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Прекращение налогового 

обязательства
 
     1. Налоговое обязательство физического лица прекращается в 
случае:
      1) его смерти;   2) объявления его умершим на основании всту-
пившего в законную силу решения суда.
      2. Налоговое обязательство индивидуального предпринимателя 
прекращается после прекращения индивидуальным предпринима-
телем деятельности в порядке, определенном законодательством 
Республики Казахстан.
      3. Налоговое обязательство юридического лица прекращается:  
1) после его ликвидации;
      2) после его реорганизации путем присоединения (в отношении 
присоединившегося юридического лица), слияния и разделения.

УГД по г.Риддер

Увеличат
 В Казахстане будет увеличен месячный расчетный показатель, об этом сооб-

щил руководитель городского Департамента комитета труда, социальной защи-
ты и миграции Айдынжан Нарматов.

По его словам, в закон «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» внесены изме-
нения. Так, с 1 апреля 2020 года устанавливаются:

• Месячный расчетный показатель (МРП) - в размере 2 778 тенге (с 1 января 2020 года 
- 2 651 тенге);

• Минимальная пенсия - 40 441 тенге (с 1 января 2020 года - 38 636 тенге);
• Прожиточный минимум (ПМ) - 32 668 тенге (с 1 января 2020 года - 31 183 тенге);
• Минимальный размер базовой пенсионной выплаты - 17 641 тенге (с 1 января 2020 

года - 16 839 тенге);
• Минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге.
Ранее Президент поручил проиндексирвать пенсии и все государственные пособия, вклю-

чая адресную соцпомощь, на 10% в годовом выражении. После этого доходы соответствую-
щих категорий граждан должны увеличиться на 200 миллиардов тенге.
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Маска, - по 118 тенге!
Установлена предельная цена на маски в Казахстане. Совместным приказом Ми-

нистров торговли и интеграции, национальной экономики и здравоохранения РК 
утверждена предельная цена на медицинские маски в Казахстане. 

Согласно документу, предельная цена для медицинских масок установлена в размере, - 
118 тенге за единицу.

Контролировать исполнение данного приказа властями на местах, будут курирующие ви-
це-министры здравоохранения, торговли и интеграции, национальной экономики РК.

Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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Что же дает ЕСП людям?
Единый совокупный платеж (ЕСП) – это режим, предостав-

ляющий возможность неформально занятым лицам осу-
ществлять предпринимательскую деятельность без реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя.

ЕСП будет распространяться на физических лиц, осуществля-
ющих неформальную деятельность с целью получения заработка 
и (или) извлечения доходов, которые не использует труд наемных 
работников, оказывают услуги физическим лицам, реализует сель-
скохозяйственную продукцию, полученную от эксплуатации личного 
подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.

Уплата ЕСП дает следующие возможности: 
Первое: участвовать в системе обязательного социального меди-

цинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, с 
правом выбора медицинского учреждения после введения ОСМС.

 Второе: участвовать в накопительной пенсионной системе и по-
лучение базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа уча-
стия в системе. Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в 
Едином накопительном пенсионном фонде, для плательщиков ЕСП 
появится возможность получать базовую пенсию в повышенном 
размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. 

Третье: получить социальные выплаты в случаях утраты трудо-
способности, потери кормильца, беременности и родов, усыновле-
ния или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

Еще из плюсов выплат, имеется тот факт, что за счет подтверж-
дения своего дохода, повышается потенциальная кредитоспособ-
ность граждан. То есть теперь вы официально можете получить 
кредит в банке, подтвердив свою платежеспособность регулярны-
ми взносами.

Уплата ЕСП производится на добровольной основе по собствен-
ному желанию. Право участвовать в системе остается за физи-
ческим лицом, к нему не будут применяться какие-либо меры по 
привлечению к ответственности за неуплату единого совокупного 
платежа. 

ЕСП планируется исчислять из размера месячного расчетного 
показателя, для жителей городов - 1-кратный размер МРП (2525 
тенге) и 0,5-кратный размер МРП для сельских жителей (согласно 
регистрации по месту жительства).

Плательщики ЕСП не предоставляют налоговой отчетности.  ЕСП 
будет состоять из долей: - 10% на индивидуальный подоходный на-
лог; - 30% пенсионный взнос в ЕНПФ; - 40% отчисления в ФОМС; 
- 20 % социальное отчисление в ГФСС

Наименование Новые реквизиты
Бенефициар НАО Государственная кор-

порация «Правительство для 
граждан»

Банк бенефициара НАО Государственная кор-
порация «Правительство для 
граждан»

БИН бенефициара БИН 160440007161
БИК бенефициара БИК GCVPKZ2A
ИИК бенефициара KZ47009ESP0163609911
КНП 183 – Единый совокупный 

платеж самозанятого населе-
ния

УГД по г.Риддер

Проверку «боем» не прошли
Кризис, вызванный в условиях распространения коронавируса, обнажил проблемы циф-

ровых ресурсов в Казахстане.  Спикер сената Дарига Назарбаева заявила о необходимо-
сти срочного пересмотра госпрограммы «Цифровой Казахстан» правительством, передал 
Sputnik Казахстан.

По ее словам, сейчас не только Казахстан, но и весь мир переживает один из самых непростых пери-
одов в истории. А антикризисные меры, принимаемые главой государства и правительством в условиях 
чрезвычайного положения, своевременны и необходимы.

«Надо признать, что проверка боем вскрыла массу проблем с функционированием государственных 
информационных ресурсов и электронных услуг. Это означает, что госпрограмма “Цифровой Казах-
стан” нуждается в срочном пересмотре с учетом проблем, которые обнажил кризис», — заявила спикер 
сената.

Назарбаева отметила, что депутаты в стенах парламента неоднократно поднимали вопрос и указы-
вали на слабую заинтересованность госорганов, бюрократию в ускоренной работе по цифровизации 
системы управления и экономики страны. Спикер сената также отметила о необходимости наведения 
порядка со статистикой.

Кроме этого, председатель палаты подчеркнула важность правильной реализации всех антикризис-
ных мер и обеспечение их четкого, эффективного исполнения на местах.

«К сожалению, именно исполнение на местах зачастую вызывает очень много вопросов. Сейчас у 
всех на слуху примеры бюрократического формализма, административного рвения, если не сказать 
произвола. Уверена, они получат должную оценку», — добавила Дарига Назарбаева.

Напомним, третьего апреля министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов отменил 
онлайн-уроки во время дистанционного обучения. Причиной этого решения, по его словам, стал сла-
бый Интернет.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана со-
общили, что с момента введения чрезвычайного положения нагрузка на мобильные сети увеличилась 
в несколько раз.

Sputnik Казахстан.

Установлены цены на продукты
Штраф до 530 тысяч тенге грозит спекулянтам за пре-

вышение цен на социально значимые продовольственные 
товары. 

По информации, размещенной на официальном сайте Столи-
цы, с 1 апреля в Казахстане введены предельные розничные цены 
на социально значимые продовольственные товары.

В частности, предельная розничная цена килограмма пшенич-
ной муки 1-го сорта составляет 197 тенге, пшеничного хлеба из 
муки 1-го сорта – 150 тенге (1 булка хлеба, весом 0,500гр. должна 
стоить не выше 75 тенге), рожек весовых – 230 тенге, крупы яч-
невой весовой (ядрица) – 339 тенге, риса шлифованного весово-
го – 307 тенге, говядины (лопаточно-грудная часть с костями) – 2 
113 тенге, яйца куриного (первая категория) – 351 тенге за десяток, 
масла подсолнечного – 481 тенге, пищевой поваренной соли (кроме 
«Экстра») – 55 тенге.

За превышение размера указанных цен предусмотрена адми-
нистративная ответственность с наложением штрафа в размере от 
265.100 до 530.200 тенге, – сообщили в  прокуратуре.
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