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1. Об усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан. О
введенном в Республике Казахстан режиме чрезвычайной ситуации с 16 марта 2020 года
Источник: Статья 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, Статья 785 Кодекса РК об
административных правонарушениях, Статья 338-1 УК РК – «О нарушении режима чрезвычайного положения», официальный сайт
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Комментарий:
В связи с объявлением Всемирной Организацией Здравоохранения нового коронавируса COVID-19
пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан на всей территории Республики Казахстан объявлено
чрезвычайное положение на период с 8.00 минут 16 марта до 7.00 часов 15 апреля 2020 года.
На период действия чрезвычайного положения введены меры и временные ограничения в
приостановлении деятельности некоторых торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и
других объектов с массовым скоплением людей, введен карантин, осуществляются масштабные санитарнопротивоэпидемические мероприятия и пр.
Работодателям рекомендовано принять меры по предотвращению распространения болезни. Способом
предотвращения эпидемии является социальная изоляция. В случае заболевания одного человека в компании,
на карантин отправляются все контактировавшие с ним люди (семья, друзья, коллеги и клиенты), что может
привести к большим финансовым потерям. Это означает, необходимо держать как можно больше людей дома,
организовать удаленную работу из дома, если есть возможность для этого либо отправлять в отпуска.
К нарушителям карантина могут применяться административная и уголовная ответственность. Статья 476
Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение режима
ЧП (если нет признаков уголовно наказуемого деяния). К ним относятся:







нарушение особого режима въезда и выезда;
нарушение запрета для определенных физических лиц покидать на установленный срок определенную
местность, свою квартиру (дом);
нарушение запрета на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также зрелищных,
спортивных и других массовых мероприятий;
нарушение на запрет проведения забастовок;
нарушение карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических
мероприятий;
нарушение ограничения движения транспортных средств и проведения их досмотра.

За это грозит предупреждение, штраф в 10 МРП (1 МРП в 2020 году = 2 651 тенге), административный арест
до 15 суток.
Если нарушение режима ЧП повлечет тяжкие последствия, то грозит уголовная ответственность по Статье
338-1 УК РК – «О нарушении режима чрезвычайного положения»:




штраф от 200 до 500 МРП;
ограничение свободы на срок до трех лет;
лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено должностным лицом или же группой лиц, то предусмотрено наказание на
срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Введенный Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым режим ЧП действует изза чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (пандемии коронавируса).
Поэтому, в соответствии со Ст. 785 КОАП:
1. В целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого в его
совершении, составления протокола об административном правонарушении, когда невозможно его составление
на месте совершения административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного
рассмотрения дела и исполнения принятого по делу постановления, предотвращения непосредственной
угрозы жизни или здоровью людей, угрозы аварии или техногенных катастроф уполномоченное должностное
лицо вправе в пределах своих полномочий применять в отношении физического лица следующие меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении:
1) доставление к месту составления протокола об административном правонарушении;
2) административное задержание физического лица;
3) привод;
4) личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице;
5) досмотр транспортных средств, маломерных судов;
6) изъятие документов, вещей и товаров;

7) отстранение от управления транспортным средством или маломерным судном и освидетельствование
его на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
8) задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства или маломерного судна;
9) осмотр;
10) медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного, наркотического или
токсикоманического опьянения;
11) приостановление либо запрещение деятельности или отдельных ее видов в порядке статьи
48 настоящего Кодекса.
2. В отношении юридического лица могут быть применены следующие меры обеспечения производства
по делу об административном правонарушении:
1) осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там товаров,
транспортных средств и иного имущества, а также соответствующих документов;
2) изъятие документов, принадлежащих юридическому лицу;
3) наложение ареста или изъятие товаров, транспортных средств и иного имущества, принадлежащих
юридическому лицу;
4) приостановление либо запрещение деятельности или отдельных ее видов в порядке статьи
48 настоящего Кодекса.
3. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении могут применяться до
возбуждения дела об административном правонарушении (кроме личного досмотра, досмотра вещей,
находящихся при физическом лице) в период производства по делу, а также на стадии исполнения
постановления по делу об административном правонарушении.
4. Каждая из перечисленных в частях первой и второй настоящей статьи мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении может применяться отдельно или одновременно с другими
мерами, если это вызвано необходимостью.
5. Должностное лицо несет ответственность за вред, причиненный незаконным применением мер
обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
6. Применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано в порядке, предусмотренном главой 44 настоящего Кодекса.
По требованию физического лица или представителя юридического лица ему немедленно вручаются копии
соответствующих протоколов и иных материалов, необходимых для обеспечения защиты прав и законных
интересов лица, в отношении которого применены меры обеспечения производства по делу.
Подробнее об особенностях трудовой деятельности в период проведения мер по профилактике
коронавирусной инфекции читайте на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан: https://www.enbek.gov.kz/ru/node/366988

2. Утвержден единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих, выпуск 62 «Работы в сфере бытовых услуг»
Источник: Приложение к Приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года
№68.

Комментарий:
Тарифно-квалификационные характеристики применяются при тарификации работ и присвоении
квалификационных разрядов рабочим в организациях независимо от формы их собственности и
организационно-правовых форм, где имеются производства и виды работ, указанные в ЕТКС, в соответствии
с подпунктом 16-1) статьи 16 Трудового кодекса РК.

3. Внесены изменения и дополнения в критерии оценки степени риска и проверочные
листы за соблюдением трудового законодательства РК
Источник: Совместный Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 19 февраля 2020 года №66 и Министра
национальной экономики РК от 24 февраля 2020 года №11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования, с 9 марта 2020 года ).

Комментарий:
Дополнены и изменены критерии оценки степени нарушений или степени риска за соблюдением трудового
законодательства Республики Казахстан.

Например, к высокой степени риска относятся субъекты контроля, привлекающие иностранную рабочую
силу свыше 30 человек, согласно отчетным данным автоматизированной информационной системы
«Иностранная рабочая сила» Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В соответствии с внесенными изменениями в пункт 15, учетным периодом для определения указанных
критериев теперь является год, предшествующий году проведения профилактического контроля с посещением
субъекта контроля (тогда как в прежней редакции учетным периодом для определения указанных критериев
являлось полугодие, предшествовавшее полугодию, на которое планировался профилактический контроль с
посещением субъекта контроля).
По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерством разработана
новая форма по предоставлению отчета о привлекаемой иностранной рабочей силе, которую предполагается
принять в ближайшее время.

4. Утверждены правила составления формы требования органов государственных доходов о
подтверждении сведений о расходах на образование, произведенных физическим лицом на
территории Республики Казахстан
Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 18
февраля 2020 года №161. Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Комментарий:
Документ будет использоваться для подтверждения суммы налоговых вычетов по расходам на
образование в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 и пунктом 4 статьи 112 Кодекса Республики Казахстан от
25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

5. Утверждены правила составления формы требования органов государственных доходов о
подтверждении расходов на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам,
полученным физическим лицом на приобретение жилья в Республике Казахстан
Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 18
февраля 2020 года №161. Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Комментарий:
Документ будет использоваться для подтверждения суммы налоговых вычетов по расходам на погашение
вознаграждения по ипотечным жилищным займам, произведенных физическим лицом на территории
Республики Казахстан в соответствии подпунктом 3) пункта 1 и пунктом 4 статьи 112 Кодекса Республики
Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Настоящий материал носит информационный характер.
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