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Постановлением Правительства РК от 4 мая 2018 года 
№ 239 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
решения Правительства РК», вступающего в силу со дня 
первого официального опубликования и действующего с 
1 января 2018 года, утверждены некоторые изменения в 
части удержания, исчисления, перечисления ОПВ, ОППВ, 
СО с компенсации за неиспользованный отпуск.  
 
Введена новая форма статистического отчета 2-Т. 

Май 2018 г. 
 

Кратко 

4 мая 2018 года вышли долгожданные изменения в части удержания, исчисления, 
перечисления ОПВ, ОППВ, СО, согласно которым с суммы компенсации за неиспользованный 
отпуск нужно удерживать ОПВ, исчислять СО, ретроспективно с 1 января 2018 года. 
 
31 мая 2018 года истекает срок сдачи нового статистического отчета 2-Т (оплата труда), 
который представляется один раз в год за апрель месяц.  
 

В деталях 
 
Изменения по исчислению 
компенсации за неиспользованный 
отпуск 
 
В связи с Постановлением Правительства  
№ 239 от 04 мая 2018 года, с 1 января 2018 
года при начислении компенсации за 
неиспользованный отпуск необходимо 
удерживать с суммы компенсации ОПВ, 
ИПН, исчислять СО, СН, отчисления ОСМС 
и ОППВ (где применимо). 
 
Таким образом, если с 1 января 2018 года, с 
компенсации за неиспользованный отпуск 
не было произведено удержание ОПВ и не 
исчислялись СО, сейчас необходимо: 
 
 в случаях где выплата компенсации 

производилась при отзыве работника из 
оплачиваемого ежегодного отпуска, 
произвести перерасчет, перечислить 
ОПВ и СО, и удержать переплаченные 
суммы с дохода работника; 

 если компенсация была выплачена при 
расторжении трудового договора с 
работником, то сумма неудержанных 
ОПВ должна быть перечислена за счет 

средств работодателя, при этом сумма, 
выплаченная работнику, не будет 
признаваться доходом работника, 
согласно ст. 319, п. 2, пп. 47. 
 

Новая форма статистического 
отчета 2-Т 
 
Нововведенная форма статистического 
отчета 2-Т (оплата труда) представляется 
один раз в год за апрель месяц, следующими 
компаниями: 
 
 юридическими лицами и (или) их 

структурными и обособленными 
подразделениями с численностью 
работников свыше 250 человек; или 

 попавшими в выборку юридическими 
лицами и (или) их структурными и 
обособленными подразделениями с 
численностью работников до 250 
человек, кроме отчитывающихся по 
статистической форме «О деятельности 
малого предприятия» (индекс 2-МП). 
 

Напоминаем, что 31 мая 2018 года истекает 
срок представления данного отчета. 
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 Что это значит для вас?  

1. С 1 января 2018 года, при начислении 
компенсации за неиспользованный 
отпуск, работодатель обязан был 
удерживать с суммы компенсации ОПВ, 
ИПН, исчислять СО, СН, отчисления 
ОСМС и ОППВ. 

2. Соответственно, если с суммы 
компенсации за неиспользованный 
отпуск не было произведено удержание 
ОПВ и не исчислялись СО, работодатель 
обязан пересчитать и перечислить в 
бюджет сумму неудержанных ОПВ за 
свой счет. 

3. В данном случае, сумма перечисленных 
работодателем ОПВ и СО не будет 
признаваться доходом работника. 
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Давайте обсудим  

Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, 
пожалуйста обращайтесь:  
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