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1. Пределы для расчета налогов и социальных платежей с доходов работников в 2020 году 

Налоги и платежи Ставки Min предел объекта исчисления Max предел объекта исчисления 

ОПВ Объект исчисления *10% Предел отсутствует 10% от 50 МЗП = 212 500 

ИПН Объект исчисления *10% Предел отсутствует Предел отсутствует 

СН Объект исчисления *9,5% 9,5% от 1 МЗП = 4 038 Предел отсутствует 

СО Объект исчисления *3,5% 3,5% от 1 МЗП = 1 488 3,5% от 7 МЗП = 10 413 

ОСМС Объект исчисления *2% Предел отсутствует 2% от 10 МЗП = 8 500 

ВОСМС Объект исчисления *1% Предел отсутствует 1% от 10 МЗП = 4 250 

2. Налогообложение заработной платы сотрудников в 2020 году 
 

Показатель Формула 

ИПН (Доход – ОПВ – вычет 1 МЗП – прочие вычеты – корректировка дохода) * 10% 

ОПВ Облагаемый доход * 10 % 

СО Облагаемый доход * 3,5 % 

СН (Облагаемый доход – ОПВ – ВОСМС * 9,5 %) – сумма СО 

ОСМС Облагаемый доход * 2 % 

ВОСМС Облагаемый доход * 1 % 

3. Изменение ставки отчислений по Обязательному социальному медицинскому страхованию 
(ОСМС) 

Источник: Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК.  

Комментарий: 

С января 2020 года ставка отчислений по ОСМС для работодателя в пользу работников составила 2% от 
объекта исчисления отчислений. 

4. Ввод взносов на Обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) 

Источник: Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
налогообложения» от 25 декабря 2017 года № 122-VI.  

Комментарий: 

С 2020 года работники и физические лица по договору ГПХ уплачивают взносы за свой счет и в свою 
пользу, при этом исчислением и перечислением взносов занимается налоговый агент (работодатель).    

Объектом исчисления ВОСМС являются доходы, начисленные работодателем, за исключением тех 
доходов, которые освобождены от уплаты ОСМС. 

На 2020 год установлены следующие ставки взносов: 

 Для работников и физических лиц по договору ГПХ – 1% от объекта исчисления взносов (планируется 
увеличение ставки до 2% в 2021 году); 

 Для ИП и лиц, занимающихся частной практикой, – 5% от объекта исчисления взносов (объектом для 
этих лиц является 1,4-кратный МЗП); 

 Для самостоятельных плательщиков – 5% от МЗП. 

ВОСМС также уплачиваются за иностранцев, граждан стран-членов ЕАЭС, лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории РК, и оралманов.  

Необходимо обратить внимание на сотрудников, работающих по совместительству либо получающих 
дополнительный доход по договорам ГПХ. Если в компании есть такие физлица, – запросить справку, т.к. в 
дальнейшем начисление ВОСМС тем, по кому не следует, может привести к незаконному уменьшению налогов 
(СН с 2020 года, с 2021 года СН+ИПН). 



 

 

5. Освобождение от уплаты ВОСМС  

Источник: Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК.  

Комментарий: 

Согласно вышеуказанному Закону РК, определен перечень лиц, освобожденных от уплаты ВОСМС. Кроме 

того, сотрудники могут проверить свой социальный статус в ОСМС на портале электронного правительства. Для 

использования сервиса необходимы ключи электронной цифровой подписи. Если статус подтверждается, 
работодатель не удерживает ВОСМС и не начисляет ОСМС. 

6. Изменения по исчислению индивидуального подоходного налога (ИПН) 

Источник: Закон РК от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

Комментарий: 

В Статью 33 вышеуказанного Закона РК добавлена ремарка о том, что действие раздела 8 
«Индивидуальный подоходный налог» приостановлена до 1 января 2021 года. Следовательно, многочисленные 
вычеты, которые планировались ранее к введению в действие с 2020 года (вычет по вознаграждениям по 
ипотечным займам, вычет на обучение, вычет для многодетных семей), перенесены на январь 2021 года.  

7. Изменение НПА по социальным отчислениям 

Источник: Закон РК «Об обязательном социальном страховании» от 26 декабря 2019 года № 286-VІ и Постановление Правительства 
РК «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» от 21 июня 2004 года № 683. 

Комментарий: 

С января 2020 года порядок исчисления и размеры социальных отчислений регулируются вышеуказанными 
документами.  

8. Изменение в порядке обложения социальным налогом (СН) 

Источник: Налоговый кодекс РК. 

Комментарий: 

При исчислении СН из объекта налогообложения исключаются взносы на обязательное социальное 
медицинское страхование (ВОСМС), соответственно сумма СН будет меньше.  

9. О применении корректировки в размере 90% при доходе менее 25 МРП 

Источник: Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК «О введении в действие Кодека Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет».  

Комментарий: 

В таблице приведены налоги и платежи, к которым применяется корректировка 90% для работников с 
доходом в размере 25 МРП (2 651*25 = 66 275 тенге) и менее: 

Платеж Корректировка 

ИПН Применяется 

СН Применяется 

СО Не применяется 

ОСМС Применяется 

ВОСМС Применяется 

10. О переносе утвержденной формы заявления на налоговый вычет и справки о расчетах 

Источник: Подпункт 2 пункта 67 статьи 1 Закона РК от 3 июля 2019 года № 262-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и 
налогообложения». 

Комментарий: 

https://egov.kz/cms/ru/news/Proverit-svoy-socialnyy-status-grazhdane-mogut-na-portale-Egov
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000121
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000121
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000121


 

 

В связи с переносом всеобщего декларирования утвержденные формы заявления физического лица о 
применении налоговых вычетов и справки о расчетах с физическим лицом планируется перенести на 2021 год.  

Исходя из вышеизложенного, в 2020 году продолжит использоваться произвольный формат заявления о 
применении вычетов и справки о расчетах с физическим лицом. 

11. Отмена нижнего предела по ОПВ по договорам ГПХ 

Источник: Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» от 

26 декабря 2019 года № 287-VІ ЗРК.  

Комментарий: 

С 2020 года при исчислении налоговыми агентами ОПВ за физических лиц по договорам ГПХ, нижний 
предел не применяется. Если сумма начисленного дохода составляет сумму менее 1 МЗП, исчисление ОПВ 
производится из фактической суммы дохода. При определении суммы ОПВ учитывается только верхний предел 
в размере 50 МЗП.  

12. Планируемые изменения в налогообложении по договорам ГПХ 

Источник: Проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата». 

Комментарий: 

Согласно вышеуказанному Проекту, предлагаются дополнительные вычеты при исчислении ИПН, в 
частности, расширение состава вычетов для физлиц, с которыми заключены договора ГПХ:  

 вычет по ОПВ,   

 вычет взносов по ОСМС. 

Вычет на взносы ОСМС должен будет располагаться после вычетов на ОПВ. При внесении изменений в 
статью 353 НК РК при расчете ИПН с доходов по договорам ГПХ будут применяться вычеты по ОПВ и ВОСМС.  

Пример расчета: 

Сумма дохода ИПН ОПВ ВОСМС Сумма на руки 

50 000 5 000 5 000  500 39 500 

3 000 300 300 30 2 370 

13. Перенос сроков по Обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР) 

Источник: Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» от 
26 декабря 2019 года № 287-VІ ЗРК. 

Комментарий: 

Данным Законом РК утверждены поправки о переносе ОПВР на 2023 год. 

14. Перенос внедрения прочих налоговых вычетов для физических лиц  

Источник: Из материалов СМИ. 

Комментарий: 

В частности, речь идет о внедрении прочих налоговых вычетов по ИПН для физических лиц, таких как:  

 налоговый вычет по вознаграждениям; 

 налоговый вычет на медицину; 

 налоговый вычет на обучение; 

 вычет для многодетных семей.  

Данные налоговые вычеты Министерство национальной экономики РК планирует внедрить с момента 
введения декларирования для всего населения, т.е. с 2025 года. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36849793#pos=39;-58
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38700755


 

 

15. Об отмене отчета по 1-ИР «Отчет о привлечении иностранной рабочей силы в 

Республику Казахстан» (ИРС) 

Источник: Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 23 июля 2019 года № 373 «О признании утратившими силу 
некоторых приказов Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, исполняющего обязанности Министра труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан и Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан». 

Комментарий: 

Согласно подпункту 1 пункта 62 Правил и условий выдачи и (или) продления разрешений работодателям на 

привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, 
утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 
июня 2016 года № 559:  

«Работодатели, получившие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, предоставляют 
ведомственную статистическую отчетность в местный исполнительный орган в порядке и сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан».  

Однако, в связи с тем, что существующие формы и инструкции по заполнению утратили силу, до 
утверждения и введения в действие новых форм отчетности по иностранной рабочей силе, местные 
исполнительные органы временно, с января 2020 года, не принимают предоставленные работодателями 
сведения. Информацию о сроках введения новых форм и начале приема отчетности по ИРС можно узнавать в 
ГУ Управлении занятости и социальных программ города Алматы.  

16. Электронный учет трудовых договоров 

Источник: Постановление Правительства РК «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан» от 12 декабря 
2017 года № 827.  

Комментарий: 

С 1 ноября 2018 года на портале «Электронная биржа труда» (enbek.kz) запущен сервис по регистрации 
электронных трудовых договоров. Данный сервис запущен в пилотном режиме, в связи с чем регистрация 
трудовых договоров на портале Enbek.kz производится на добровольной основе (до принятия 
соответствующего Закона).  

17. О внесении изменений и дополнений в Правила финансирования обучения 

казахстанских кадров недропользователями  

Источник: Совместный Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 234 и Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 3 октября 2019 года № 431 «О внесении изменений и дополнения в совместный приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2018 года № 211 и Министра энергетики Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 
185 «Об утверждении Правил финансирования обучения казахстанских кадров недропользователями в течение периода добычи 
углеводородов и урана». Вводится в действие: 17.01.2020 г. 

Комментарий: 

Согласно изменениям, недропользователь самостоятельно осуществляет размер объемов 
финансирования по определенным направлениям обучения, перечень которых указан в Правилах.  

Кроме того, недропользователь может осуществлять финансирование в объеме до 30% от установленного 
Кодексом РК «О недрах и недропользовании» и контрактом на недропользование размера обязательств на 
обучение граждан РК, не являющихся работниками недропользователя, категории которых определены в 
Правилах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий материал носит информационный характер. 

 

 

https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1600014170
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36568583


 

 

 

Выпуск подготовила  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Анар Айткалиева 
Методолог  
отдела контроля качества услуг  
и методологии SBER Solutions  
 

e-mail: ASAitkalieva@sber-solutions.kz 
тел.: +7 727 334 06 57 (вн. 6013) 

e-mail:  

mailto:info@sber-solutions.kz

