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С 2020 года вводятся
обязательные пенсионные
взносы работодателя

В деталях:
В соответствии с Законом РК № 342-V «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам пенсионного обеспечения» от 2
августа 2015 г. предусмотрено введение обязательных
пенсионных взносов работодателя («ОПВР») с 1 января
2020 г.
Таким образом, начиная с 2020 г. помимо существующих
обязательных пенсионных взносов («ОПВ»), которые
удерживаются в размере 10% с доходов работников, все
казахстанские работодатели дополнительно будут
уплачивать ОПВР в размере 5% за счет собственных
средств. ОПВР будут исчисляться исходя из суммы
начисленного ежемесячного дохода работников, который не
превышает 50-кратный размер минимальной заработной
платы (примерно 5 520 долларов США).
Исчисленные ОПВР перечисляются в Государственную
корпорацию «Правительство для граждан» не позднее 25
числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода.
Принимая во внимание, что введение ОПВР значительно
увеличит расходы работодателей, мы рекомендуем учесть
будущие расходы при планировании бюджета фонда
оплаты труда на следующий год.

Налоговый и юридический вестник

Контакты
Майкл Ахэрн
Партнер, Налоговые и юридические
услуги

Казахстан | Выпуск #15 | Август 2019

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

michael.ahern@pwc.com

Елена Каева
Партнер, Налоговые и юридические
услуги
elena.kaeva@pwc.com

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

Тимур Журсунов
Партнер, Налоговые и юридические
услуги
timur.zhursunov@pwc.com

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

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

PwC Казахстан
Алматы

Нур-Султан

пр. Аль-Фараби 34.
Бизнес центр “AFD”
Здание A, 4 этаж
Алматы, Казахстан
Т: +7 (727) 330 32 00

пр. Кабанбай батыр 15/1,
Бизнес центр “Q2”, 4 этаж
Нур-Султан, Казахстан
Т: +7 (7172) 55 07 07

Атырау
ул. Айтеке би 55,
Отель “River Palace” 2 этаж,
10 офис
Атырау, Казахстан
Т: +7 7122 76 30 00

© 2019 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. "PwC" относится к сети фирмучастников ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл Лимитед (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети
PwC. Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL или другой фирмы-участника. PwCIL не
оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не
контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм-участников
не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную
деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия.

