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Кратко 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
социального обеспечения» (от 2 июля 2018 г. № 165-VI) внесены изменения в налоговое, трудовое и 
пенсионное законодательство в отношении налогообложения физических лиц с лимитированным 
доходом, обязательных пенсионных взносов («ОПВ») по договорам гражданско-правового характера 
(«ГПХ») и продолжительности отпуска по беременности («ОБР»).  

 

В деталях 
 
I. Налогообложение физических лиц с 

лимитированным доходом 
  

Начиная с 1 января 2019 года, при доходе 
физического лица, не превышающей 25 МРП, 
90% от суммы дохода будут исключены из 
облагаемой базы такого физического лица 
(обновлен пункт 341 Налогового кодекса).  

 
II. ОПВ по договорам ГПХ 

 
Статья 25 закона «О пенсионном обеспечении в 
РК» обновлена включением физических лиц, 
работающих по договорам ГПХ, в список 
плательщиков ОПВ. Начиная с 14 июля 2018 
года все физические лица, работающие по 
договорам ГПХ, должны платить ОПВ по ставке 
10%. 

 
III. Продолжительность ОБР 

 
Статья 99.2 Трудового кодекса Республики 
Казахстан обновлена на следующие статьи: 
 

 при осложненных родах или рождении двух и 

более детей - 70 дней до родов и 70 дней 

после родов; 

 женщинам, проживающим на территориях, 

подвергшихся воздействию ядерных 

испытаний, при нормальных родах - 91 день 

до родов и 79 дней после родов и 93 дня при 

осложненных родах; 
 

 различные сроки ОБР при родах со 

смертельным исходом; 
 

 при обращении женщины за листом 

временной нетрудоспособности в период 

после родов предоставляется только отпуск 

после родов. 
 

Начиная с 14 июля 2018 года, при определении 
продолжительности ОБР необходимо принять 
во внимание вышеуказанные случаи. 

 

Что это значит? 
 

I. Работники с низким уровнем доходов 
(менее 180 долларов США) подлежат 
налогообложению по ставке 1%. 

 
II. Физические лица, работающие по 

договорам ГПХ, должны рассчитать и 
оплатить ОПВ по ставке 10%. 

 
III. Различные случаи родов, указанные выше 

влияют на продолжительность 
предоставляемого ОБР. 
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Давайте обсудим  

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

пожалуйста, обращайтесь:  

 

 
 
Майкл Ахэрн, Партнёр, 
Налоговые и Юридические услуги  
michael.ahern@pwc.com 

 

 
 
Анар Хасенова, Директор, 
Налоговые услуги 
anar.khassenova@pwc.com  

 

 
 
Марина Гаипова, Старший 
Консультант, Налоговые услуги  
marina.gaipova@pwc.com 

 
 
Елена Каева, Партнёр,  
Налоговые услуги 
elena.kaeva@pwc.com 

 

 
 
Абай Мунсызбаев, Старший 
Менеджер, Налоговые услуги  
abay.munsyzbayev@pwc.com 

 

 
 
Айжан Абдрахман, Старший 
Консультант, Налоговые услуги 
aizhan.abdrakhman@pwc.com 
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