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1. Поправки в законодательство по вопросам труда 

Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан.  

Комментарий:  

 
Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам труда», – сообщает пресс-служба «Акорды». Текст Закона ожидается в печати со дня на 
день.  
 

Данный документ охватывает вопросы трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда. В 
частности, предусмотрены следующие нововведения:  

 

 в целях цифровизации кадрового делопроизводства будет осуществляться передача работодателем информации о 
трудовой деятельности работника в единую систему учета трудовых договоров; 

 в целях недопущения фактов дискриминации работников в Трудовой кодекс внесена норма о праве работника на 
достойные условия труда и быта, а в административное законодательство – основание для привлечения к 
ответственности работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда;  

 Законом закрепляется обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период 
прохождения срочной воинской службы путем предоставления им отпуска без сохранения заработной платы, и 
установлена обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня 
исключения из списков воинской части;  

 в Законе предусмотрено предоставлять работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на 
режим неполного рабочего времени;  

 в целях учета мнения всех работников в ходе проведения переговоров и подписания коллективных договоров 
закреплены полномочия выборных представителей по представлению интересов работников, не являющихся 
членами профсоюза; при этом, в законодательство внесено уточнение о том, что в организации может заключаться 
только один коллективный договор, т.к. наличие нескольких коллективных договоров в одном предприятии приводит к 
спорам между работниками и работодателями на почве различия их содержания;  

 исключается требование об объединении не менее половины общего числа работников отрасли и смежных с ней 
отраслей для отраслевых профсоюзов, увеличиваются сроки для подтверждения статуса объединения профсоюзов 
при их регистрации в органах юстиции от шести месяцев до одного года;  

 Законом также закреплены требования к работодателям, работникам и уполномоченному органу по труду по 
внедрению и функционированию системы управления охраной труда. 

 
 

2. Изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам социального 

обеспечения 

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

Комментарий:  
 

Законом РК № 323-VI от 6 мая 2020 года внесены изменения и дополнения в два Кодекса РК и одиннадцать Законов, в 
том числе в Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и в Закон РК «Об обязательном социальном 
медицинском страховании».  
 

В частности, изменены некоторые формулировки в тексте: термины «участником или инвалидом» заменены на термин 
«ветераном». Так, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РК, ветераны освобождаются от налогов. 
 

Изменения вводятся в действие с 18 мая 2020 года.  
 

 
3. Обновлены шаблоны электронных форм налоговой отчетности за 2020 год 

Источник: Официальный сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.  

Комментарий:  
 
Форма 200.00, предоставляемая за 2020 год, была утверждена Приказом МФ РК № 39 от 20.01.2020 г. Электронная 

версия была опубликована 11 мая текущего года. 
 

Обращаем ваше внимание на то, что в форме изменено приложение 200.05. Ранее приложение называлось «Исчисление 
налога и социальных платежей по договорам гражданско-правового характера». Новое актуальное название «Исчисление 
налогов и социальных платежей по доходам физических лиц». В форму 200.00 за 2020 год также были внесены ряд других 
поправок.  

 
Исходя из вышеизложенного, с 2020 года налогоплательщики (налоговые агенты), применяющие общеустановленный 

режим налогообложения, при составлении декларации по ИПН и социальному налогу по форме 200.00, должны заполнять: 
 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36644269
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408637
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32908862
http://kgd.gov.kz/ru
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37317773


 

 приложение 2 (форма 200.02) – по доходам, начисленным налоговым агентом работникам иностранцам и лицам без 
гражданства;  

 приложение 5 (форма 200.05) – по доходам физических лиц, облагаемых у источника выплаты, в том числе по 
доходам наемных работников и физических лиц по договорам ГПХ, за исключением иностранцев и лиц без 
гражданства. 

 
Таким образом, потребуется расшифровка по всем налогам и взносам каждого физического лица.  
  
Кроме того, по состоянию на 6 мая опубликован электронный шаблон налоговой отчетности на 2020 год по форме 910.00.  

Ознакомиться с обновленными шаблонами форм можно здесь.  
 
 
 

4. Трудовых мигрантов приравняют к сезонным работникам в Казахстане 

⠀ 
Источник: Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

регулирования миграционных процессов».  
 
Комментарий:  
 
В связи с учащением фактов привлечения субъектами малого бизнеса трудовых мигрантов к нелегальной деятельности, 

предлагается приравнять трудовых мигрантов к сезонным работникам.  
 
«При этом для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут быть привлечены», – 

пояснил глава Минтруда.  
 
По действующей системе привлечения иностранной рабочей силы предусматривается уплата налогов в размере 8 МРП в 

месяц. 
 
По проекту – в целях расширения правовой базы миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции –

предлагается внедрить госпошлину в размере 4 МРП за предоставление постоянного места жительства для иностранцев. 
 

 
5. Пересмотр сроков оформления СНТ    

Источник: Проект Приказа «О внесении изменения в Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра 
финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется 
обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота». 

Комментарий: 

По проекту предусмотрено перенесение даты начала оформления СНТ с 1 июля 2020 года на 1 октября 2020 года по 
определенной категории товаров. В данный момент проект находится на обсуждении.  

Полный текст данного проекта размещен на портале https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3874306  

 

6. Новый формат диалога между ДГД г. Алматы и налогоплательщиками  

Источник: Официальный сайт Департамента государственных доходов по городу Алматы. 

Комментарий: 

Еженедельно по средам на платформе в социальной сети Instagram сотрудниками ДГД по г. Алматы будет проводится 
прямой эфир с налогоплательщиками по рассмотрению актуальных вопросов и новшеств в налоговом и таможенном 
законодательстве. 

Желающим принять участие в прямом эфире, а также получать полезную информацию по налогам, таможенным и другим 
обязательным платежам в бюджет необходимо подписаться на аккаунт ДГД по г.Алматы (@dgdalmaty).  

 

7. Продлены сроки представления отчетности по мониторингу сделок  

Источник: Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 

Комментарий: 

Сроки представления налоговой отчетности по мониторингу сделок в рамках Закона РК «О трансфертном 
ценообразовании» за 2019 год (формы 000.10 и 000.20) для крупных налогоплательщиков продлены до 15 июля 2020 года, 
при условии представления в электронном виде.  

Соответственно, отчетность, представленная до 15 июля 2020 года, будет считаться представленной своевременно.  

 

8. С 1 июля 2020 года изменится порядок определения поставщика государственных закупок 
квалификационному требованию в виде его финансовой устойчивости  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37317773#sub_id=2300
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37317773#sub_id=3100
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32664766
https://www.zakon.kz/5021844-opublikovany-elektronnye-shablony-fno.html
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3874306
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3874306
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30194061


 

Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 23 апреля 2020 года № 415 «О внесении 
изменений и дополнений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил 
осуществления государственных закупок». 

Комментарий: 
 
В частности, установлено, что глава 13 Правил «Порядок определения соответствия потенциального поставщика 

квалификационному требованию в виде его финансовой устойчивости и обновления сведений на веб-портале по показателям 
финансовой устойчивости потенциальных поставщиков и (или) уплаченных налогов» изложена в новой редакции и будет 
действовать с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года.  

 

9. Планируется введение прогрессивной шкалы ИПН 

Источник: Выступление Главы государства на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению от 
11 мая 2020 года. 

Комментарий: 
 
«В Министерстве национальной экономики создается рабочая группа по проработке этого вопроса. В нее войдут 

депутаты Парламента, представители палаты «Атамекен», отраслевых Министерств и общественные деятели. Пороги и 
ставки будут обсуждаться открыто. Поскольку работа только началась, размеры шкалы доходов, ставок пока не определены», 
– пояснил Мади Такиев, Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан. 

 

10. Возобновление работы некоторых отраслей экономики 

Источник: Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан. 

Комментарий: 
 
C 13 мая текущего года возобновлены внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, 

Урджар и Зайсан. 
 
C 18 мая будет разрешена деятельность:  

 гостиничных комплексов; 

 объектов общественного питания вместимостью до 30-ти посадочных мест; 

 объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с 
санитарными требованиями. 

 
C 18 мая также возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при 

заполнении не более 30% от общей полезной площади. 
 
C 1 июня текущего года планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом 

соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая. 
 

Напомним, 11 мая в Казахстане был снят режим ЧП, однако, по-прежнему действует карантин – он продлится до 
стабилизации эпидемиологической ситуации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Настоящий материал носит информационный характер.  

 
 
 
 
  

https://informburo.kz/novosti/mne-o-progressivnoy-shkale-ipn-nalogovye-stavki-i-porogi-poka-ne-opredeleny.html


 

Выпуск подготовили  
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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  
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www.sber-solutions.kz  
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