
 

 

 
 

Исх.№ 33 от 1 февраля 2023г 

Руководителю 
 

Международная академия «BOLASHAK» приглашает главных бухгалтеров, специалистов 

финасово-экономических служб, расчетных и материальных бухгалтеров, бухгалтеров принять 

участие в 2-х дневном практическом семинаре по повышению квалификации : 

«Обзор новых изменений в налоговом и бухгалтерском законодательстве на 2023 год. 

Оплата труда, исчисление средней заработной платы, доплаты, надбавки 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии 

с нормами нового Трудового Кодекса» 

Внесены изменения  в Налоговый кодекс РК (Закон Республики Казахстан от 21 декабря 

2022 года № 165-VII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет»), вводятся в действие с 1 января 2023г 

Внесены изменения в ПП 1193 Постановлением Правительства РК  с изменениями на 25.12.2022 года 

доплаты и надбавки и с 01.01.2023г вводимые в действие. В соответствии с Законом РК от 21 

декабря 2022 года № 165-VII с 1 января 2023 года Налоговый кодекс дополняется новым 

разделом 24-1, в котором определен порядок применения единого платежа. 

С 1 января 2023 года установлены размеры МЗП, МРП, минимальные размеры пенсии и 

величина прожиточного минимума, утверждены Законом РК от 1 декабря 2022 года № 163-VII. 
Участие на семинаре даст Вам возможность узнать: 

• о расчете отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск, больничных 

• как правильно оформлять почасовую оплату труда, доплаты и надбавки, оплата сверхурочной работы; 

• как правильно оформлять удержание из заработной платы  

• об оплате труда иностранных работников; 

• для каких случаев необходимо рассчитывать среднюю заработную плату в соответствии с ТК РК 

• о расчетном периоде и его особенностях; 

• об особенностях исчисления средней заработной платы для вахтовиков при оплате листков 

нетрудоспособности.Также, обсуждение конкретных проблемных ситуации слушателей семинара. 

Узнайте обо всех изменениях: Гарантии и компенсационные выплаты работникам, какие в них 

новшества! Новые доплаты и надбавки, все про экологические выплаты, лечебные пособия и др. 

Семинар состоится: г.Астана 16-17 февраля, г.Алматы 20-21 февраля 
Стоимость и длительность: 55 000 тенге, 20 акад.часов (мы не плательщики НДС).  

Обучиться можно по гарантийному письму (оплатить можно до 30 марта) 

В стоимость семинара входит: раздаточный материал (блокнот, ручка), бизнес-ланч, 

ценный эл.материал на эл.почту, именной сертификат на 20 акад.часов. Бонус: Вы будете 

добавлены WhatsApp группу практикующих бухгалтеров РК для обмена опытом + 

действует консультация до 30 июня 2023г по Whats App от лектора 

Лектор: практический опыт составляет более 20-ти лет, Член Палаты налоговых консультантов 

РК, аудитор, обладает большим практическим опытом работы в налоговых органах РК на позиции 

начальника управления администрирования и разъяснения налогового законодательства, имеет 

обширный практический опыт работы консалтинга в области налогообложения, бухгалтерского учета. 

Имеет практический опыт проведения обучающих семинаров по вопросам налогообложения, 

заработной платы,  больничных и отпускных  - МУЛДАШЕВА АЛИЯ 

Для участия необходимо позвонить по тел: 8(7172)253104, 8(708)4253104 Михаил Эл.почта: 

bolashak06@mail.ru Наш БИН 170540014000 для заключения договора.  
Просим направить подведомственным и структурным подразделениям 

 

 

Директор 

Международная Академия «Bolashak »                                                                Ансабаева Г.     

 



 

Программа семинара 
***Вы научитесь правильно вести учет заработной платы, рассмотрим все нюансы 

начисления средней зарплаты, исчисления налогов и социальных платежей с учетом 

внесенных изменений,  вступающих в силу  с 01.01.2023 года на практических примерах 

Подробный разбор сложных вопросов начисления заработной платы, 

изменений в трудовом законодательстве и ошибок в расчетах оплаты труда 

 

Будут рассматриваться важные изменения в налоговом кодексе с 01.01.20223года  
(с новыми изменениями и дополнениями) и ожидаемые изменения в законодательстве  

Учет служебных командировок и представительских расходов по новым правилам 

в 2023 году.  
Вступает в силу с 01.01.2023 года: 1) Изменения по налогообложению, 2) Изменения по 

ИПН и социальным платежам, в том числе по расчету ИПН, договорам ГПХ, социальным 

платежам и другие новшеста вы узнаете на семинаре. 

➢ Будет рассмотрено: 

1. Обзор изменений в Трудовом Кодексе с учетом поправок и последние изменения. 

2. Документооборот учета оплаты труда в организации. Новые положения  Трудового 

Кодекса касательно оплаты труда. Как часто можно заключать договоры ГПХ на 

предприятии? Административная ответственность за нарушение трудового 

законодательства в РК. 

3. Порядок проведения проверок Гос.инспекцией по труду и миграции РК и примерный 

перечень нарушений трудового законодательства на предприятиях.  

4. Основные системы оплаты труда, применяемые на предприятиях, в том числе в 

сравнении между собой. Изменение в расчете коэффициента повышения заработной платы в 

2023 году. 

5. Расчеты средней оплаты труда в организации. Начисление, оплата больничных 

листов, отпускных, компенсаций на практике.  

6. Начисление заработной платы (оклад, сдельная оплата, премии, надбавки, 

материальная помощь, сверхурочная работа, работа в праздничные и выходные дни, работа 

в ночное время, совмещение должностей, простой)                                                              

7. Гарантии и компенсационные выплаты работникам, какие в них новшества 

8. Удержания (в т.ч. по исполнительным листам).  

9. Совмещение и совместительство на предприятии.  

10. Надбавки и доплаты, в том числе экологические и лечебные пособия.  

11. Учет расчета с подотчѐтными лицами и особенности отражения учета  

12. Зарплата и налоги с учетом новых изменений в законодательстве с 01.01.2023 г 

13.  Изменения в Постановлении Правительства РК № 1193 с 01.01.2023 года  

14. Резервы отпусков, создание и отражение в учете.  

15. Обзор изменений в налоговом и смежном законодательстве РК с 1 января 2023 года 

и новые изменения  

16. Система управления рисками с последними изменениями  

17. Учет основных средств и товарно-материальных запасов. Новые стандарты МСФО 

18. Вопросы-ответы.  

➢ Внесены изменения в Правила исчисления средней заработной платы с 8 октября 2019 

года. В Приказ МЗиСЗН «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной 

платы» от 30.11.2015г. №908 внесена поправка, уточняющая порядок определения 

коэффициента повышения в случае неоднократного увеличения должностного оклада 

работника в расчетном периоде. Также внесены Изменения Приказом МТиСЗН от 

24.09.2019 № 510, вступили с 08.10.2019г. 

➢ На семинаре Вы также узнаете:  



- «ПРАВИЛА  ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, НАЛОГОВЫЙ 

УЧЕТ ДОХОДА РАБОТНИКОВ. Все НОВОЕ по исчислению ИПН (новый вид вычета при 

исчислении ИПН), СО, ОПВ, ОППВ, ОСМС с 01.01.2023 года» 

- НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ  ОПЛАТЫ ТРУДА. Изменения с 01.01.2023 года в 

налогообложении доходов физических лиц: пределы для исчисления ОПВ по договорам 

ГПХ, изменения в расчете социального налога, исчисление отчислений и взносов на ОСМС 

с 01.01.2023 г. 

- изменения по льготам на 2023 год, налогообложения работников с низким уровнем 

заработной платы  

- Новое об уплате Единого совокупного платежа, кто его платит и как 

- Нюансы исчисления отчислений по ИПН, СН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО,  ОСМС в 

разных ситуациях с учетом изменений в 2022 году и ожидаемых изменений. Последние  

поправки в вопросах исчисления СО, ОПВ, ОППВ. Новый социальный платеж для 

работодателя 2023 году, как ОПВР. 

- в ПП РК №1116 внесены изменения по исключению 90% корректировки на 2023 год.  

- расчет по доходам работников менее 25 МРП, вводится в действие с 01.01.2023 г 

- какие позиции с 2022 года при исчислении социальных платежей изменились  

- Новые положения о всеобщем декларировании. Коснемся всех вопросов данной темы, 

уточним некоторые заблуждения.  

 

Вы узнаете, какие заявления должен заполнить работник для применения налоговых 

вычетов с учетом изменений в 2023 гг. Узнаете, что нового будет касательно обязательного 

социального медицинского страхования, как для работников, так и для работодателей. 
Удержание ОПВ с пособия для оздоровления, мат.помощи и др. с 01.01.2023 года  

 
 


