
NewsFlash

Уважаемые читатели,

В декабре 2018 г. был подписан Закон¹ «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам занятости 
населения» (далее – «Закон»). Закон внес 
ряд изменений в налоговое, пенсионное и 
социальное законодательство. В этом выпуске 
мы хотели бы познакомить вас с наиболее 
существенными на наш взгляд нововведениями, 
связанными с принятием Закона.

Налоговое и юридическое 
консультирование
Февраль 2019 год

 — Оказывающие услуги исключительно физическим 
лицам и (или) реализующие исключительно 
физическим лицам сельскохозяйственную 
продукцию личного подсобного хозяйства 
собственного производства, за исключением 
подакцизной продукции.

 — Уплатившие ЕСП.

Плательщиками ЕСП не могут быть признаны:

 — лица, осуществляющие деятельность 
на территории коммерческих объектов 
недвижимости;

 — лица, предоставляющие в аренду (имущественный 
наём) имущество, за исключением жилища;

 — иностранцы и лица без гражданства, за 
исключением оралманов.

Правительство утвердило порядок³ уплаты, 
распределения и возврата ЕСП. Согласно 
утвержденным правилам ЕСП подлежит уплате 
общей суммой (наличными деньгами либо 
безналичным способом) через банки второго уровня 
или организации, осуществляющие отдельные 
виды банковских операций, на банковский счет 
Государственной корпорации «Правительство для 
граждан». Уплата ЕСП осуществляется плательщиком 
самостоятельно или третьим лицом в пользу 
плательщика ЕСП. ЕСП может уплачиваться за текущие 
и последующие месяцы календарного года.
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Введение единого совокупного 
платежа
В целях стимулирования формализации деятельности 
самозанятого населения Законом вводится единый 
совокупный платеж (далее – «ЕСП»), объединяющий 
четыре платежа - индивидуальный подоходный налог 
(10% от ЕСП), обязательные пенсионные взносы 
(30% от ЕСП), взносы на обязательное социальное 
медицинское страхование (40% от ЕСП) и социальные 
отчисления (20% от ЕСП). 

Сумма ЕСП за один месяц составит один МРП² в 
городах республиканского/областного значения и 
столице и 0.5 МРП - в других населенных пунктах. 
Плательщиками ЕСП вправе признать себя физические 
лица одновременно соответствующие следующим 
условиям:

 — Осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя и (или) лица, 
занимающегося частной практикой; 

 — Имеющие предельный доход в размере 1175 МРП в 
год (2 966 875 тенге в 2019 г.);

 — Не использующие труд наемных работников;

1 Закон Республики Казахстан № 203-VI ЗРК от 26 декабря 2018 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам занятости населения»
  Установленный размер месячного расчетного показателя (МРП) на 2019 г. - 
2525 тенге
  Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2019 г. № 
4 «Об утверждении Правил уплаты, распределения и перечисления единого 
совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных 
платежей, а также их возврата»



ЕСП, уплаченный плательщиками, освобожденными 
от уплаты социальных платежей в соответствии 
с законодательством Казахстана о пенсионном 
обеспечении, обязательном социальном страховании и 
обязательном социальном медицинском страховании, 
не подлежит распределению на социальные платежи 
и перечисляется Государственной корпорацией 
в виде индивидуального подоходного налога в 
соответствующие бюджеты по месту жительства 
плательщика. Сведения о лицах, освобожденных 
от уплаты социальных платежей, представляются 
Министерством труда и социальной защиты.

Государственная корпорация «Правительство для 
граждан»:

 — ведет персонифицированный учет плательщиков 
ЕСП на базе ИИН;

 — распределяет и перечисляет сумму ЕСП в 
Государственный фонд социального страхования 
(далее – «ГФСС»), Фонд социального медицинского 
страхования, единый накопительный пенсионный 
фонд (далее – «ЕНПФ») и соответствующий 
бюджет по месту жительства плательщика;

 — осуществляет возврат ошибочно (излишне) 
уплаченных сумм единого совокупного платежа 
в порядке, определяемом Правительством 
Казахстана. 

Регистрация лица в качестве плательщика ЕСП 
производится автоматически при поступлении ЕСП 
на банковский счет Государственной корпорации 
«Правительство для граждан». Физические лица 
признаются плательщиками ЕСП со дня его уплаты 
до последнего дня месяца, за который производилась 
уплата ЕСП. Поскольку суммы платежей фиксированы, 
плательщики ЕСП освобождаются от представления 
налоговой отчетности и осуществления расчетов по 
налогам и обязательным платежам. 

Плательщики ЕСП будут охвачены системой 
государственной социальной поддержки и получат:

 — права на социальные выплаты из ГФСС при 
наступлении социального риска (потеря кормильца, 
потеря работы, беременность и роды, усыновление/
удочерение, уход за ребенком до 1 года);

 — права на медицинскую помощь в системе 
обязательного социального медицинского 
страхования, при уплате ЕСП не менее трех 
месяцев подряд, предшествующих дате получения 
медицинской помощи;

 — стаж участия в пенсионной системе и 
формирование пенсионных накоплений на 
индивидуальном счете в ЕНПФ.

Действие норм Закона в отношении ЕСП ограничено 
пятилетним периодом с 1 января 2019 г. до 1 января 
2024 г. 

Изменения в пенсионном 
законодательстве
Верхний предел ежемесячного дохода для исчисления 
обязательных пенсионных взносов теперь составляет 
50-кратный (вместо 75-кратного) минимальный размер 
заработной платы (далее – «МЗП»), установленный4 
на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете (2 125 000 тенге в 2019 г.). 
Кроме того, Закон устанавливает, что максимальный 
годовой доход, принимаемый для исчисления 
обязательных пенсионных взносов, не должен 
превышать 12 размеров 50-кратного МЗП.

Обязательства по удержанию и перечислению 
обязательных пенсионных взносов с доходов 
физических лиц по договорам гражданско-правового 
характера (далее – «ГПХ») возлагаются на налоговых 
агентов, определенных налоговым законодательством 
Казахстана. 

Налогоплательщики, совмещающие работу по 
трудовому договору и предоставление услуг по 
договорам ГПХ физическим лицам, не являющимся 
налоговыми агентами, освобождаются от уплаты 
обязательных пенсионных взносов с доходов, 
полученных от физических лиц по договорам ГПХ. В то 
же время они имеют право добровольно уплачивать в 
ЕНПФ пенсионные взносы с доходов по договорам ГПХ, 
заключенным с физическими лицами.

Законом исключен заявительный порядок открытия 
индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ для 
учета обязательных пенсионных взносов. Счета 
для обязательных пенсионных взносов будут 
открываться на основании списков физических 
лиц, представляемых агентами при перечислении 
обязательных пенсионных взносов. Открытие счетов 
в ЕНПФ для учета обязательных профессиональных 
пенсионных взносов будет продолжать 
осуществляться на основании заявления вкладчика.

Другие изменения в налоговом 
законодательстве

Расчетные показатели по всему Налоговому кодексу 
теперь выражены в виде сумм, кратных МРП (вместо 
сумм, кратных МЗП). Изменения не коснулись 
стандартного вычета, используемого для исчисления 
индивидуального подоходного налога и составляющего 
один МЗП за каждый календарный месяц. 

Законом вводится освобождение от корпоративного 
подоходного налога и другие налоговые льготы 
для участников международного технологического 
парка «Астана Хаб», осуществляющих приоритетные 
виды деятельности в области информационно-
коммуникационных технологий.
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4 МЗП на 2019 – 42 500 тенге



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 
тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг 
запрещено законом.
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