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05 февраля 2014 года 

Всем нашим клиентам и друзьям 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
относительно изменений в законодательстве  

Республики Казахстан об обязательных  пенсионных взносах 
 

C 1 января 2014 года в Казахстане введена дополнительная категория обязательных 
платежей работодателя за своих работников - обязательные профессиональные 
пенсионные взносы (далее – Взносы).  

Согласно статье 26 Закона «О пенсионном обеспечении»1 в обновленной редакции 
Взносы уплачиваются работодателями за счет собственных средств в пользу работников, 
профессии которых предусмотрены специальным Перечнем профессий2, и при наличии 
подтверждения вредности (особой вредности) трудовых условий работников посредством 
аттестации производственных объектов по условиям труда (далее – Аттестация). 

Взносы начисляются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника, 
принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом 
Правительством РК3. 

Взносы перечисляются ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов4.   

Работодатели освобождаются от уплаты Взносов в отношении некоторых категорий 
работников (в том числе лица, достигшие пенсионного возраста; лица, имеющие 
инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; 
некоторые другие), а также в случае, когда по результатам Аттестации будут исключены 
вредные (особо вредные) условия труда. 

Дополнительно отметим, что ожидается принятие дополнительных подзаконных 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы уплаты Взносов5. 
Правоприменительная практика по рассматриваемым вопросам пока отсутствует. 

                                                
1 Закон РК от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» с последующими 
изменениями и дополнениями. 
 
2 Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 «Об утверждении перечня производств, работ, 
профессий работников, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет 
собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы». 
 
3 Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, утвержденные Постановлением Правительства РК от 18 октября 2013 года № 
1116; Правила определения ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, утвержденные Постановлением Правительства РК от 26 августа 2013 года № 849. 
 
4 Соответственно, самые первые выплаты Взносов - по доходам работников за январь 2014 года (выплачиваемых в первой 
декаде февраля 2014 года) должны быть произведены работодателями до 25 марта 2014 года. 
     
5 Например, в настоящее время находятся в стадии обсуждения проект Правил осуществления обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, размещенный на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 
населения РК (www.enbek.gov.kz).  
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Более подробную информацию в отношении порядка начисления и оплаты Взносов, а 
также дальнейшего развития законодательства в этой сфере, мы будем рады 
предоставить по вашему дополнительному запросу.  

 

С уважением, 

Юридическая фирма AEQUITAS 

 

 


