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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА 

Что такое Единый 
совокупный платеж?

Уважаемые 
налогоплательщики!

Пресс-релиз

Тіл туралы

Мировая практика показы-
вает, что гендерные вопросы 
являются приоритетными 
направлениями государствен-
ной политики во многих стра-
нах. Международное сообще-
ство регулярно отслеживает 
рейтинги в области гендерно-
го равенства. Одним из наи-
более авторитетных является 
индекс гендерного разрыва 
Всемирного экономического 
форума. 

С момента присоединения 
к Пекинской декларации в 1995 
году государство целенаправ-
ленно взяло курс на формиро-
вание гендерной политики. В 
декабре 1998 года Указом Главы 
государства была создана На-
циональная комиссия по делам 
семьи и женщин.

Приняты и реализованы Кон-
цепция гендерной политики до 
2006 года, Стратегия гендерного 
равенства в РК на 2006 - 2016 
годы, которые позволили сде-
лать дальнейшие шаги по соз-
данию и совершенствованию на-
ционального законодательства 
в интересах гендерного равен-
ства.

Основным законодательным 
актом в сфере гендерной поли-
тики является принятый в 2009 
году Закон Республики Казах-
стан "О государственных гаран-
тиях равных прав и равных воз-
можностей мужчин и женщин".

Указом Президента РК от 
06.12. 2016 года  № 384 была ут-
верждена Концепция семейной 
и гендерной политики в РК до 
2030 года.

В стратегии гендерного ра-
венства на 2006-2016 годы по-
ставлена задача добиться 30 
процентного представительства 
женщин среди руководителей го-
сударственных органов. В 2016 
году этот показатель составил 
только 12%.

Задачи, поставленные в об-
ласти здравоохранения, обра-
зования трудовых отношений 
решаются динамично. Наша 
страна сделала реальные шаги 

в направлении реализации 
гендерной политики, ведь ген-
дерная политика – это, прежде 
всего составляющая социаль-
ной политики государства. Если 
говорить о повышении участия 
женщин в политической и обще-
ственной жизни, в том числе на 
уровне принятия решений, то 
данный вопрос нашел отраже-
ние в стратегии гендерного ра-
венства. Закон о равных правах 
и равных возможностях  пред-
усматривает введение квот в 
размере не менее 30 процентов 
представителей одного из по-
лов в политических институтах, 
в сфере трудовых отношений и 
иных сферах.

Отличительной особенно-
стью гендерной политики Ка-
захстана является то, что ини-
циатором гендерных проектов 
выступает, в первую очередь, 
государство, которое принимает 
превентивные и опережающие 
меры в областях гендерного 
развития. В настоящее время 
Казахстан является участником 
более 20 различных договоров и 
конвенций по правам человека, 
в том числе и тех, которые на-
правлены на обеспечение рав-
ноправия между полами, а также 
защиту женщин и детей. В Казах-
стане разработан и утвержден 
постановлением Правительства 
национальный план действий по 
улучшению положения женщин в 
республике. Согласно Конститу-
ции РК статья 33, граждане име-
ют равные права и возможности 
на участие в управлении делами 
государства.

В 2000 году Генеральная 
Ассамблея ООН, ссылаясь на 
Конвенцию, провозгласила Меж-
дународный день борьбы за лик-
видацию насилия в отношении 
женщин.

Заведующая 
канцелярией 

специализированного а
дминистративного суда 

г.Риддера Ильбисинова Г.Б. 

Талай ғасыр 
арманға айналған 
мемлекеттік 
тәуелсіздікке 
қолы жеткен қазақ 
халқы бүгіндері 
елдік мұраттар 
тұрғысындағы 
бары мен жоғын 
түгендеп, еңсесін  
көтеріп келеді. Төл 
дүниетанымы бен 
болмысымызды  
айшықтай түскен сай-
ын азаттық тұғыры 
да нығайып, биіктей 
түсетіндігіне тарих 
куә.

Қазір  ар мен 
намыстың, күмән мен 
үміттің, болашаққа де-
ген сенімнің айрықша 
баламасына айналған 
тіл  тағдырына 
алаңдаушылық аса 
маңызды қоғамдық –
саяси құбылыс болып 
отыр. Тіл - адам мен 
адамды, ұлт пен ұлтты 
жақындастырып, та-
быстыратын өзгеше 
қ ұ р а л . М е м л е к ет т і к 
тіл мемлекеттік және 
қоғамдық өмірдегі 
неғұрлым маңызды 
ф у н ц и я л а р д ы 
атқарады. Бұл, ең ал-

дымен, осы мемлекеттік 
барлық заң актілері 
қабылданатын тіл.

Кез келген 
мемлекетті мемле-
кет етіп көрсететін 
белгілерінің бірі 
– ұлт мұраты, ал 
қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы 
жеткізуші – оның 
мемлекеттік тілі. Ол 
Қазақстан мемлекеттігін 
а й қ ы н д а й т ы н 
факторлардың бірегейі.

Рас, азаттық 
алғалы ана тіліміздің 
мәртебесін көтеріп, 
мерейін өсіру үшін 
аз қажыр-қайрат 
жұмсалған жоқ. Мем-
лекет тарапынан 
біртұтас ел саясаты 
қ а л ы п та с т ы р ы л ы п , 
қазақ тілі мемлекеттік 
тіл атанды. Оның 
заңдылық негіздері 
ҚР Конституциясын-
да, ҚР тіл саясатының 
тұжырымдамасында, 
ҚР «Тіл тура-
лы» Заңда жан-
жақты айқындалды. 
Мемлекеттік тілді 
қ а с т е р л е у - б а р ш а 
қазақстандықтар үшін 
отансүйер сезім көрінісі. 
Қоғамдағы азаматтық 
келісіммен тұрақтылық 

кепілдіктерінің бірі де-
ген оң көзқарастар 
орнығып келеді. 

Алайда, әлі де 
болса ана тіліміздің 
қолдану барысы өз 
мәресіне жеткен жоқ. 
Көп мәселе қағазда 
шешімін тапқанымен, 
іс жүзінде жүзеге аспай 
отыр. ҚР Президенті 
Н . Ә . Н а з а р б а е в 
елімізде қолданылып 
жүрген басқа тілдер 
мүдделерін ескере 
отырып, қазақ тілінің 
мемлекеттік дәрежесін 
көтеруге, оның 
қоғамдық қызмет аясын 
кеңейтуге бағытталған 
орнықты  саясатын 
және осы орайдағы 
батыл қадамдарын 
толық қолдаймыз. Ел-
басы өзінің ана тіліне 
деген азаматтық пары-
зын өтеуде айрықша 
жақсы үлгі таны-
тып жүргендігін зор 
ризашылық  білдіреміз. 

Қазақ тілі Қазақстан 
ж ұ р т ш ы л ы ғ ы н 
қазақ төңірегіне 
топтастырудың негізі  
екенін ұғынып, тілдің ая-
сын кеңейту нақты үлгі 
істерге үлесімізді қосып, 
мемлекеттік тілдің 

мәртебесін көтергеніміз 
жөн. Еркіндік пен 
теңдік берілгендіктен, 
өзге қанша тілді білгің 
келсе де, біле бер. 
Бірақ қазақ тіліне де-
ген басымдықты естен 
шығармағанымыз аб-
зал!

Өйткені, қазақ тілі 
басқа елде қолданылып, 
м е м л е к е т т і к 
мәртебесіне ие бола 
алмайды. Оның бір 
ғана Отаны бар. Ол 
– Қазақстан. Рхани 
құднының тетігі – тіл.

Сонымен қатар 
қыркүйектің 22-сінің ҚР 
халықтарының тілдері 
болып жариялануы – 
аса маңызды гуманистік 
қадам. Ол, ең алды-
мен, тілге, сол арқылы 
жасалатын мәдениет 
пен өнерге деген қоғам 
мен мемлекет тара-
пынан көрсетілуге тиіс 
ілтипаттың бір өнегесі 
дер білеміз.

Риддер 
қаласының 

мамандандырылған 
әкімшілік сотының 

кеңсе меңгерушісі 
Г.Ильбисинова

Семинарское занятие с 
частными судебными испол-
нителями г. Риддера.

Заведущей канцелярией 
специализированного адми-
нистративного суда г. Риддера  
Ильбисиновой Г.Б. с частными 
судебными исполнителями г. 
Риддера проведено семинар-
ское занятие на тему: «Соблю-
дение требований КоАП РК».

Обращено внимание на то, 
что при направлении материа-
лов об административном пра-
вонарушении  по ст. 669 КоАП 
в правохранительные органы 
строго придерживаться сроков, 
предусмотренных статьей 62 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях, особое внимание 
уделять сбору доказательств, 
прилагаемых в материалы дела 
и  на их качество.

В заключение семинара 
были обсуждены проблемные 
вопросы, возникающие при под-
готовке и передаче материалов 
в отношении должников в Отдел 
полиции г. Риддера. 

Пресс-служба 
специализированного 
аадминистративного 

суда г. Риддер

С 2019 года в Казахстане 
введен Единый совокупный 
платеж (ЕСП), который пред-
усматривает упрощенный 
порядок регистрации в нало-
говых органах деятельности 
неформально занятых.

Он объединяет в себе четы-
ре обязательных вида платежа: 
индивидуальный подоходный 
налог (ИПН); социальные отчис-
ления в государственный фонд 
социального страхования;  пен-
сионные выплаты в ЕНПФ; от-
числения в Фонд обязательного 
социально-медицинского стра-
хования.

Ежемесячный размер едино-
го совокупного платежа состав-
ляет: 1 МРП – для физических 
лиц, проживающих в городах 
республиканского значения, сто-
лице и областного значения; 0,5 
МРП – для физических лиц, про-
живающих в других населенных 
пунктах.

Кто платит ЕСП?
Согласно ст.774 раздела 24 

Налогового кодекса РК, пла-
тельщиками ЕСП признаются 
физические лица, осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без регистрации 
в качестве индивидуально-
го предпринимателя, которые 
одновременно соответствуют 
следующим условиям: уплатили 
единый совокупный платеж; не 
используют труд наемных работ-
ников; оказывают услуги исклю-
чительно физическим лицам, не 
являющимся налоговыми аген-
тами, и (или) реализуют исклю-
чительно физическим лицам, не 

являющимся налоговыми аген-
тами, сельскохозяйственную 
продукцию личного подсобного 
хозяйства собственного произ-
водства, за исключением подак-
цизной продукции.

При этом, размер дохода пла-
тельщиков ЕСП не должен пре-
вышать 1175 МРП в год. Уплачи-
вать ЕСП необходимо отдельно 
за каждый месяц, в котором был 
получен доход. Также предусмо-
трена возможность уплаты аван-
сом за последующие месяцы.

Сумма единого совокупного 
платежа распределяется НАО ГК 
«Правительство для граждан» в 
следующей пропорции: 10% – 
индивидуальный подоходный 
налог (ИПН);  20% – социальные 
отчисления (СО); 30% – обя-
зательные пенсионный взносы 
(ОПВ); 40% – отчисления на обя-
зательное медицинское страхо-
вание (ОСМС).

Какие права и гарантии 
имеют плательщики ЕСП?

Уплата единого совокупного 
платежа самостоятельно заня-
тым физическим лицам позво-
ляет: быть участником системы 
обязательного социального ме-
дицинского страхования;  произ-
водить пенсионные накопления 
и в зависимости от стажа уча-
стия в  пенсионной системе дает 
право на получение базовой 
пенсионной выплаты; в случаях 
утраты трудоспособности, поте-
ри работы, потери кормильца, 
беременности и родов, усынов-
ления или удочерения ребенка, 
ухода за ребенком до 1 года по-
лучать социальные выплаты.

В связи с проводимой до конца текущего 
года налоговой амнистией для физических 
лиц по списанию пени при уплате суммы 
основного долга, сообщаем, что  на интер-
нет-ресурсах Комитета государственных 
доходов Министерства финансов РК www.
kgd.gov.kz, а также  мобильном приложении 
E-Salyk mobile реализованы сервисы «Све-
дения об отсутствии/наличии налоговой 
задолженности», посредством которого по 
своему индивидуальному идентификаци-
онному номеру (ИИН) вы можете в онлайн-
режиме получить актуальные сведения о 
наличии или отсутствии налоговой задол-
женности.При условии погашения до конца 
текущего года суммы основного долга по 
налоговым обязательствам за прошлые 
года начисленные пени будут списаны.

За более подробной информацией не-
обходимо обращаться в правление  госу-
дарственных доходов по городу Риддер по 
тел 42-853


