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Размер МРП и других выплат в 2020 году в Казахстане
Утвержден проект закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы». С 2020 года минимальный размер
заработной платы (МЗП) в Казахстане составит 42 500 тенге, этот показатель останется неизменным. Месячный
расчетный показатель (МРП) составит 2 651 тенге.
Новая электронная гос. услуга Министерства труда
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сообщает о запуске новой электронной
государственной услуги: выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и
движении социальных отчислений. Теперь физическое лицо может узнать сумму социальных отчислений, перечисленных
работодателем, на портале электронного правительства egov.kz.
Новая возможность регистрации и отправки налоговых деклараций в Кабинете налогоплательщика
По информации Комитета государственных доходов МФ РК, с 30.09.2019 г. пользователям нового электронного
сервиса веб-приложения «Кабинет налогоплательщика» доступен сервис авторизации и заверения налоговой
отчетности с использованием логин/пароля, полученного посредством SMS-оповещения. Данный функционал
является альтернативным решением для пользователей, не использующих по тем или иным причинам, ЭЦП.
Изменения в Единых правилах исчисления средней заработной платы с 8 октября 2019 года
Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 сентября 2019 года № 510
внесены изменения в Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября
2015 года № 908 «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы». Изменения вводятся в
действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования (27 сентября 2019
года) и приняты в соответствии с подпунктом 22) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября
2015 года.
В частности, в правила внесены уточняющие поправки:
заголовки глав 1 и 2 изложены в следующей редакции:
«Глава 1. Общие положения»;
«Глава 2. Единый порядок исчисления средней заработной платы»;
часть вторая пункта 13 изложена в следующей редакции: «Коэффициент повышения рассчитывается путем
деления тарифной ставки (должностного оклада), установленной в последнем месяце повышения, на каждую
тарифную ставку (должностной оклад), установленную до повышения».
Расширение перечня оснований, запрещающих брать на работу иностранцев
Планируется, что соответствующие изменения будут внесены в правила выдачи разрешений работодателям
на привлечение иностранной рабочей силы в течение второго полугодия.
По сообщению Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, Правительство Казахстана рассматривает меры
для сокращения иностранной рабочей силы по профессиям и специальностям, которыми владеют казахстанцы.
Указанные меры включают в себя:

совершенствование работы комиссии при местных исполнительных органах по формированию квоты;

расширение оснований для отказа в выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы
по четвёртой категории и сезонных работников;

выполнение субъектами малого предпринимательства условий по местному содержанию в кадрах.
Сообщается, что соответствующие изменения будут внесены в течение второго полугодия 2019 года в Правила
установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и её распределения между
регионами, а также в Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение
иностранной рабочей силы.
Упрощение получения медицинских справок 086 и 083, адресных справок
О выдаче медицинских справок
Министерство здравоохранения информирует о том, что медосмотр при приеме на работу и учебу по форме 086У будет
упрощен. Медосмотр будет состоять из трех этапов:

консультация участкового врача-терапевта или врача общей практики;

консультация психиатра-нарколога;

флюорография.
Новые изменения будут проверены в Министерстве юстиции и введены в действие через один или три месяца
в зависимости от того, будут ли вноситься дополнительные поправки.
О выдаче адресных справок
По информации Пресс-службы МВД Республики Казахстан, МВД интегрировало свои базы данных с другими
государственными органами, что упростило механизм оказания государственных услуг населению.
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До конца года в рамках программы «Цифровой Казахстан» будут упрощены и автоматизированы порядка 90%
государственных услуг, оказываемых населению МВД, в числе которых будет и выдача адресных справок. Сейчас
вносятся соответствующие поправки в нормативно-правовые акты. При этом говорится, что сами граждане сведения об
адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz.
Учитывая, что Трудовым кодексом и иными законодательными, нормативными правовыми актами не установлено
требование адресной справки для заключения трудового договора, то работодатель при заключении трудового договора
не имеет права требовать адресную справку или требовать предоставления сведений о регистрации через портал.
Сотрудник может предоставить такие сведения добровольно по своему усмотрению. Инструкцию о том, как получить
справку на другого человека посредством сервиса получения справок третьими лицами, можно найти на портале. Стоит
отметить, что если справку на гражданина запрашивает юридическое лицо или госорган, то запрос подписывается ЭЦП,
следовательно, для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе
мобильных граждан.
Другие возможности в рамках программы «Цифровой Казахстан»
По сообщению Председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Асета Турысова, в сентябре
были разработаны и презентованы обновленный Телеграмм-бот и чат-боты в Facebook и ВКонтакте в тестовом режиме.
Большинство различных справок теперь можно получать непосредственно в мессенджерах. Таким образом,
пользователь, ведя диалог с виртуальном консультантом, может получать справочную информацию без перехода на
портал государственных услуг egov.kz.
О регистрации в E-HR
В прошлом году в стране запустили пилотный проект Единой системы учета электронных трудовых договоров. Со
слов Вице-министра труда и социальной защиты населения Наримана Мукушева, важно, чтобы как можно больше
работодателей регистрировали трудовые договоры в системе. Это удобно и экономит время как работодателей, так и
для работников. Кроме того, наличие трудового договора в системе защищает их от возможных социальных рисков.
Работодатели смогут оптимизировать расходы, так как система способствует переходу на электронный
документооборот.
История трудоустройства будет формироваться автоматически на основе регистрируемой информации по трудовым
договорам, заработная плата работника в системе не фиксируется. Доступ к персональным данным соискателя будет
иметь сторона трудоустройства только после получения его согласия. Кроме этого, подбор сотрудников станет более
качественным благодаря сервису формирования личного дела работника, который будет доступен с начала 2020
года. Отображение стажа работы сотрудника и его трудовой книги в электронном формате даст возможность
назначать пенсию проактивно.
Единая система учета электронных трудовых договоров разработана АО «Центр развития трудовых ресурсов» и
внедрена в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».
Планируемые поправки в Трудовом кодексе
В рамках программы «Цифровой Казахстан» вносят изменения в Трудовой кодекс РК. Согласно Проекта Закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда»,
Трудовой кодекс дополнен новой статьей 201-1 «Информационная система социально-трудовой сферы (ЕИС СТС)»,
которая дает определение государственной информационной системы, а также описывает ее электронные сервисы.
Одним из предназначений информационной системы является регистрация электронных трудовых договоров. Также
через ЕИС СТС граждане смогут направить жалобу в государственную инспекцию труда о нарушениях их трудовых прав
и получения ответов на них.
Статья 33 «Порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора» будет дополнена условием, что трудовой
договор может быть заключен в форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи. В
соответствии с Проектом, в случае его принятия, работодатель становится обязан передавать в информационную
систему Министерства труда информацию о заключении трудового договора, в том числе:
- дату заключения трудового договора и его порядковый номер;
- реквизиты сторон: наименование работодателя – юридического лица и его место нахождения, номер и дату
государственной регистрации работодателя – юридического лица, бизнес-идентификационный номер;
- фамилию, имя, отчество работника, адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту
жительства, наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный
идентификационный номер;
- специальность, профессию, квалификации или должность (трудовую функцию) работника;
- дату начала работы;
- срок трудового договора; место выполнения работы;
Эта обязанность возникает в связи с включением в пункт 2 статьи 23 Трудового кодекса нового подпункта:
«2. Работодатель обязан:
... 29) направлять информацию о заключенном с работником трудовом договоре, содержащую сведения,
предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 13) пункта 1 статьи 28 Трудового кодекса, вносимые по ним изменения и
дополнения, а также прекращения трудового договора и сведения о его трудовой деятельности в единую систему учета
трудовых договоров в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по труду».
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Проектом предусмотрена также отмена трудовых книжек на бумажном носителе с 1 января 2022 года. С момента
вступления в силу изменений, работодатель обязан в течение 6 месяцев внести в систему сведения по всей трудовой
деятельности работников, с момента ее начала. Данное требование распространяется на деятельность работников,
которым осталось не более 2-х лет до достижения пенсионного возраста. В течение 1 года работодатель обязан внести в
единую систему информацию по всей трудовой деятельности остальных работников, с момента ее начала. Все сведения
о трудовой деятельности работника (сведения о прежних местах работы) будут сосредоточены в единой
информационной системе учета труда, с предоставлением возможности получения сведений в онлайн-режиме.
При этом, работник обязан предоставить работодателю документы, подтверждающие его трудовую деятельность для их
внесения работодателем в единую систему учета трудовых договоров. К таким документам относятся: трудовая книжка;
трудовой договор; выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений
на основе заключения и прекращения трудового договора; выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;
послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью
работодателя (при ее наличии); выписки из ЕНПФ о перечисленных обязательных пенсионных взносах; сведения из
ГФСС о произведенных социальных отчислениях; архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности
работника; решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений,
вступившее в законную силу.
О других вносимых изменениях в Трудовой кодекс РК
Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае:
«Статья 52, пункт 1, подпункт 13) Совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего
денежные или товарные ценности, а также работника коммерческой организации, использующего свое служебное
положение в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения
материальных или иных выгод для себя, или других лиц, если эти действия или бездействие дают основания для утраты
доверия к нему со стороны работодателя». При этом, расторжение трудового договора по такому основанию должно
подтверждаться результатами внутреннего расследования с указанием в нем доказательств, подтверждающих
совершение виновных действий или бездействия указанными категориями работников.
Расторжение трудового договора в соответствии пп. 10) пункта 1 статьи 52 «отказ от прохождения медицинского
освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного,
наркотического, токсикоманического опьянения, подтвержденного соответствующим актом» должно быть подтверждено
медицинским заключением.
При этом, добавлена новая норма: «В случае удаленности (более 20 км) объектов работодателя от государственных
медицинских организаций, которые производят медицинское освидетельствование для установления факта
употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, расторжение трудового договора может быть
подтверждено медицинским заключением, выданным врачом, прошедшим повышение квалификации по вопросам
проведения наркологического освидетельствования в организациях медицинского образования и науки».
Исключено положение, согласно которому трудовой договор может заключаться только на время выполнения сезонных
работ.
В статье 26 ТК РК установлен запрет на работу по совместительству работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными или опасными условиями труда. Так как на практике данный запрет не соблюдается, планируется исключить
установленное ограничение из положений статьи.
Уточнен порядок определения даты истечения трудового договора, заключенного на период замещения временно
отсутствующего сотрудника. Датой истечения такого договора признается последний рабочий день, предшествующий
дню выхода на работу работника, за которым сохранялось место работы (должность).
Для работников-инвалидов первой и второй группы исключена установленная продолжительность ежедневной работы
(рабочей смены), которая ранее не могла превышать 7 часов. При этом недельная норма в размере 36 часов сохранена в
положениях статьи 69 ТК РК.
В целях создания условий для более полной реализации трудовых и социальных прав граждан статьей 70 предлагается
установить режим неполного рабочего времени также и для работников, осуществляющих уход за больным членом
семьи (в соответствии с медицинским заключением).
В статью 97 добавлен новый пункт, в соответствии с которым работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск без
сохранения заработной платы на период прохождения срочной воинской службы. Такой отпуск предоставляется на
основании уведомления работника, призванного для прохождения срочной воинской службы.
Внесены изменения в порядок оплаты труда в ночное время. Добавлено положение, согласно которому при совпадении
ночного времени работы с праздничным или выходным днем оплата труда производится отдельно за ночные часы, и за
часы праздничные или выходные.
Установлен размер пени в случае невыплаты заработной платы работодателем в установленные сроки или
установленном объеме. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования
Национального Банка РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы.
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Пеня начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть
произведены, и заканчивается днем выплаты. В случае нарушения срока выплаты сумм, причитающихся работнику при
прекращении трудового договора, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки
платежа. Размер пени также рассчитывается исходя из 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.
Прочие изменения
На сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК размещена Концепция проекта Закона РК «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда». В Концепции
подробно описаны планируемые изменения и мотивы их внесения.
Изменения в части налогообложения, предоставлении отчетов в госорганы и другие НПА
Планируется внедрение аппаратно-программного комплекса для автоматического расчета ФНО 910.00 и уплаты
налогов
Министерство финансов уведомляет об инициировании проекта ГЧП «Создание и эксплуатация аппаратно-программного
комплекса по автоматизации расчета подлежащих уплате в бюджет сумм налогов и приема и обработки форм налоговой
отчетности» на основании заявки от потенциального частного партнера в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона
Республики Казахстан от 31 октября 2015 года №-379-V «О государственно-частном партнерстве». Сроки реализации
проекта: 2019-2029 гг.
Отсрочка 5% обязательных пенсионных отчислений (ОПВР), а также всеобщее декларирование до 2023 года и
другие вопросы
Президент Казахстана поручил освободить от налогов малый бизнес и отложить введение пенсионных взносов за счет
работодателей.
Освобождение от налога на прибыль
В своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству внести изменения в налоговое
законодательство и уже с 2020 года освободить малый бизнес от налога на прибыль на трехлетний период.
В соответствии с налоговым законодательством – субъектами малого предпринимательства являются
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие
предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не
свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя (300 000 *2 651 = 795 300 000 тенге), установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Перенос введения 5% ОПВР
В послании Президента была озвучена проблема роста объема социальных отчислений, однако, в связи с наличием
риска того, что бизнес начнет уходить в тень, Правительству поручено отложить введение пенсионных отчислений за
счет работодателя в размере 5% до 2023 года.
Мораторий на проверки
С января 2020 года вступает в силу решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро и малого бизнеса. При
этом, в период действия моратория Президент призывает бизнес к соблюдению норм и правил закона, а граждан
активизировать общественный контроль: «В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил,
особенно, в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы – привлекаться к
ответственности».
Поэтапный переход к декларированию
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка,
микрофинансовой деятельности и налогообложения».
Закон предусматривает перенос ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с
последующим поэтапным переходом к декларированию. Всеобщее декларирование всех категорий граждан начнется – с
1 января 2025 года.
Обязательное использование платежных терминалов
Президент призвал повсеместно использовать безналичные платежи, при этом была озвучена проблема – высокая
комиссия банков, которая является сдерживающим фактором для бизнеса. Для ее устранения необходимо активно
развивать небанковские платежные системы, поэтому Национальному Банку поручено наладить контроль в этой сфере.
Пенсия ЕАЭС
На рассмотрение Президента РК внесено предложение о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении
трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза.
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Напомним, что работа над Соглашением велась на протяжении нескольких лет. Документ предусматривает разработку
международного договора, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения между государствами-членами союза.
Ранее сообщалось, что Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать в этом году. Документ
предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных условиях, независимо от
того, в какой стране союза они работали. Каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей
территории. Обращаться трудящийся сможет либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства
трудоустройства.
Другие предстоящие изменения
Министерство Национальной экономики подготовило Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и
совершенствования инвестиционного климата».
Проектом Закона предусматривается:
Совершенствование налогообложения
Совершенствование обложения индивидуальным подоходным налогом и социальным налогом
В целях выравнивания условий применения вычета по пенсионным взносам, а также исключения двойного
налогообложения предлагается предоставление вычета суммы обязательных пенсионных взносов по договорам
гражданского-правового характера.
Учитывая, что ношение форменной одежды вызвано требованиями законодательства и выполнением трудовых
обязанностей сотрудниками в операционной деятельности, предлагается не признавать доходом физического лица
стоимость форменной одежды.
Предлагается исключение условия по заключению договора на оказание услуг при непризнании доходами
физического лица расходов работодателя, связанных с доставкой работников до места работы и обратно, так как
многие компании собственными средствами самостоятельно доставляют работников.
Освобождение от налогообложения выплат физическому лицу на проезд, проживание и питание некоммерческой
организацией в целях реализации уставных целей и задач.
Также предлагается освободить от налогообложения материальную выгоду, полученную физическим лицом от
экономии на стоимости товаров или услуг при их приобретении за счет суммы, начисленной за ранее
осуществленные покупки или приобретенные услуги.
Кроме того, предлагается:
- уточнение объектов обложения социальным налогом, а также признание гонораров членов совета директоров или
иного органа управления налогоплательщика, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, объектом
обложения социальным налогом;
- приравнивание дохода члена совета директоров или иного органа управления налогоплательщика к доходу
работников, а также применение ими налоговых льгот аналогичных льготам для работников;
- уточнение перечня доходов, не относящихся к доходу работника;
- уточнение в части определения дохода работника в виде материальной выгоды, возникающего в связи с
выполнением работодателем работ или оказанием услуг;
- уточнение корректировки дохода физического лица в виде страховых выплат по договорам накопительного
страхования;
- уточнение порядка применения налогового вычета на медицину с учетом расходов работодателя на уплату в
пользу работника страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни;
- уточнение порядка определения облагаемого дохода работника;
- уточнение в части определения дохода физических лиц в виде безвозмездно полученных работ и (или) услуг, не
являющихся работниками;
- уточнение определения имущественного дохода физического лица, полученного из источников за пределами
Республики Казахстан, и от сдачи в имущественный наем имущества лицам, не являющимся налоговыми
агентами;
- уточнение корректировки дохода физического лица в виде страховых выплат по договорам накопительного
страхования;
- замена корректировки дохода низкооплачиваемого работника в размере 90% на уменьшение облагаемого дохода
работника;
- уточнение ставки социального налога для применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной
декларации и порядка исчисления социального налога;
- уточнение порядка представления декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу
налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим на основе фиксированного вычета;
- уточнение порядка определения дохода индивидуального предпринимателя с учетом убытков, переносимых с
предыдущих периодов, и корректировок дохода;
- уточнение нормы о непризнании в качестве дохода физического лица суммы индивидуального подоходного налога
и обязательных пенсионных взносов, уплаченных налоговым агентом в пользу физического лица за счет
собственных средств.
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Изменения законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету, вступающие в силу с 2020 года
- Вступление в силу положений о начале уплаты взносов на ОСМС;
- Начало применения норм по ИПН в редакции НК РК (отложенных «Законом о введении»);
- Расширение состава вычетов по ИПН и порядка их применения.
Обязательное медицинское страхование
Система обязательного социального медицинского страхования запускается в Казахстане с 1 января 2020 года, его
реализация призвана улучшить качество и доступность медицинских услуг. При этом государство сохранит
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
В связи с этим, начинается уплата ранее приостановленных взносов (ВОСМС).

ИП и лица, занимающиеся частной практикой, с 2020 года начинают платить взносы за себя по ставке – 5%
от 1,4 МЗП ежемесячно.

Физическое лицо, работающее по трудовому договору – 1% от объекта исчисления (заработной платы),
предел объекта исчисления не более 15 МЗП.

Физическое лицо, работающее по договору ГПХ – 1% от дохода, получаемого по договору, предел также 15
МЗП.

Безработное физическое лицо – самостоятельно платит с 1 января 2020 года 5% от 1МЗП.
Вычеты по ИПН для физических лиц в 2020 году
С 2020 года должны вступить в силу и применяться положения по индивидуальному подоходному налогу (ИПН),
установленные в редакции главы 37 Налогового Кодекса РК (от 25 декабря 2017 года № 120-VI). В частности, вступают в
силу положения и нормы, связанные с применением и предоставлением налоговых вычетов при расчете ИПН.
В предстоящем 2020 году произойдут следующие изменения в составе налоговых вычетов по ИПН:
Добавляются новые вычеты:
- Вычет по взносам на ОСМС;
- Вычет для многодетных семей;
- Прочий налоговый вычет – вычет на обучение.
В предстоящем году налоговые вычеты также будут применяться последовательно в том порядке, в котором они
установлены в статье 342 НК РК.
Вычет по взносам на ОСМС
С 2020 года помимо отчислений на ОСМС, начинается уплата взносов (ВОСМС). Взносы – это денежные средства,
вносимые плательщиками таких взносов в свою пользу и за счет собственных средств. Удержание и перечисление
взносов производится налоговым агентом. Плательщиками взносов являются работники, ИП (в свою пользу), физические
лица с доходов по договорам ГПХ и т.д. Таким образом, данные взносы, уплаченные за счет собственных средств,
физическое лицо (налоговый агент такого физического лица), может отнести на вычеты при расчете ИПН – в качестве
вычета по ВОСМС.
Положения по применению налогового вычета в виде ВОСМС, установлены в статье 345 НК РК. Величина налогового
вычета по ВОСМС, предоставляемого налоговым агентом (работникам, физ. лицам по договорам ГПХ), определяется
исходя из суммы произведенных взносов. При этом, вычет предоставляется в том периоде, на который приходится дата
их исчисления. Вычет по ВОСМС, применяемый физическим лицом самостоятельно (ИП в свою пользу, лицом,
занимающимся частной практикой), определяется в размере суммы исчисленных взносов в свою пользу. Вычет может
быть применен по наиболее поздней из дат: Дата исчисления ВОСМС; Дата уплаты ВОСМС. Для предоставления
данного вида вычета, налоговому агенту не требуются подтверждающие документы и Заявление лица на применение
налоговых вычетов.
При наличии нескольких налоговых агентов (например, у физического лица заключен трудовой договор по основному
месту работы, трудовой договор на работу по совместительству, договор ГПХ), вычет может быть предоставлен каждым
из них. При самостоятельном применении налогового вычета, требуются только подтверждающие документы об уплате
такой суммы взносов.
Вычет для многодетной семьи
Данный вид вычета предоставляется лицам, у которых на начало календарного года имеется более 4-х
несовершеннолетних детей. Вычет имеет некоторые особенности по его предоставлению, отличающие его от других
налоговых вычетов. Налоговый вычет может предоставляться как одному из родителей таких детей, так и обоим
родителям (при этом размер предоставляемого вычета «делится» на каждого родителя).
Для данного вычета предусмотрено несколько ограничений: общее ограничение величины вычета для обоих родителей,
ограничение предоставляемого вычета физическому лицу при его единоличном использовании, либо при применении
совместно с супругом (супругой).
Общее ограничение данного вида вычета для обоих родителей составляет 282 МРП за календарный год. То есть
величина предоставленного вычета матери и отцу многодетной семьи за календарный год не может превышать
установленного ограничения. При этом, для вычета также установлены следующие ежемесячные пределы: в случае
применения вычета одним из родителей – 23 МРП за месяц. В случае применения вычета обоими родителями – по 12
МРП за месяц каждому лицу.
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Применение вычета

Месячный предел

Одним из родителей

23 МРП

Обоими родителями

12 МРП

Годовой предел
282 МРП

Для предоставления данного вида вычета, налоговому агенту передаются подтверждающие документы, являющиеся
основаниями для его применения. Такими документами служат копии свидетельств о рождении детей физического лица.
Данный вычет может предоставляться только одним налоговым агентом (работодателем) на основании сведений из
Заявления физического лица о применении налоговых вычетов.
Прочие налоговые вычеты. Вычет на обучение
Налоговый вычет может быть применен физическим лицом – резидентом РК, либо законным представителем такого
физического лица (не достигшего 21 года) по произведенным расходам на обучение. На вычет относятся расходы,
произведенные по всем уровням образования: дошкольное воспитание и обучение; техническое и профессиональное
образование; после среднее, высшее образование и т.д. Вычет имеет установленное ограничение в 118 МРП за
календарный год. То есть физическое лицо не может отнести на вычет сумму, превышающую установленный
предел. Для применения налогового вычета необходимы подтверждающие документы: договор на оказание услуг по
обучению, а также документ, которые подтверждает факт оплаты таких услуг.
Примечание: существует большая вероятность, что введение вычета для многодетных семей и прочего налогового вычета в виде
вычета на обучение будет отложено до 2021 года.

В 2020 году, как и в 2019 году, по ИПН мы будем продолжать применять положения Закона «О введении». На данный
момент Закон «О введении» не содержит изменений в положениях о налоговых вычетах на 2020 год. Однако,
соответствующие изменения содержатся в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата», который в
данный момент проходит необходимые этапы согласования в уполномоченных органах.
Вносятся изменения в существующие вычеты
Налоговый вычет по вознаграждениям
В данный момент налоговый вычет предоставляется только по вознаграждениям, выплачиваемым по полученным
ипотечным займам в жилищном строительном сберегательном банке (ЖССБ). С 2020 года на вычет относятся
уплачиваемые вознаграждения по ипотечным займам, полученные в любом банке или организации, которые
осуществляют отдельные виды банковских операций.
Таким образом, в 2020 году существенно расширится состав и количество структур, при уплате вознаграждений по
ипотечным займам, в которые, физические лица смогут относить такие расходы на вычеты по ИПН. С 2020 года для
данного вычета по вознаграждениям устанавливается годовой предел – 118 МРП.
В данный момент налоговый вычет предоставляется без каких-либо ограничений. По виду вычета также добавляются
условия по его применению при оплате в иностранной валюте. Пересчет расходов по вознаграждениям, в случае уплаты
в иностранной валюте, производится по официальному курсу национальной валюты РК к такой иностранной валюте на
дату осуществления платежа.
Примечание: существует большая вероятность, что установленный предел в размере 188 МРП, а также возможность получить вычет по
ипотечным кредитам любого банка, также будет отложено до 2021 года.

Налоговый вычет на медицину
В настоящий момент к данному виду налогового вычета относятся только расходы на оплату медицинских услуг. С
предстоящего года данный вид вычета также распространяется и на уплаченные страховые премии по договорам
добровольного страхования на случай болезни. Его сможет применять как физическое лицо – резидент РК по указанным
видам расходов, так и законный представитель такого лица (лица, не достигшего 18 лет).
С 2020 года увеличивается предельный размер вычета на медицину с 94 МРП до 118 МРП. В связи с расширением
состава расходов, относимых на вычеты по ИПН по данному виду вычета, расширяется и перечень подтверждающих
документов.
Для отнесения на вычеты расходов по уплаченным страховым премиям по договорам добровольного страхования на
случай болезни, необходимы такие документы, как договор добровольного страхования, а также документ,
подтверждающий факт оплаты страховых премий по договору добровольного страхования на случай болезни.
Примечание: существует большая вероятность, что увеличение максимального предела, а также возможность применения родителями
и другими законными представителями вычета на мед.услуги – будет отложено до 2021 года.
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Пределы налоговых вычетов в 2020 году
Физическое лицо будет ограничено в применении этого вычета в связи с тем, что будет установлен максимальный
предел суммы, разрешенного вычета, для уменьшения подоходного налога.

Прочие вычеты

Вычет для многодетных
семей
Вычет на обучение
Вычет на медицину
Вычет по вознаграждениям

Предел
в год
МРП

Совокупная сумма
предварительных сумм прочих
вычетов за календарный год,
который физ. лицо может
получить от налоговых агентов

Общий предел по
прочим вычетам для
физ. лица
применяемых
самостоятельно

282
118
118
118

282 МРП

564 МРП

Примечание: в связи с переносом всеобщего декларирования, существует большая вероятность, что все изменения по вычетам,
планируемые к введению с 2020 года, будут изменены.

С 2020 года планируется изменение состава налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам по
договорам гражданско-правового характера
С 2020 года при расчете ИПН за физических лиц по договорам ГПХ, будут предоставляться следующие налоговые
вычеты:

Вычет по ОПВ;

Вычет по взносам на ОСМС;

Стандартные налоговые вычеты (882 МРП).

Прочие изменения
С 2020 года вступают в силу изменения, связанные с применением некоторых утвержденных форм (Приказ МФ РК от 1
февраля 2018 года № 102):
- Заявление физического лица о применении налоговых вычетов;
- Справка о расчетах с физическим лицом.
Примечание: не исключено, что в данные формы будут вноситься изменения, либо введение в действие будет отложено, так как состав
предоставляемых вычетов, указанный в формах, не соответствует фактическому составу на 2020 год, а также планируемым
изменениям.

В настоящий момент для получения налоговых вычетов по ИПН, физическое лицо предоставляет налоговому агенту
Заявление на вычеты по произвольной форме. Применение Справки о расчетах с физическим лицом установлено в
требованиях НК РК с 2020 года (глава 39).
Для удобства «Предполагаемые» расходы по налогам и отчислениям на 2020 год с доходов работников предложены в
таблице:
Налоги и отчисления за счет работника
ОПВ - 10 % за счет работника
ИПН - 10% за счет работника
ВОСМС - 1% за счет работника
-

Налоги и отчисления за счет
работодателя
ОПВР - 5% за счет работодателя
(отложено до 2023 года)
СН - 9,5% (в том числе СО 3,5%) за счет
работодателя
ОСМС - 2% за счет работодателя
ОППВ** - 5% за счет работодателя

Предварительный расчет социальных налогов дополнительно для работодателя на 2020 с доходов работников ниже:
*Заработная плата 100% + социальные налоги (11,5 % к сумме заработной платы).
*- предполагаемый доход учтен без учета пределов по ОПВ, СО и ОСМС.
--------------------------------------------------**- за работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда
Расходы для работодателей, имеющих вредные условия труда:
Заработная плата 100% + социальные налоги (16,5 % к сумме заработной платы без учета пределов).
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