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Форма налоговой учетной политики для ИП на СНР утверждена в новой редакции.
Утверждены изменения в Национальном стандарте финансовой отчетности.
Внесены изменения и дополнения в Правила ведения бухгалтерского учета.
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Изменения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан с 1 января 2022 года .
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1.

Подготовлен список стран с которыми действует договор об избежании двойного налогообложения.

Источник: Электронный портал egov.kz
Согласно проекту Приказа Министерства финансов Республики Казахстан «Об утверждении списка стран, с которым
вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и
предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75
процентов от ставки корпоративного подоходного налога в Республике Казахстан», предлагается утвердить следующий
список стран:
Австрийская Республика
2.
Соединенные
Штаты
Америки
3.
Республика Армения
4.
Азербайджанская
Республика
5.
Республика Беларусь
6.
Королевство Бельгия
7.
Вьетнам
8.
Федеративная Республика
Германия
9.
Япония
10. Итальянская Республика
11. Исламская Республика Иран
12. Ирландия
13. Королевство Испания
14. Канада
15. Республика Корея

2.

16.Китайская
Народная
Республика
17. Латвийская Республика
18. Великое
Герцогство
Люксембург
19. Малайзия
20. Монголия
21. Королевство Нидерландов
22. Королевство Норвегия
23. Исламская
Республика
Пакистан
24. Республика Польша
25. Российская Федерация
26. Республика Индия
27. Румыния
28. Республика Сингапур
29. Словацкая Республика
30. Республика Словения

31. Республика Таджикистан
32. Турецкая Республика
33. Туркменистан
34. Украина
35. Великобритания
36. Финляндская Республика
37. Французская Республика
38. Чешская Республика
39. Королевство Швеция
40. Эстонская Республика

Вывоз нефти с месторождений Каспия освободят от вывозных таможенных пошлин.

Источник: ИС «Параграф»
Внесены дополнения в пункт 6 Правил расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и
товары, выработанные из нефти, утвержденных приказом МНЭ РК от 17 февраля 2016 года № 81 согласно которым вывоз
сырой нефти классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00 900 9 с территории Республики Казахстан не облагается
вывозными таможенными пошлинами в некоторых случаях, в том числе:
вывоза сырой нефти, добытой в рамках контрактов на недропользование по морским месторождениям, полностью
расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря.
Объем вывозимой сырой нефти, добытой в рамках контрактов на недропользование по морским месторождениям,
полностью расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, а также наименования таких морских
месторождений, определяются графиком поставки нефти, ежемесячно направляемым уполномоченным органом в области
углеводородов в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с
Правилами формирования графика поставки нефти, утвержденными приказом Министра энергетики Республики
Казахстан от 17 мая 2018 года № 191.

3.

Форма налоговой учетной политики для ИП на СНР утверждена в новой редакции.

Источник: ИС «Параграф»

С 1 января 2022 года вводится специальный налоговый режим с использованием специального мобильного
приложения, в связи с чем, приказом Министра финансов РК от 8 октября 2021 года № 1040 в новой редакции утверждена
форма налоговой учетной политики для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента, упрощенной декларации или с использованием специального
мобильного приложения.
Ранее форма налоговой учетной политики была утверждена приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2018 года
№ 97 только для индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе патента и упрощенной декларации.
Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

Настоящий материал носит информационный характер.

4.

Новая специальная экономическая зона «Kokshe» будет создана в Бурабае.

Источник: Электронный портал egov.kz
На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект постановления Правительства Республики Казахстан «О
создании специальной экономической зоны СЭЗ «Kokshe». Согласно проекту постановления, специальная экономическая
зона «Kokshe» будет расположена в пределах территориальной границы поселка Бурабай.
Основными видами деятельности на территории СЭЗ «Kokshe» будут являться:
1) строительство и ввод в эксплуатацию мест размещения туристов, санаторных и оздоровительных объектов при
соблюдении следующих условий: строящиеся и вводимые в эксплуатацию объекты не связаны с игорным бизнесом;
строительство и ввод в эксплуатацию осуществляются в соответствии с проектно-сметной документацией;
2) строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, административного и жилого комплексов в
соответствии с проектно-сметной документацией;
3) строительство и ввод в эксплуатацию музеев, спортивных комплексов, аквапарков, развлекательных аттракционов
в соответствии с проектно-сметной документацией.
4) строительство жилых и нежилых зданий;
5) предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;
6) аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью;
7) деятельность по организации отдыха и развлечений.
Постановление будет введено в действие со дня его подписания
5.

В Казахстане внедрено электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров.

Источник: Пресс служба КГД РК kgd.gov.kz/ru
Электронное таможенное сопровождение предусматривает применение навигационных пломб для отслеживания
перевозок товаров, перемещаемых по территории Республики Казахстан в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита.
Данная мера будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес
казахстанских импортеров, находящихся в «зеленой» зоне.
К таким импортерам отнесены налогоплательщики, включенные в приказ Министра финансов Республики Казахстан
от 28 декабря 2020 года № 1241 «Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных
налогоплательщиков».
Электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает
время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической
деятельности, строящих бизнес на принципах «прозрачности» и соблюдения требований законодательства.
6.

Положения о применении контрольного счета НДС будут исключены.

Источник: ИС «Параграф»
Согласно проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»,
находящемуся на рассмотрении в Мажилисе Парламента, с 2022 года из Налогового кодекса будет исключена статья 433,
в которой определены особенности возврата превышения налога на добавленную стоимость при использовании
плательщиком НДС контрольного счета налога на добавленную стоимость.
Данные изменения предлагаются проектом Налогового кодекса, находящемуся на рассмотрении в Мажилисе
Парламента.

7.

Базовая ставка повысилась до 9,75%.

Источник: Национальный Банк Казахстана
Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить
базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям
постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию
ликвидности - 8,75%.

8.

Внесены изменения и дополнения в Правила ведения бухгалтерского учета.

Источник: online.zakon.kz

Настоящий материал носит информационный характер.

Приказом Министра финансов РК от 22 октября 2021 года № 1092 внесены изменения и дополнения в Правила
ведения бухгалтерского учета, утвержденные приказом Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241.
В Правилах ведения бухгалтерского учета внесены следующие изменения и дополнения:
- внесено уточнение, что главный бухгалтер назначается, освобождается от должности и подчиняется непосредственно
руководству субъекта;
- внесена поправка, что первичные документы скрепляются печатью субъекта при ее наличии;
- дополнено, что исправление ошибок в первичном документе на электронном носителе осуществляется путем создания
нового исправленного первичного документа, с указанием номера и даты исправления, содержащего ссылку на ранее
составленный первичный документ (номер и дату), подписи участников операции, ранее подписавших данный документ;
- внесено уточнение, что для оформления права лица выступать от имени субъекта при получении активов вне склада
покупателя применяется доверенность, как на бумажном, так и на электронном носителе. Доверенность подписывается
руководством субъекта и скрепляется печатью этой организации (при ее наличии) или электронной цифровой подписью.
Доверенность не требуется руководителю исполнительного органа, который действует без доверенности;
- дополнено, что при розничной торговле с использованием контрольно-кассовой машины вместо накладной на отпуск
запасов и квитанции к приходному кассовому ордеру выдается контрольный (товарный) чек;
- введен дополнительный пункт, определяющий порядок проведения взаимозачета излишков и недостач. Установлено,
что взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допущен только в виде исключения за один и тот же
проверяемый период у одного и того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и в
тождественных количествах.
- появилась новая глава 6, определяющая порядок учета операций по договорам доверительного управления.
Вводятся в действие с 7 ноября 2021 года.
9.

Утверждены изменения в Национальном стандарте финансовой отчетности.

Источник: ИС «Параграф»
В Национальный стандарт финансовой отчетности (НСФО), утвержденный приказом Министра финансов РК от 31
января 2013 года № 50, внесены изменения приказом Министра финансов РК от 22 октября 2021 года № 1092.
В частности, в НСФО введено уточнение касательно перечня организаций, подпадающих под регулирование
Национального банка, на которые не распространяется действие данного стандарта.
Кроме того, по тексту внесены редакционные правки с целью приведения в соответствие Законом РК «О правовых
актах» и Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
Вводятся в действие с 7 ноября 2021 года.
10. Новые Правила по утилизационному платежу производителей и импортеров.

Источник: ИС «Параграф»
Постановлением Правительство Республики Казахстан от 25 октября 2021 года № 763 утверждены новые Правила
реализации расширенных обязательств производителей (импортеров) (далее - Правила).
Правила разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 386 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года
(далее - Кодекс), предусматривают требования по исполнению расширенных обязательств производителей (импортеров)
и определяют порядок их реализации.
К расширенным обязательствам производителей (импортеров) относятся обязательства физических и юридических
лиц, осуществляющих производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики
Казахстан отдельных видов продукции (товаров) по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области
охраны окружающей среды, по обеспечению сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию,
сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты
потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства
производителей (импортеров), и ее (их) упаковки.
Постановление вводится в действие с 7 ноября 2021 года
11. В Казахстане не будут маркировать молочную продукцию.

Источник: НПП, НЭП «Союз «Атамекен»
Пресс-служба НПП «Атамекен» сообщает, что позицию о нецелесообразности ввода маркировки на молочную
продукцию поддержали в Правительстве РК.

Настоящий материал носит информационный характер.

Пилотный проект маркировки молока был запущен 1 октября 2020 года. Промежуточный результат показал, что
на рынке пока отсутствуют технические решения, которые можно интегрировать на предприятия без нарушения
производственного процесса: погрешностей в работе, замедления производственных линий. К некоторым видам
упаковки так и не удалось подобрать оборудование.
В октябре 2021 года Правительство Казахстана признало маркировку на внутреннем рынке нецелесообразной.
Маркировать продукцию будут только компании, экспортирующие продукцию на рынок ЕАЭС.
12. С 2022 года иностранные компании обязаны будут платить налог на ГУГЛ.

Источник: ИС «Параграф»
Новые положения Налогового кодекса по установлению порядка налогообложения иностранных компаний при
осуществлении электронной торговли товарами, оказании услуг в электронной форме физическим лицам вступят в
действие с 1 января 2022 года.
Новый раздел 25 (статьи 777 - 780) Налогового кодекса дополнен Законом РК от 10 декабря 2020 года № 382-VI, в
соответствии с которым иностранные компании, реализующие товары физическим лицам в РК через интернетплощадки, обязаны будут уплачивать НДС в бюджет Республики Казахстан по ставке 12%. В обществе такой налог
называют налогом на Гугл и применяется он также в других странах.
Иностранная компания обязана будет уплатить исчисленный НДС от стоимости реализованных в электронной
форме товаров за каждый квартал не позднее 25 числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором
осуществлена реализация товаров, оказание услуг.
Перечень документов для условной регистрации иностранной компании в РК указан в статье 778 Налогового
кодекса.
13. Казахстан планирует использовать навигационные пломбы для отслеживания перевозок в ЕАЭС.

Источник: Сетевое издание «Zakon.kz»
Министерство финансов подготовило проект постановления правительства «О внесении на рассмотрение
Президента Республики Казахстан предложения о подписании Соглашения о применении в Евразийском экономическом
союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок», сообщает Zakon.kz.
Соглашение определяет основы регулирования применения в Союзе навигационных пломб для отслеживания
перевозок объектов отслеживания по территориям двух и более государств-членов и механизм организации
осуществления такого отслеживания.
Как отмечается, отслеживание перевозок по территориям государств-членов обеспечивается национальными
операторами с использованием информационных систем.
В ЕАЭС навигационные пломбы применяются для отслеживания следующих объектов:
-товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным или
железнодорожным видами транспорта;
-товаров, в отношении которых одним или несколькими государствами-членами применяются специальные
экономические меры (вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а
также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли), перевозимых автомобильным или
железнодорожным видами транспорта, за исключением случаев, когда такие перевозки не осуществляются по
территории государства-члена, которым применяются указанные специальные экономические меры;
-алкогольной продукции, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта
или перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли автомобильным или железнодорожным
видами транспорта;
-иных объектов, перевозимых автомобильным или железнодорожным видами транспорта, определяемых Комиссией.
Навигационная пломба – техническое устройство, состоящее из элемента пломбирования и электронного блока,
функционирующее на основе технологий навигационных спутниковых систем и обеспечивающее передачу информации,
имеющей отношение к объекту отслеживания.
14. О переносе дней отдыха в 2022 году.

Источник: ИС «Параграф»
Согласно постановлению Правительства РК от 6 октября 2021 года № 713 «О переносе дней отдыха в 20221 году»
установлен перенос дней отдыха:
с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года;
с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.
Таким образом, в 2022 году с учетом переносов, казахстанцев ожидают следующие дни отдыха на праздники:
Январь:
Настоящий материал носит информационный характер.

на Новый год казахстанцы будут отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 1, 2, 3, 4 января (суббота, воскресенье, понедельник,
вторник);
- при шестидневной рабочей неделе - три дня подряд: 1, 2, 3 января (суббота, воскресенье, понедельник).
А также пятница 7 января - православное Рождество является выходным днем для всех работников.
Март:
На 8 Марта и Наурыз дни отдыха приходятся
- при пятидневной рабочей неделе - с учетом переноса три дня подряд: 6, 7, 8 марта (воскресенье, понедельник,
вторник) и пять дней подряд 19, 20, 21, 22, 23 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда);
- при шестидневной рабочей неделе - два дня: 6, 8 марта (воскресенье, вторник) и четыре дней подряд 20, 21, 22, 23
марта (воскресенье, понедельник, вторник, среда).
Май:
На 1, 7 и 9 мая следующие дни отдыха:
- при пятидневной рабочей неделе - три дня подряд: 30 апреля, 1, 2 мая (суббота, воскресенье, понедельник) и четыре
дня подряд: 7, 8, 9, 10 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник);
- при шестидневной рабочей неделе - два дня подряд: 1, 2 мая (воскресенье, понедельник) и три дня подряд: 7, 8, 9
мая (суббота, воскресенье, понедельник).
Июль:
На день Столицы:
- при пятидневной рабочей неделе и шестидневной рабочей неделе - 6 июля (среда).
А также суббота 9 июля - Курбан-айт является выходным днем для всех работников.
Август:
На День Конституции:
- при пятидневной рабочей неделе - с учетом переноса три дня подряд: 28, 29, 30 августа (воскресенье, понедельник,
вторник);
- при шестидневной рабочей неделе - два дня: 28, 30 августа (воскресенье, вторник).
Декабрь:
На день Первого Президента Республики Казахстан и День Независимости:
- при пятидневной рабочей неделе - 1 декабря (четверг) и четыре дня подряд: 16, 17, 18, 19 декабря (пятница, суббота,
воскресенье, понедельник);
- при шестидневной рабочей неделе - 1 декабря (четверг) и три дня подряд 16, 17, 18 декабря (пятница, суббота,
воскресенье).
15. Отмена трудовых книжек на бумажном носителе с 1 января 2022 года.

Источник: Электронный портал egov.kz
ПРОЕКТ Закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам труда”.
В связи с введением единой системы учета трудовых договоров, трудовые книжки на бумажных носителях
утрачивают свою необходимость. Предполагается, что с 1 января 2022 года ведение трудовых книжек на бумажном
носителе осуществляться не будет.
Таким образом, с 1 января 2022 года регистрация сведений о трудовой деятельности лиц, впервые приступающие к
трудовой деятельности, будет осуществляться только посредством единой системы учета трудовых договоров (в
электронном виде) без применения трудовых книжек на бумажных носителях.
16. Изменения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан с 1 января 2022 года.

Источник: online.zakon.kz
Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
Внесено изменение в подпункт 1) пункта 2 статьи 2 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», согласно
которому индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета (кроме составления и
хранения первичных документов) и составление финансовой отчетности, если они применяют в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса.

Настоящий материал носит информационный характер.

До ввода в действие изменений от ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности освобождены
только те индивидуальные предприниматели, которые применяют в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан специальные налоговые режимы на основе патента и упрощенной декларации.
Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
Часть первая пункта 1 статьи 29 «Представление сведений о перечисленных обязательных пенсионных взносах,
обязательных профессиональных пенсионных взносах» Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»,
изложена в новой редакции:
1. Агенты, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со
статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс), индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с использованием
специального мобильного приложения, ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством
Республики Казахстан, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, в
которой отражают сведения по исчисленным, удержанным (начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики
Казахстан.
То есть дополнено исключение - индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим с
использованием специального мобильного приложения.
Закон РК «О платежах и платежных системах»
Пункт 12 статьи 27 «Банковские счета» Закона РК «О платежах и платежных системах», дополнен новым требованием:
Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, возобновляет расходные операции по
банковскому (банковским) счету (счетам) клиента до отзыва уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений
налогов и других обязательных платежей в бюджет распоряжения о приостановлении расходных операций по
банковским счетам в случае погашения клиентом суммы налоговой задолженности, указанной в распоряжении
уполномоченного органа в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет о
приостановлении расходных операций по банковским счетам.
Закон РК «Об обязательном социальном страховании».
Пункт 2 статьи 16 данного Закона дополнен новым режимом с использованием мобильного приложения:
Крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие специальный налоговый режим, индивидуальные
предприниматели и юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной
декларации, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента или с
использованием специального мобильного приложения, уплачивают суммы социальных отчислений в сроки,
предусмотренные Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс).
17. О вакцинации при допуске на работу.

Источник: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-100
Внесены дополнения в Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных
вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции
COVID-19, ветряной оспе и скарлатине» от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47.
Пункт 49, содержит информацию о мерах для недопущения распространения COVID-19 в местностях или объектах,
где проводятся санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, дополнен подпунктом:
- допуск на работу в очном режиме для работников организаций, получивших вакцинацию против COVID-19 в
организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным врачом Республики
Казахстан, главными государственными санитарными врачами на соответствующей административно-территориальной
единице.
Кроме того, указано, что допуск на работу в очном режиме невакцинированных против COVID-19 работников в
организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным врачом Республики
Казахстан, главными государственными санитарными врачами на соответствующей административно-территориальной
единице при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней), медицинской справки у лица, имеющего
постоянные медицинские противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.
Приказ введен в действие с 17 октября 2021 года.
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18. О введении изменений в Единые правила исчисления средней зарплаты.

Источник: проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «О

внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30
ноября 2015 года № 908 «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы».
Проектом приказа предусмотрены уточнения по исчислению средней заработной платы при суммированном учете
рабочего времени, который применяется при сменной работе и вахтовом методе работы.
Добавляется уточнение по расчету средней заработной платы: расчет выполняется исходя из баланса рабочего
времени при 5 или 6 дневной рабочей неделе;
в связи с чем, пункт 7 Единых правил предлагается изложить в следующей редакции:
«7. Средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного (часового) заработка на
количество рабочих дней (рабочих часов), приходящихся на период события исходя из баланса рабочего времени при
пятидневной или шестидневной рабочей неделе.
Добавляется уточнение по расчету средней заработной платы при суммированном учете рабочего времени. Средняя
заработная плата рассчитывается умножением среднечасового заработка на среднегодовое количество рабочих часов
исходя из баланса рабочего времени при 5 или 6 дневной рабочей неделе;
Кроме того, перечень выплат, не учитываемых при исчислении средней заработной платы, дополнен подпунктом 20,
в котором указаны суммы, выплаченные работникам в случае простоя согласно статье 112 Трудового кодекса.
Проектом предусмотрено введение в действие приказа по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.
19. Об отмене ограничения на применение труда женщин.

Источник: Закон Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 67-VII «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий
граждан».
Внесены изменения в Трудовой кодекс РК, согласно которым теперь трудовым законодательством не
предусматриваются ограничения на применение труда женщин.
В связи с чем, из пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса исключен подпункт 4), в котором были установлены
следующие положения:
«Не допускается трудоустройство:
4) женщин на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда согласно Списку работ, на
которых ограничивается применение труда женщин.
Работодатель вправе принимать решение о трудоустройстве женщин на работы (профессии, должности),
включенные в Список работ, на которых ограничивается применение труда женщин, при создании безопасных условий
труда, подтвержденных результатами аттестации производственных объектов по условиям труда;».
Также, согласно изменениям, внесенным в статью 76 Трудового кодекса, теперь работодатель не вправе привлекать
к работе в ночное время без письменного согласия работников, воспитывающих детей-инвалидов до восемнадцати
лет (ранее - до шестнадцати).
Закон введен в действие с 24 октября 2021 г.
20. Автоматизировано открытие счета при перечислении ОППВ.

Источник: Закон Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 67-VII «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий
граждан».
Согласно данным изменениям с 26 октября 2021 года индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета
обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ будут открываться автоматически при
поступлении первого взноса.
Идентификация физического лица, в пользу которого перечисляются ОППВ, будет осуществляться по его
персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при
перечислении ОППВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность
физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения ЕНПФ будет получать из соответствующих
информационных систем государственных органов.

Настоящий материал носит информационный характер.

Агентом (плательщиком) ОППВ является работодатель, который обязан отчислять взносы за счет своих собственных
средств в пользу работника в размере 5% от его ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления пенсионных
взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Правом на пенсионные накопления за счет ОППВ имеют те граждане, которые трудятся во вредных и опасных
сферах деятельности. Перечень таких профессий утвержден Постановлением Правительства РК «Об утверждении
Перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных
пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы»
от 31 декабря 2013 года № 1562.
21. Об изменениях в налоговом кодексе.

Источник: Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в
действие в Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».
В соответствии с проектом, с 2022 года сумма налоговых вычетов к доходам физических лиц, подлежащих
налогообложению, будет рассчитываться исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода.
В настоящее время стандартный налоговый вычет, а также налоговый вычет к доходам в виде пенсионных выплат, по
договорам накопительного страхования, к доходам трудового иммигранта-резидента определяется в размере
минимальной заработной платы.

Статья

Предлагаемые
изменения

2021

2022

Действующая редакция
Налогового кодекса
(1 МЗП = 42 500тенге)

Предлагаемая редакция
Налогового кодекса
(1 МРП = 3063 тенге)

Ст. 346

Стандартный вычет

1 МЗП (42 500 тенге)

14 МРП (42 882 тенге)

Ст. 484

Min предел СН

1 МЗП (42 500 тенге)

15 МРП (42 882 тенге)

Также, согласно изменениям, в статью 57-4 Закона, индивидуальные предприниматели при применении
специального налогового режима с использованием специального мобильного приложения с 2022 года вправе будут
уменьшить на 100% подлежащую уплате сумму индивидуального подоходного налога (кроме удерживаемого у источника
выплаты), исчисленного с дохода по СНР в соответствии со статьей 686-3 Налогового кодекса.
Освобождение от уплаты ИПН будет применяться до 1 января 2023 года.

22. Повышение ставки отчислений на ОСМС с января.

Источник: Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V.
Приказ МЗ РК «Об утверждении Правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов и
Правил взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам» от 30 июня 2017 года № 478.

Вид
Отчисления
ОСМС

Плательщик
Работодатель

Период
1 января 2022

Ставка
3%
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SberSolutions – 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
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