Законы, меняющие жизнь казахстанцев в 2019 году
Прошедший 2018 год принес стране много нововведений. Мы подготовили список важных изменений, которые произошли
в законодательстве и уже действуют или вступают в силу в 2019 году.
Пенсионные взносы для фрилансеров

Фрилансер – это человек, который выполняет работу на заказ. При этом место работы и время он выбирает самостоятельно. У
него нет фиксированной заработной платы, нет графика, а есть только заказы и сроки их выполнения. Безусловно, такая
деятельность подходит не всем. Чтобы быть фрилансером нужно уметь подстраиваться под изменение рынка услуг, а также
иметь хорошую самодисциплину и самоорганизацию. В 2018 году были внесены поправки в статью 25 "Ставка и порядок
уплаты обязательных пенсионных взносов" Закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".
Теперь физические лица, работающие по договору гражданско-правового характера, должны платить обязательные
пенсионные взносы в размере 10% от получаемого дохода в Единый накопительный пенсионный фонд. Взносы должны быть
не менее 10% от суммы минимальной заработной платы (МЗП) и не более 10% от 75-кратного МЗП.
Упрощенный процесс оформления пенсий
С июля 2018 года казахстанцы, достигшие пенсионного возраста, должны написать только одно заявление на назначение
пенсионных выплат. Для того, чтобы назначить пенсию, сведения обрабатываются автоматически из имеющейся базы данных
государственных органов.
Отметим, что пенсионеры получают четыре вида выплат: базовую, пенсионную выплату по возрасту, выплату из ЕНПФ
и выплату госгарантий. С недавних пор данные выплаты поступают одновременно на банковский счет пенсионера.

Повышение пенсионного возраста для женщин
С января 2019 года выход на пенсию для прекрасной половины Казахстана составляет 59 лет.
Раньше пенсионный возраст для женщин составлял 58 лет, но с 2018 года он начал повышаться ежегодно на шесть месяцев.
То есть в январе 2018 года возраст выхода на пенсию для казахстанок был 58,5 лет. В итоге до 2027 года он достигнет 63 лет.

Химическая кастрация педофилов
С начала 2018 года в Казахстане разрешили проведение процедуры химической кастрации педофилов.

В колониях и медучреждениях педофилам делают инъекцию специального препарата, который на некоторое время снижает
либидо. За педофилов после их освобождения из колонии устанавливается надзор, длящийся до трех лет.
Как сообщалось ранее, первая химическая кастрация должна была пройти в Туркестанской области.
Отмена заочного обучения
В июле 2018 года был принят закон, который предусматривает поэтапное расширение академической и управленческой
самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев Университета.

В соответствии с этим законом заочное обучение приостановили с 1 января 2019 года. Студенты-заочники, которые поступили
до вступления в закона в силу, продолжат свое обучение.
Заменит заочное образование система part time. Обучение будет проходить в вечернее время и в выходные дни.
Деление депозитов
С октября 2018 года в Казахстане депозиты физических лиц в тенге делятся на срочные, несрочные и сберегательные.
Ставки вознаграждения по ним дифференцируются в зависимости от срока и вида вклада, а также права досрочного изъятия
и пополнения. Стало быть, если клиент банка открывает долгосрочный депозит сроком более 24 месяцев, то он получает
самую высокую ставку вознаграждения по вкладам.

Срочный вклад подразумевает под собой ставку вознаграждения по депозиту выше, чем у несрочного вклада. Но по данному
виду вклада действуют ограничения по досрочному изъятию или закрытию вклада.
Несрочный вклад представляет собой депозит с низкой ставкой вознаграждения. Этот вид вклада имеет одно преимущество —
можно снять всю сумму до истечения срока договора.
Сберегательный вклад — это депозит, имеющий максимальность доходность, но он не предусматривает частичное снятие
денег.
Запрет на анонимные комментарии в СМИ
С 2018 года в Казахстане запрещено оставлять анонимные комментарии на информационных ресурсах. С этого времени
пользователи сайтов должны проходить SMS-идентификацию или же подписывать соглашение через ЭЦП (электронноцифровая печать) на сайте электронного правительства.
Данный запрет не действует на соцсети, такие как Facebook, Instagram и YouTube.
Налоговыми должниками занялись судебные исполнители
В 2018 году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РК. С прошлого года никто не подает в суд на должников
по налогам.

С некоторых пор департаменты госдоходов напрямую передают дела судебным исполнителями, которые сами извещают
неплательщиков налогов об имеющейся задолженности и необходимости ее погашения.
В случае неоплаты приостанавливаются банковские операции по счетам, а также ограничивается выезд за рубеж,
в определенных случаях налагается арест на имущество должника.
После того как сумма долга будет оплачена, налогоплательщик должен отдать 25% от взысканной суммы судебным
исполнителям за их услуги.
Как с 1 января 2019 года будет производиться корректировка дохода при исчислении ИПН
Законом РК от 2 июля 2018 года № 165-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» внесены изменения и дополнения в Кодекс РК от 25 декабря
2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон РК от 25 декабря 2017 года «О введении в действие
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» по статье
341«Корректировка дохода».
В частности, с 1 января 2019 года пункт 1 статьи 341 «Корректировка дохода» дополняется подпунктом 49), согласно
которому из дохода физического лица будет исключаться облагаемый доход работника - в размере 90 процентов от суммы
такого дохода. Положение настоящего подпункта применяется к доходу работника, не превышающему 25-кратный








размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года.
То есть, налогооблагаемый доход работника с 1 января 2019 года будет уменьшаться на 90%. Оставшаяся заработная плата
будет облагаться ИПН по ставке 10%. Следовательно, налоговая нагрузка будет снижена в 10 раз.
Рассмотрим предлагаемый расчет индивидуального подоходного налога облагаемого у источника выплаты на
простом примере на 2018 год.
Допустим, заработная плата работника в месяц составляет 60 125 тенге (25 МРП от 2405 тенге). От этой суммы будет
вычитаться сумма обязательных пенсионных взносов в размере 10%, то есть 6013 тенге, остается - 54 112 тенге. Вычитается 1
МЗП - минимальный необлагаемый доход - 28 284 тенге. Остается 25 828 тенге, который и является налогооблагаемым
доходом.
По действующему механизму сумма налога составит 10% от налогооблагаемого дохода, то есть, от суммы 25 828 тенге по
ставке 10%, сумма индивидуального подоходного налога составит 2583 тенге.
По новому механизму, то есть, с 1 января 2019 года сумма налогооблагаемого дохода будет уменьшена на 90%, т.е. от
суммы 25 828 тенге уменьшается на 23 245 тенге. Разница составляет 2 583 тенге. Данная сумма будет облагаться по ставке
ИПН в размере 10%. Таким образом, из расчета 2583 тенге индивидуальный подоходный налог, облагаемый у источника
выплаты, составит 258 тенге.
Из примера видно, что фактически сумма налога будет снижаться в 10 раз с 2583 тенге до 258 тенге, а заработная плата
дополнительно повысится на 2325 тенге. Применение данного механизма предполагает мгновенное и гарантированное
получение работником дополнительного дохода.
Новые паспорта с чипами появятся в Казахстане.
Приказом министра внутренних дел установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС),
изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств.
Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно, пока уточняется.
Новые документы станут более удобными, изменив форму и размер (примерно, 5.5 на 8.5 см). В результате их можно будет
без проблем размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной
микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля.
В том числе:
государственный регистрационный номерной знак;
серию и регистрационный номер свидетельства;
дату выдачи свидетельства;
марку, модель;
год выпуска транспортного средства;
категорию транспортного средства;














отметку о снятии с учѐта (будут не разрезать, как старый техпаспорт, а пробивать дыроколом);
идентификационный номер (VIN);
массу без нагрузки, кг;
объем двигателя, см куб.;
разрешенную макс. массу, кг;
цвет транспортного средства;
владельца транспортного средства;
место жительства владельца;
особые отметки;
дату первичной регистрации;
сведения о видах переоборудования транспортного средства;
иные сведения.
Связь
В РК отключат незарегистрированные мобильные телефоны, модемы, планшеты, «умные часы» и прочие устройства. До этого
срока все жители Казахстана должны предоставить операторам сотовой связи IMEI-коды своих электронных устройств, связав
их со своим ИИНом или БИНом.
Социальная сфера
В соответствии со ст.8 закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» установлены размеры: Минимальная
зарплата - 42 500 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге. Минимальный
размер пенсии - 36 108 тенге. Минимальный расчетный показатель (МРП) - 2 525 тенге. Величина прожиточного минимума
для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге. На 5% повышается размер социальных выплат из
Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца. Коммунальные
услуги Начнут действовать предельные тарифы на электричество. Они не будут меняться до 2025 года.
Почта
Изменяются меры по обеспечению безопасности почтовых отправлений. Теперь регистрируемые письма и посылки
принимаются к пересылке операторами почты исключительно в открытом виде. Операторы почты применяют технические
средства, которые позволяют обеспечить идентификацию вещей, предметов и товаров в почтовых отправлениях. При приеме
регистрируемых почтовых отправлений оператор почты обязан установить личность отправителя и зафиксировать его данные.
Отменяется прием почтовых отправлений через почтомат. Об обнаружении запрещенных к пересылке предметов операторы
почты обязаны сообщить в правоохранительные органы Налоги В своем Послании Президент поручил приступить к
проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы
налога. При этом будет списана сумма штрафа, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года, а сумма пени - начисленная
до даты уплаты основного долга. По предварительным расчетам Комитета государственных доходов под амнистию подпадает

90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 ЮЛ и 58 867 ИП). Вводится горизонтальный мониторинг отдельных
категорий налогоплательщиков, с которыми заключается соответствующее соглашение. Горизонтальный мониторинг
проводится для установления правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Производится в виде обмена информацией и документами между уполномоченным органом и налогоплательщиком.
Кредитование
Появился новый Перечень обязательных условий договора о предоставлении микрокредита. Помимо условий,
установленных законодательством, а также условий, определенных по соглашению сторон, договор должен содержать
следующие обязательные условия: - общие условия договора; - права заемщика; - права микрофинансовой организации; обязанности микрофинансовой организации; - ограничения для микрофинансовой организации; - ответственность сторон за
нарушение обязательств; - порядок внесения изменений в условия договора.
Юристы
Установлен размер оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения
расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных
процедур (Постановление Правительства РК от 13.12.2018г.)
Документирование
С 1 января 2019 года казахстанских детей до 16 лет обяжут иметь собственные заграничные паспорта при выезде за
пределы страны.
С начала следующего года родители не смогут вклеивать фотографии детей в свои документы для пересечения границы.
В закон внесены соответствующие коррективы из-за ужесточении требований мировым сообществом паспортно-визового
контроля. Принять данные меры многих стран вынудило усиление угрозы терроризма и экстремизма.
Многие страны на таможенных постах для идентификации личности используют цифровую фотографию, отпечатки
пальцев, а также радужную оболочку глаза.
Страны, требующие наличие паспорта у детей до 16 лет
Европейские государства Шенгенской зоны
Соединенные Штаты Америки
Объединенные Арабские Эмираты
Между тем в Казахстане в 2018 году в связи с принятием нового Налогового кодекса стоимость заграничного паспорта
выросла в два раза: госпошлина на паспорт составляет 19 240 тенге (52 доллара) против 9 076 тенге ранее (24 доллара).

