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1.

Поправки в Законе о бухгалтерском учете

Источник: Закон РК от 13 мая 2020 года № 325-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» Закона о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности дополнена новым понятием:
«8-1) Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (далее – Кодекс этики) – свод этических правил поведения
профессиональных бухгалтеров, бухгалтерских и профессиональных организаций при осуществлении ими
профессиональной деятельности».
В соответствии с этим дополнением статья 16 «Международные стандарты финансовой отчетности» претерпела
изменения и теперь будет действовать в следующей редакции:
«Статья 16. Международные стандарты финансовой отчетности и Кодекс этики
1. Составление финансовой отчетности осуществляется организациями в соответствии с международными
стандартами и международным стандартом для малого и среднего бизнеса.
2. Международные стандарты и международный стандарт для малого и среднего бизнеса могут быть
опубликованы на казахском и русском языках организацией, имеющей письменное разрешение на их официальный
перевод и (или) публикацию в Республике Казахстан от Фонда международных стандартов финансовой отчетности.
Профессиональные бухгалтеры, бухгалтерские и профессиональные организации осуществляют свою
деятельность в соответствии с Кодексом этики. Кодекс этики может быть опубликован на казахском и русском
языках организацией, имеющей письменное разрешение на его официальный перевод и (или) публикацию в Республике
Казахстан от Международной федерации бухгалтеров».
Профессиональная организация должна будет соблюдать не только законодательство Республики Казахстан о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, но и Кодекс этики.
Изменения в Закон о бухучете вводятся в действие с 14 ноября 2020 года.

2.

Изменения в трудовом законодательстве

Источник: Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам
труда».

Данный Закон охватывает вопросы трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда.
В Трудовом кодексе теперь законодательно закреплено автоматизированное ведение учета трудовых договоров,
трудовой деятельности и численности работников посредством применения информационных систем (ЕСУТД).
Порядок регистрации трудовых договоров, процедура представления и получения сведений о трудовом договоре в
ЕСУТД, а также сроки введения таких требований и положений будут определены в Правилах представления и получения
сведений о трудовом договоре.
На настоящий момент такие Правила Министерством труда и социальной защиты населения РК пока не утверждены.
Сведения o новых заключенных трудовых договорах в период после принятия настоящих Правил подлежат внесению
работодателем в ЕСУТД в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания трудового договора.
Сведения о трудовых договорах действующих сотрудников подлежат внесению работодателем в ЕСУТД в течение
одного года со дня принятия настоящих Правил – для предприятий с численностью до 3000 человек. Для организации с
численностью свыше 3000 человек – в течение двух лет.
Закон введен в действие с 16 мая 2020 года.

3.

О соблюдении требований трудового законодательства

Источник: Трудовой кодекс РК.

Акимат г. Алматы предупреждает, что режим чрезвычайного положения (снят с 11 мая) и карантин (продолжается)
не освобождают работодателя от соблюдения требований трудового законодательства, и задержка выплаты заработной
платы будет расцениваться как нарушение трудового законодательства.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РК, работодатель за время простоя должен обеспечивать оплату в размере
не ниже минимального размера заработной платы.
Настоящий материал носит информационный характер.

За неуплату МЗП сотрудникам, если данный факт подтвердится, штраф для малого бизнеса за задержку и невыплату
заработной платы составляет 60 МРП, 100 МРП – для среднего бизнеса, 150 МРП – для крупного.

4.

Перенос сроков сдачи статистической отчетности

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК.

Напомним, в связи с введением режима чрезвычайного положения в РК (снят с 11 мая) из-за пандемии коронавируса
по статистической форме 2-Т (оплата труда) «Отчет о структуре и распределении заработной платы» (периодичность один
раз в год) отчетный период для респондентов был перенесен с апреля на июнь месяц.
Кроме того, сроки представления первичных статистических данных за июнь в режиме онлайн установлены до 31
июля 2020 года включительно.

5.

Назначение пенсии и социальных выплат

Источник: Министерство труда и социальной защиты РК.

Приказом МТСЗН РК № 189 от 22 мая 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила оказания некоторых
государственных услуг в социально-трудовой сфере и порядка обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых
категорий населения на период чрезвычайного положения (далее – Правила), утвержденные Приказом МТСЗН РК № 109
от 25 марта 2020 года.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Согласно внесенных изменений:


При исчислении дохода для назначения (перерасчета) пенсионных выплат по возрасту или социальных выплат из
ГФСС, по желанию заявителя, месяцы действия в Республике Казахстан чрезвычайного положения при условии
получения им социальной выплаты, предусмотренной в соответствии с Правилами осуществления социальной
выплаты 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,
утвержденными приказом МТСЗН РК № 110 от 26 марта 2020 года, – исключаются из подсчета и заменяются другими
месяцами, непосредственно предшествовавшими указанному периоду или следовавшему за ними.
При исчислении размеров государственной базовой пенсионной выплаты и социальных выплат из ГФСС период
получения социальной выплаты на период действия ЧП включается в стаж участия в пенсионной системе и системе
обязательного социального страхования.



Лицам, деятельность которых предусмотрена перечнем видов деятельности, к которым применяется коэффициент
«0» в соответствии с ПП РК № 224 от 20 апреля 2020 года, стаж участия в пенсионной системе и в системе
обязательного социального страхования, а также доход учитываются на основании справок работодателя.

6.

Введение электронного каталога товаров

Источник: Официальный сайт Комитета государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан.

Электронный каталог товаров – информационная система, интегрированная с веб-порталом, в котором размещаются
сведения о товарах, предлагаемые потенциальными поставщиками посредством интернет-магазинов.
Электронный каталог будет реализован на электронной площадке omarket.kz и введен в действие с 1 июня 2020 года.
Данный каталог интегрирован с веб-порталом государственных закупок (goszakup.gov.kz) и является электронной
площадкой для оперативного приобретения государственными учреждениями товаров стоимостью до 100 МРП.
Таким образом, с целью повышения конкуренции, увеличения объемов продаж и прозрачности осуществления
закупок товаров государственными учреждениями из одного источника, всем потенциальным поставщикам необходимо
разместить информацию по товарам в электронном каталоге omarket.kz.

7.

Новая версия кабинета респондента

Источник: Официальный сайт Комитета по статистике РК.

С 25 мая 2020 года запущена новая версия Кабинета респондента (cabinet.stat.gov.kz).

Настоящий материал носит информационный характер.

8.

Изменения в классификаторах таможенных документов

Источник: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №50 от 21 апреля 2020 года.

Изменения, вступившие в силу с 24 мая 2020 года, внесены в пять классификаторов:






9.

классификатор особенностей перемещения товаров (дополнен новыми позициями, а также внесены уточнения в
наименования отдельных позиций);
классификатор особенностей таможенного декларирования товаров (дополнен новыми позициями);
классификатор льгот по уплате таможенных платежей (дополнен новыми позициями);
классификатор видов документов и сведений (раздел 6 дополнен новой позицией);
классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы
(дополнен новыми позициями, а также внесены уточнения в наименования отдельных позиций).

Предоставление равных условий взимания НДС в отношении товаров ЕАЭС и третьих стран

Источник: Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.

Высший Евразийский экономический совет одобрил внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом
союзе, которые предусматривают установление равных условий при взимании НДС в отношении товаров Союза и третьих
стран, ввезенных в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации, сообщает пресс-служба ЕЭК.
После вступления в силу внесенных изменений резиденту СЭЗ вместо общеустановленного обложения НДС будет
предоставляться отсрочка по уплате НДС на 180 календарных дней. При этом, в случае реализации такого товара в
течение 180 календарных дней, НДС не будет уплачивается вовсе.
Внесение таких изменений в Договор о ЕАЭС нацелено на увеличение торгового оборота между свободными
экономическими зонами Российской Федерации и другими странами Союза.
У резидента СЭЗ Российской Федерации, который заинтересован в расширении перечня товаров по более выгодной
ценовой категории, появится возможность импортировать товары Союза, которые, как показывает практика, имеют более
низкую стоимость в сравнении с аналогичными иностранными товарами.
У экспортеров же стран Союза появляется возможность применить нулевую ставку и ускорить возмещение
уплаченного ранее НДС при экспорте товаров на территорию СЭЗ России.

10. Планируется внедрение мониторинга транзитных перевозок
Источник: Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

В Казахстане начнут мониторить транзитные перевозки с использованием навигационных пломб. Соответствующий
проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок» одобрили на пленарном заседании в первом чтении
депутаты Мажилиса. Одна из норм законопроекта предусматривает введение административной ответственности за
умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов. Следить за нарушениями в этой части будут
органы государственных доходов.
«Какова схема неправильных перевозок: заявляют перевозчики транзит через территорию Казахстана, но он не
завершается транзитом, а груз остается в Казахстане. Либо заявляют в Казахстане при импорте определенный
населенный пункт, но груз не доходит до него и остается в другом месте. НДС не уплачивается, косвенные налоги не
уплачиваются, теневая экономика, недобросовестная конкуренция, то есть сплошной блок проблем», – рассказал
Павел Казанцев, представляя проект Закона.

11. Регламент процедуры реабилитации и банкротства в период карантина
Источник: Департамент государственных доходов по Акмолинской области.

Учитывая, что проведение процедур реабилитации и банкротства не автоматизировано, в целях исключения рисков
распространения коронавирусной инфекции до отмены карантинного режима Департамент рекомендует:
1) Осуществлять предоставление информации, предусмотренной Законом РК «О реабилитации и банкротстве» (в том
числе информационных сообщений, реестров требований кредиторов, текущей и запрашиваемой информации и пр.), и
направлять по электронному адресу, отраженному в Едином реестре лиц, включенных в реестр уведомлений лиц,
имеющих право осуществлять деятельность администратора, за исключением обращений, заявлений, отзывов,
предусмотренных Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
При этом, приему посредством электронной почты подлежат отсканированные документы, оформленные в
соответствии с требованиями законодательства, в том числе по их подписанию администратором, указанию даты
документа либо проставлению печати (при ее наличии).
Также отмечаем, что с введением чрезвычайного положения с 16 марта 2020 года приостановлено проведение
процедур реабилитации и банкротства, соответственно, предоставление текущей информации подлежит осуществлению
по состоянию на 1 июня 2020 года (предоставление текущей информации по состоянию на 1 апреля, 1 мая 2020 года не
требуется).
Настоящий материал носит информационный характер.

2) Проведение заседаний собрания и комитета кредиторов в онлайн режиме посредством видеоконференцсвязи,
телефонной и иной связи с соблюдением требований статей 25, 26 Закона, в том числе в части подписания протоколов
собрания и комитета кредиторов и направления в уполномоченный орган.
3) Исполнение всех мероприятий, предусмотренных Законом, в том числе по инвентаризации, оценке и реализации
имущества, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и в соответствии с постановлениями
Главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан, соответствующей территории и на транспорте.

12. Возобновление работы контакт-центра КГД МФ РК
Источник: Официальный сайт Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан.

Контакт- центр Комитета государственных доходов Министерства финансов РК возобновляет консультирование через
единый номер телефона 1414.
Проконсультироваться также можно в Telegram канале (https://t.me/KGDMFRK1414) и по номеру WhatsApp +7 776 136
41 32.

13. Усиление контроля за соблюдением карантинного режима
Источник: Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

«В ряде регионов наблюдается прирост заболеваемости, что, в первую очередь, связано с несоблюдением
карантинных мер. Во исполнение поручений Главы государства регионам необходимо усилить контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и принять необходимые меры по их соблюдению как
гражданами, так и организациями, предприятиями, субъектами предпринимательства», – отметил Ералы Тугжанов,
Заместитель Премьер-Министра РК.
Акиматам регионов и государственным органам поручено:






снизить уровень социальных контактов в трудовых коллективах;
организовать контроль за ношением масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;
обеспечить условия соблюдения социального дистанцирования;
обеспечить контроль загрузки общественного транспорта только по количеству посадочных мест, допуск
пассажиров в салон только в масках;
усилить дезинфекционные мероприятия с участием сотрудников обороны, внутренних дел в общественных
местах, на предприятиях, организациях и объектах.

Исполнение данных поручений будет отслеживаться Правительством на постоянной основе.

14. Поиск налогоплательщиков, имеющих право на льготы
Источник: Официальный сайт Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан.

На сайте КГД МФ РК (по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/services/search_benefic) можно ознакомиться со списком
налогоплательщиков, имеющих право на применение льгот.
Речь идет о льготах, предоставленных в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта
2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения, принятого в период
ЧП.
Данный список обновляется на ежедневной основе.
Если вы считаете, что имеете право на льготы, при этом отсутствуете в указанном списке, обратитесь в Управление
государственных доходов по месту регистрации.
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Выпуск подготовили

Анар Айткалиева

Людмила Кищик

Методолог
отдела контроля качества услуг
и методологии SBER Solutions

Внутренний аудитор,
финансовый отдел
SBER Solutions

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

e-mail: LYKishchik@sber-solutions.kz
тел.: +7 727 334 06 57 (вн. 6163)

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.
Направления оказываемых услуг:
 Кадровый аутсорсинг
 Финансовый аутсорсинг
 Расчет заработной платы
 Аутстаффинг
 Поиск и подбор персонала
 Юридические услуги
 Консалтинг и поддержка

e-mail: info@sber-solutions.kz
тел.: +7 727 334 06 57
www.sber-solutions.kz

Настоящий материал носит информационный характер.

