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Кратко 

В данном выпуске мы расскажем Вам о ключевых изменениях налогового законодательства 
2018 г. в части индивидуального подоходного налога («ИПН»), социального налога («СН»), 
социальных отчислений («СО»), отчислений в фонд обязательного социального медицинского 
страхования («ОСМС»), обязательных пенсионных взносов («ОПВ») и обязательных 
профессиональных пенсионных взносов («ОППВ»). 
 
Значительные изменения произошли в ставках, составе доходов, которые включаются в 
налогооблагаемую базу либо освобождаются от налогообложения, а также в части сроков 
представления налоговой отчетности. 

Просим отметить, что данный вестник не является исчерпывающим анализом всех 
положений нового НК РК1, отличающих его от прежней редакции НК РК, действовавшей до 31 
декабря 2017 года.  
 
Если не указано иное, изменения вводятся в действие с 1 января 2018 года. 

 
В деталях  

I. ИПН 

 В соответствии с новым НК РК, расходы работодателя на доставку работников от места их 
жительства в Казахстане до места работы и обратно не будут рассматриваться в качестве 
дохода физического лица, если они подтверждаются заключенными договорами 
работодателя с контрагентом на оказание услуг по доставке работников. 

 
 При исчислении налогооблагаемого дохода физического лица налоговые вычеты 

применяются последовательно в том порядке, который установлен пунктом 1 статьи 342 
НК РК. 

 
 Для применения налогового вычета в размере одной минимальной заработной платы 

(МЗП)2 при определении налогооблагаемого дохода работника физическому лицу не 
обязательно являться работником более 16 календарных дней в течение одного месяца. 

 

                                                             
 
 
 
 
1 Кодекс № 120–VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 г. («новый НК РК») 
2 1 МЗП в 2018 г. равен 28 284 тенге 



 
 

 
II. Прочие налоги и отчисления 

В связи с принятием нового НК РК, а также внесением ряда соответствующих изменений в 
иные нормативно-правовые акты, произошли существенные изменения как в ставках 
некоторых налогов и отчислений, так и в составе выплат и доходов, включаемых и 
исключаемых из объекта налогообложения.  
 
Детальная информация по нововведениям приведена в таблице ниже: 

 
Ставки / Виды дохода В 2017 году В 2018 году 

Изменения по социальному налогу 

Ставка налога 11% 9,5% 

Расходы работодателя на обучение или 
повышение квалификации сотрудников 
в производственных целях 

Освобождены Включены в объект 
исчисления 

Компенсационные выплаты при 
расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя 

Освобождены Включены в объект 
исчисления 

Компенсационные выплаты за 
неиспользованный трудовой отпуск 

Освобождены Включены в объект 
исчисления 

Изменения по отчислениям и взносам в фонд ОСМС 

Ставка отчислений 1% 1,5% 

Взносы от доходов, полученных по 
договорам ГПХ 

5% Отложены до января 
2020 г. 

ОПВ и ОППВ Включены в объект 
исчисления 

Освобождены* 

Расходы работодателя на обучение или 
повышение квалификации сотрудников 
в производственных целях 

Освобождены Включены в объект 
исчисления* 

Компенсационные выплаты при 
расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя 

Освобождены Освобождены* 

Компенсационные выплаты за 
неиспользованный трудовой отпуск 

Освобождены Включены в объект 
исчисления* 

Минимальный размер объекта 
исчисления 

1 МЗП Отсутствует* 

Изменения по социальным отчислениям 

Ставка отчислений 5% 3,5% 

Компенсационные выплаты при 
расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя 

Освобождены Включены в объект 
исчисления* 

Компенсационные выплаты за 
неиспользованный трудовой отпуск 

Освобождены Включены в объект 
исчисления* 

Изменения по ОПВ и ОППВ 

Компенсационные выплаты при 
расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя 

Освобождены Включены в объект 
исчисления* 

Компенсационные выплаты за 
неиспользованный трудовой отпуск 

Освобождены Включены в объект 
исчисления* 

*В связи с тем, что Правила по исчислению и перечислению СО, ОПВ и ОППВ не приведены в 
соответствие с новым НК РК, данные положения могут измениться.  

 



 
 

 
III. Сроки представления налоговой отчетности 

В новом НК РК установлено, что налоговое обязательство по представлению налоговой 
отчетности исполняется налогоплательщиком (налоговым агентом) по окончанию налогового 
периода.  Иными словами, запрещается подача налоговых деклараций до окончания 
соответствующего квартала / года. 

Что это значит для Вас? 

Изменения в налоговом законодательстве существенны и их необходимо учитывать при 
расчете ИПН, СН, ОПВ, ОППВ, СО, отчислений ОСМС по деятельности Вашей компании. 

Мы будем рады обсудить с Вами данные изменения более детально. 
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Контакты 

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к 
специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому 
из перечисленных ниже лиц.  

Артем Петрухин, Партнер 
Налоговые и Юридические 
Услуги 
petrukhin.artem@kz.pwc.com 
 

Тимур Журсунов, Партнер 
Налоговые Услуги 
timur.zhursunov@kz.pwc.com 

Майкл Ахерн, Партнер 
Налоговые и Юридические 
Услуги 
michael.ahern@kz.pwc.com 

 
Елена Каева, Партнер 
Налоговые Услуги 
elena.kaeva@kz.pwc.com 

 
Ричард Брегони, Партнер 
Налоговые услуги 
richard.bregonje@kz.pwc.com 

 

 

 
 
 


