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1. Продление режима ЧП в Республике Казахстан, продление нерабочего режима в городах НурСултан и Алматы до конца апреля 2020 года
Источник: Официальный сайт Премьер-Министра РК, официальные Интернет-ресурсы г. Алматы и г. Нур-Султана.

Комментарий:
Режим ЧП продлен по всей территории Казахстана до первого мая. В городах Нур-Султан и Алматы продлен
нерабочий режим до 30 апреля.
При этом, по информации сайта Главы Правительства, Государственная комиссия по ЧП, принимая во внимание позицию
Министерства здравоохранения и предложения Акимов, приняла решение о поэтапном возобновлении работы субъектов
предпринимательства в городах Нур-Султан и Алматы.
В рамках первого этапа, с 20 апреля, будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства,
а также определенных секторов сферы услуг. Обязательным условием их функционирования является строгое
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, в частности, соблюдение социального дистанцирования сотрудников на
рабочих местах.
Конкретный перечень видов деятельности предприятий, которые возобновят работу в Нур-Султане и Алматы в
рамках первого этапа, как ожидается, будет утвержден Госкомиссией 15 апреля.
«В процессе ослабления карантинных мер в Нур-Султане и Алматы возможны различия, так как это может зависеть от
специфики развития эпидемиологической ситуации, а также особенности структур экономики городов», – комментирует
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
В г. Нур-Султан «на первом этапе в сфере строительства возобновят работу порядка 50 тыс. человек. После 20 апреля
запустят работу асфальтобетонные заводы. Далее, это банки второго уровня с коротким графиком работы до 16.00 для
выдачи пенсий и пособий. …… … Некоторые организации частного, вспомогательного обслуживания. Это химчистки и
прачечные, шиномонтаж и ремонт спецтехники. … … … Продлить возможность доставки еды из ресторанов и мест
общественного питания до 22:00 часов. Таким образом, по всем озвученным видам деятельности возобновят работу от 90 до
100 тысяч человек. Это порядка 20% рынка труда нашей столицы», — объяснил Глава МИОР.
В г. Алматы «в третьей декаде апреля на режим рабочего дня перейдут все отрасли промышленности, складирования,
строительства. До 50% работников БВУ, рынок ценных бумаг, а также некоторые сектора сферы услуг. Речь идет о СТО,
шиномонтаже, автомойках, ремонте оргтехники. В результате в южной столице 128 тыс. человек перейдут на режим полного
рабочего дня. В завершение хотел бы напомнить, что все ограничения сохранены. Первый этап ослабления вовсе не
означает, что теперь мы можем массово выходить на улицу. Риск заражения по-прежнему остается высоким. Болезнь, к
сожалению, еще не побеждена», — добавил Министр.
Следует отметить, что за нарушение режима чрезвычайного положения и нахождение на улице без веских причин
предусмотрено административное наказание в виде предупреждения, штрафа в размере 26 510 тенге или лишения свободы
на 15 суток.

2. Новый портал для формирования разрешительных документов на передвижение по городу
Алматы
Источник: Официальный Интернет-ресурс г. Алматы.

Комментарий:
С 14 апреля в Алматы запускается новый портал infoalmaty.kz для формирования списка автотранспортных
средств и жителей города, кому разрешено передвижение по мегаполису на период карантина – сообщает на
специальном брифинге Заместитель Акима г. Алматы Сапарбек Туякбаев. Необходимость в создании портала объясняется
поэтапным введением предприятий в работу, в связи с чем необходимо обеспечить строгий контроль передвижения по городу
для дальнейшего нераспространения коронавируса.
Формирование списка автотранспортных средств и работников предприятий будет проходить в течение двух дней с
момента запуска портала – до 00:00 часов 16 апреля. До этого периода все ранее выданные разрешения будут иметь силу в
рамках действующей базы данных, отметил С. Туякбаев. Он также напомнил, что в случае предоставления недостоверной
информации первые руководители предприятий понесут персональную ответственность, вплоть до уголовной.

3. Разъяснение Министра труда об изменениях в Правилах назначения выплаты в размере 42 500 тенге
Источник: Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Комментарий:
Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в Службе центральных
коммуникаций при Президенте РК дал разъяснения касательно изменений, внесенных в Правила назначения социальной
выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения.
Министр напомнил, что социальная выплата предназначена тем людям, которые работали до ЧП, официально,
неофициально, и потеряли свои доходы в связи с введением режима ЧП. Он также напомнил, что в Правила добавлена
дополнительная категория наемных работников. Теперь к ним относятся сотрудники некоммерческих организаций,
общественных объединений, если их отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Глава МТСЗН подчеркнул, что в случае,
если гражданин продолжает работать удаленно и получает зарплату, выплата ему не положена.
На фоне продления режима ЧП в стране, Министр также уточнил, что «42 500 тенге назначается один раз и
выплачивается ежемесячно. К примеру, режим ЧП продлен еще на месяц, следовательно, кому назначено 42 500
тенге, они продолжат получать ее и после 15 апреля. При этом снова заявление подавать не нужно. Мы продлим срок и
выплаты автоматически».

4. Отмена арестов по банковским счетам физических лиц на период ЧП
Источник: Пресс-релиз Комитета государственных доходов МФ РК от 6 апреля 2020 года.

Комментарий:
В рамках исполнения поручения Главы государства на период действия чрезвычайного положения из Государственного
фонда социального страхования начато перечисление ежемесячной социальной помощи лицам, лишившимся доходов, в
связи с введением чрезвычайного положения, в сумме 42 500 тенге.
В этой связи, территориальные ДГД в ручном режиме отменяют распоряжения о приостановлении расходных операций
по банковским счетам и инкассовые распоряжения, вынесенные в отношении физических лиц, состоящих на регистрационном
учете в качестве ИП, и лиц, занимающихся частной практикой, за исключением отнесенных к высокой степени риска.
Более того, Комитетом направлено письмо в Министерство юстиции и Республиканскую палату частных судебных
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.
Напомним, что для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро-, малого или среднего
предпринимательства принято решение о предоставлении отсрочки срока уплаты по всем налогам и социальным
платежам до 1 июня 2020 года, а также о приостановлении до 1 июня текущего года применения способов обеспечения
исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной
задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью
риска (пп. 4.1) и 4.2) постановления Правительства РК от 27 марта 2020 года №141).

5. Административные взыскания в отношении респондентов в период ЧП
Источник: Сайт Комитета по статистике РК (stat.gov.kz).

Комментарий:
23 марта 2020 года Президентом Республики Казахстан поручено исключить любое давление на предпринимателей со
стороны правоохранительных и фискальных органов, в том числе и привлечения к административной ответственности.
В связи с этим, в период действия ЧП, административные дела в отношении респондентов за нарушение порядка
представления первичных статистических данных в этот период по статье 497 КоАП РК возбуждаться не будут.
По ранее наложенным штрафным санкциям не будут взиматься суммы штрафа и направляться судоисполнителям
материалы для принудительного их взимания.

6. Освобождение от зарплатных налогов в связи с ЧП
Источник: Заявление Главы государства от 31 марта 2020 года.

Комментарий:
31 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в прямом эфире республиканских телеканалов выступил с
заявлением, связанным с чрезвычайным положением в стране. Он сообщил, что казахстанские предприниматели нуждаются в
дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени, в особенности с точки зрения сохранения занятости и
выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики с 1 апреля до 1 октября
отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда:

Общественное питание

Отдельные сектора торговли

Транспортные услуги

Консультационные услуги

IT-сектор

Гостиничный бизнес

Туризм
Сообщается, что данный список будет дополняться Государственной комиссией по чрезвычайному положению.

7. Продлены сроки сдачи некоторых форм статистической отчетности до 14-20 апреля 2020 года
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Комментарий:
Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан сообщает, что в связи с введением
карантина сроки сдачи отчетности по следующим статистическим формам в режиме онлайн продлены:
№
п/п
1

Индекс формы

Наименование формы

Срок, до которого продлена форма

1-Т (квартальная)

Отчет по труду

до 14 апреля 2020 года включительно

2

49-сх

3
4
5
6

2-ТП (воздух)
4-ОС
2-транспорт
2-ТР (вспомогательная
деятельность)
2-услуги

7

Наличие в сельскохозяйственных предприятиях построек и
сооружений сельскохозяйственного назначения
Отчет об охране атмосферного воздуха
Отчет о затратах на охрану окружающей среды
Отчет о работе транспорта по видам сообщений
Отчет об услугах предприятий вспомогательной транспортной
деятельности
Отчет об объеме оказанных услуг

до 15 апреля 2020 года включительно
до 16 апреля 2020 года включительно
до 20 апреля 2020 года включительно
до 15 апреля 2020 года включительно
до 15 апреля 2020 года включительно
до 17 апреля 2020 года включительно

8. Телефоны «горячей линии» по вопросам предпринимательства
Источник: Официальный Интернет-ресурс г. Алматы (almaty.gov.kz).

Комментарий:
По вопросам осуществления предпринимательской деятельности в г. Алматы, в частности, в условиях режима ЧП и
карантина (поставка товаров и сырья в город, функционирование торговых объектов и рынков), предусмотрены следующие
номера телефонов:
+ 7 775 882 55 39,
+ 7 775 882 55 46,
+ 7 775 882 56 02,
+ 7 775 882 56 49,
+ 7 775 882 56 72,
+ 7 775 882 57 08,
+ 7 775 882 54 16,
+ 7 775 882 53 12,
+ 7 775 882 52 00,
+ 7 775 882 53 92.

9. Расширение зоны ограничения передвижения на фоне ЧП
Источник: По материалам официальных СМИ/информационных агентств.

Комментарий:
Дополнительно вводятся:

В Алматинской области – карантин с 15 апреля 2020 года.

В Павлодарской области – карантин с 13 апреля.

В Акмолинской области – ужесточение мер карантина с 8 апреля.

В г. Тараз – карантин с 7 апреля.

В г. Актобе – карантин с 6 апреля.

В г. Шымкент – карантин с 4 апреля.

В г. Петропавловск – карантин с 3 апреля.

10. График работы банков на время ЧП и карантина
Источник: Официальный Интернет-ресурс Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (finreg.kz).

Комментарий:
Ранее на период с 6 по 12 апреля в городах Нур-Султан и Алматы совместным Приказом Национального банка РК и
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка был утвержден регламент работы банков второго уровня.
В связи с продлением периода усиления карантина, введенного решением Государственной комиссии по обеспечению
режима чрезвычайного, упомянутый регламент будет применим вплоть до 19 апреля.
Подробнее о графике работы и контактных данных банков на сайте Агентства.

11. Реализация механизма применения ставки НДС 8% в ИС ЭСФ
Источник: Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Комментарий:
Постановлением Правительства РК №141 от 27 марта 2020 года предусмотрено снижение ставки НДС до 8% на период
до 1 октября 2020 года на обороты по реализации и импорту товаров, включенных в перечень социально значимых
продовольственных товаров, утвержденный ПП РК №145 от 1 марта 2010 года.
Применение ставки НДС 8% реализовано при совершении реализации и импорте социально значимых
продовольственных товаров. С Перечнем можно ознакомиться в Глобальном справочнике виртуального склада ИС ЭСФ. Коды
ТНВЭД имеют признак «Социально значимый товар».
Применение ставки НДС 8% доступно исключительно при указании в ЭСФ корректных кодов ТНВЭД и даты совершения
оборота с 27 марта по 30 сентября 2020 года.

12. Базовая ставка снижена до уровня 9,5%

Источник: По материалам Национального банка РК.

Комментарий:
Внеочередным решением НБРК с 6 апреля 2020 года снижена базовая ставка до уровня 9,5% годовых
и расширен процентный коридор до +/- 2 п.п.
Предполагается, что снижение базовой ставки в комплексе с другими мерами, включая расширение Программы
«Экономика простых вещей» до 1 трлн. тенге и принятие Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства на сумму 600 млрд. тенге, позволят сгладить влияние последствий COVID-19 на казахстанскую
экономику и поддержат экономическую активность.
Очередное плановое решение НБРК по базовой ставке ожидается 27 апреля 2020 года.

13. Изменения в Закон «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы»
Источник: Указ «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» от 8 апреля 2020 года №299.

Комментарий:
Согласно подписанному Указу, расчетные показатели с 1 апреля 2020 года утверждены в следующих размерах:
 минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 17 641 тенге (с начала 2020 года составлял –
16 839 тенге);
 минимальный размер пенсии – 40 441 тенге (с начала года – 38 636 тенге);
 МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других
платежей в соответствии с законодательством РК – 2 778 тенге (с начала года – 2 651 тенге);
 величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 32 668 тенге (с начала
года – 31 183 тенге).

14. Изменение Правил въезда в страну иностранцев
Источник: Приказ Министра внутренних дел РК от 31 марта 2020 года.

Комментарий:
Внесены изменения в Правила регистрации паспортов иммигрантов, предоставления принимающими лицами
информации о пребывающих у них иммигрантах, изготовления и выдачи миграционных карточек, передвижения иммигрантов,
въезда иммигрантов в отдельные местности (территории), закрытые для посещения иностранцами, а также транзитного
проезда иностранцев и лиц без гражданства по территории Республики Казахстан
Казахстанцы, принимающие у себя иностранцев, обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у
них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия. Уведомления о пребывающих в Республике иммигрантах
направляют принимающие лица, предоставляющие место для их проживания.
Уведомления отправляются следующими способами:
 подача уведомления на бумажном носителе непосредственно в органы внутренних дел по адресам, размещенным
на сайте mvd.gov.kz;
 через визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» посредством персональной электронной цифровой подписи через
веб-ресурсы vmp.gov.kz или egov.kz.
При смене иммигрантом временного места жительства в РК принимающее лицо в течение трех рабочих дней извещает
об этом органы внутренних дел.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в уведомлении и своевременность подачи уведомления,
несет принимающая сторона.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования
(6 апреля).

15. Утверждены Правила учета социальных отчислений и получателей социальных выплат
Источник: Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 17 марта 2020 года №100.

Комментарий:
Утверждены Правила ведения персонифицированного учета участников системы обязательного социального
страхования и их социальных отчислений и социальных выплат.
Приказ принят в соответствии с подпунктом 17) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об
обязательном социальном страховании» и вводится в действие с 1 января 2020 года. С момента вступления в силу нового
Приказа признается утратившим силу Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 13 января 2016 года №15 «Об утверждении Правил ведения персонифицированного учета
участников системы обязательного социального страхования и их социальных отчислений и социальных выплат».

Настоящий материал носит информационный характер.

Выпуск подготовили
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SBER Solutions – основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов в России, Казахстане и СНГ.
Компания создана на базе ГК «Интеркомп», основанной в 1994 году. С 2018 года входит в Группу Сбербанк.
Направления оказываемых услуг:
 Кадровый аутсорсинг
 Финансовый аутсорсинг
 Расчет заработной платы
 Аутстаффинг
 Поиск и подбор персонала
 Юридические услуги
 Консалтинг и поддержка

Вопросы? Свяжитесь с нами:
e-mail: info@sber-solutions.kz
тел.: +7 727 334 06 57
www.sber-solutions.kz

