
СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 

участникам системы обязательного социального 

страхования и физическим лицам, получающим доходы по 

договорам гражданско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ (оказание услуг), за 

которых налоговыми агентами уплачены обязательные 

пенсионные взносы на период чрезвычайного положения

г. Нур-Султан, март 2020 года 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Работники субъектов микро, малого и среднего предпринимательства

2. Работники субъектов крупного предпринимательства в населенных

пунктах, где введен карантин

3. Индивидуальные предприниматели

4. Лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный

исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор)

5. Плательщики единого совокупного платежа

6. Физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является выполнение работ
(оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены

обязательные пенсионные взносы (далее - физические лица,

получающие доходы по договорам ГПХ)
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ ИЛИ РАБОТНИКА

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ:

1. Формирует список лиц, потерявших доход в связи с ограничениями деятельности на период
действия чрезвычайного положения

2. Подает заявление в местный орган по вопросам занятости через сервис «Электронное

обращение» на веб-портале «Электронного правительства» с приложением списка лиц,
потерявших доход в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного

положения.

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЕТ РАБОТНИК, индивидуальный предприниматель, лицо

занимающееся частной практикой, плательщик единого совокупного платежа, физическое лицо,
получающее доходы по договорам ГПХ:

Заявление подается в местный орган по вопросам занятости через сервис «Электронное
обращение» на веб-портале «Электронного правительства» с приложением списка лиц,
потерявших доход в связи с ограничениями деятельности на период действия

чрезвычайного положения (в списке указываются только данные заявителя).

ШАГ 1.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
местного органа по вопросам занятости и районного (городского) штаба 

по вопросам занятости населения

РАЙОННЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ШТАБ ПО 

ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ*

МЕСТНЫЙ ОРГАН ПО 

ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ

Выносит на рассмотрение

районного (городского) штаба

по вопросам занятости

населения:

1) заявление;

2) список лиц, потерявших

доход в связи с

ограничениями

деятельности на период

действия чрезвычайного

положения.

На основании полученных документов

выносит решение в виде заключения об

определении перечня лиц, потерявших

доход в связи с ограничениями

деятельности на период действия

чрезвычайного положения

Основанием для отказа является не

полный пакет документов.

МЕСТНЫЙ ОРГАН ПО 

ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ

Направляет заключение

с приложением списка

лиц, потерявших доход в

связи с ограничениями

деятельности на период

действия чрезвычайного

положения в отделение

Государственной

корпорации по системе

электронного

документооборота

Разрешается

группировать несколько

заявок в одну

1 2

Примечание: *в состав входят представители заинтересованных государственных органов, региональной

палаты предпринимателей Республики Казахстан и территориальных объединений профессиональных союзов

ИТОГО: 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ШАГ 2.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
Государственной корпорации и филиалов ГФСС

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ
ФИЛИАЛ ГФСС

В течение 1 РАБОЧЕГО ДНЯ

проверяет наличие стажа участия в

системе ОСС и НПС, а также полноту

поступившего пакета документов.

Формирует ЭМД отдельно по

каждому лицу из списка.

В ЭМД вносятся сведения о:

1) документе удостоверяющем

личность;

2) номере банковского счета.

ЭМД передается на рассмотрение в

филиал ГФСС.

В течение 1 РАБОЧЕГО ДНЯ рассматривает

ЭМД с проектом решения и принимает

решение о назначении или отказе в

назначении социальных выплат.

Основанием для отказа в назначении

социальной выплаты является:

1) отсутствие стажа участия в системе ОСС в

течение двенадцати месяцев до даты

введения чрезвычайного положения

(требуется хотя бы одно отчисление);

2) для физических лиц, получающих доходы

по договорам ГПХ, у которых отсутствует

стаж участия в накопительной пенсионной

системе в течение двенадцати месяцев до

даты введения чрезвычайного положения

(требуется хотя бы одно перечисление

ОПВ).

1

ИТОГО: 2 РАБОЧИХ ДНЯ

ШАГ 3.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
Государственной корпорации, филиалов ГФСС и 

местного органа по вопросам занятости

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

1. Включает суммы назначенных

социальных выплат в потребность и

ежедневно производит выплаты

2. Информирует лиц, указанных в

слайде 2 о принятом филиалом

Фонда решении посредством

sms-оповещения на мобильный

телефон работника

3. В течение 1 рабочего дня с даты

утверждения решения формирует

списки и направляет уведомление в

местный орган по вопросам

занятости

Местный орган по вопросам 

занятости

В течение 1 рабочего дня с

даты получения уведомления

Государственной корпорации

информирует о принятом

решении плательщика

социальных отчислений

1

ШАГ 4.
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