не берут.
«ПЦР-тестов нет, ретестирование у контактных не проводится. 

Жамбылская область, УЗО (управление здравоохранения области) 
скрывает факт заражения медработников. Вопрос, почему меня не 
госпитализируют в отдельный бокс и почему на момент поступле-
ния у меня и у врача- эпидемиолога не взяли ПЦР крови и мазок из 
носоглотки на КВИ повторно?» – спрашивает она.

Также медик задается вопросом, где денежные средства, выде-
ленные управздраву на средства индивидуальной защиты, маски, 
противовирусные лекарства, на врачей для премирования по кате-
гориям.

«Почему не проводится ПЦР крови на коронавирус и тест. Поче-
му УЗО Жамбылской области скрыло факт заражения медработни-
ков? В связи с заражением КВИ на рабочем месте почему не прово-
дится эпидраследование?» – заключила Ордабаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 120 медиков заразились 
коронавирусной инфекцией. Из них 67 – в в ходе контакта с паци-
ентами.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отреагировал на об-
ращение врача Меркенского ЦРБ, заболевшей коронавирусной ин-
фекцией на работе.

«Прошу в срочном порядке разобраться. Начать расследование 
в части соблюдения правил защиты медицинского работника! Дер-
жу вопрос на личном контроле!» – сообщил Елжан Биртанов.

Поручение дано главе комитета контроля качества и безопасно-
сти товаров и услуг Минздрава Людмиле Бюрабековой.
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Разводы подорожали
Сколько теперь стоят документы в Казахстане. С апреля 

в Казахстане изменилась величина месячного расчетного 
показателя (МРП), теперь этот показатель составляет 2 
778 тенге, а не 2 651 тенге. Как это отразилось на стоимо-
сти оформления различных документов?

МРП используется для расчета налогов, госпошлин и других 
платежей, а также исчисления пенсий, пособий и иных социаль-
ных выплат: Стоимость госпошлины для получения паспорта – 8 
МРП, или 22 224 тенге; Удостоверение личности – 0,2 МРП, или 
555,6 тенге; Госпошлина за получение водительских прав - 1,25 
МРП, или 3 473 тенге; Свидетельство о рождении в Казахстане 
выдается бесплатно при регистрации ребенка.

При изменении, дополнении, исправлении и восстановлении за-
писи акта - 0,5 МРП, то есть 1 389 тенге; Регистрация брака – 1 
МРП или 2 778 тенге. Повторная выдача свидетельства о браке 
– 1389 тенге; Госпошлина при подаче на развод - 2 МРП, или 5 
556 тенге.

Отметим, что заключить брак или подать на развод во время 
чрезвычайного положения в Казахстане можно, но только в тех 
регионах, где не объявлен карантин.

В городах, где введен карантин, связать себя семейными узами 
или расторгнуть брак можно будет только после снятия данного 
режима.
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Без арестов
Банковские счета казахстанцев не будут арестовывать во время режима ЧП. На банков-

ские счета физических лиц не будет налагаться арест на период действия чрезвычайного 
положения в стране, об этом сообщили в комитет государственных доходов.
Распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам и инкассовые распоря-

жения будут отменяться в ручном режиме территориальными департаментами госдоходов. Это каса-
ется как физических лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве ИП, так и лиц, занимающих-
ся частной практикой, за исключением отнесенных к высокой степени риска.
Такая мера связана с тем, что казахстанцам начали перечислять ежемесячные пособия в сумме 42 

500 тенге из госфонда социального страхования. Чтобы все нуждающиеся в выплатах смогли опера-
тивно получить назначенные им средства, было решено временно приостановить аресты счетов.
«Комитетом направлено письмо в министерство юстиции и республиканскую палату частных судо-

исполнителей с просьбой временно приостановить действие наложенных арестов с любых счетов 
граждан по ранее вынесенным судебным приказам и решениям, а также направленным налоговым 
приказам, и приостановить наложение арестов по находящимся на исполнении налоговым приказам о 
взыскании задолженности физического лица», - сообщили в комитете госдоходов.
Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро-, малого или среднего предпри-

нимательства принято решение о предоставлении отсрочки срока уплаты по всем налогам и социаль-
ным платежам до 1 июня 2020 года.
Напомним, глава государства поручил освободить от налогов из фонда оплаты труда, а это включает 

пять видов: индивидуальный подоходный налог (ИПН), социальный налог, обязательные пенсионные 
взносы, социальные отчисления и обязательные взносы в государственный фонд ОСМС (медстрахо-
вание).
Ранее президент поручил освободить малый и средний бизнес от налогов и других платежей.
Были названы такие сектора: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные ус-

луги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и другие. Госкомиссия определит конкретный перечень и 
будет актуализировать его по мере необходимости, сказал президент.
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