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ЧЧЕЕКК    --    ЛЛИИССТТ    
ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО УЧЁТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Документы для 

начисления 
зарплаты 

Приказ о приёме …..  
на работу ↓     …       .   

 Приказ об уходе в. 
отпуск ↓ ………….  .... 

Приказ о выплате.. 
компенсации за….. 
неиспользованный 
отпуск………………….. 

Приказ о……………….  
повышении............ 
заработной………….. 
платы...............……… 

с письменными заявлениями………………. 
сотрудников………………………………………….. 

Документы при 
начислении 

зарплаты 

Табель учета 
рабочего времени  

…………………………. 

Расчетная………….. 
ведомость…………. 
Организации……..  

Платежная…………. 
ведомость на 
выдачу зарплаты. 

Регистр…………….. 
налогового учета 
по ИПН и СН…….. 

 
 
 

Заявления на 
вычеты 

 

Ежегодно, 1 января, каждый сотрудник пишет заявление на вычет, на имя 
директора. Вновь принятый сотрудник пишет заявление на вычет на дату 
принятия на работу. Текст заявления: "Прошу  Вас при удержании ИПН 
применять…»……………………………………………………………………………………………………………..      

Вычет не применяется, если человек отработал меньше половины месяца 

Вычет может применяться только на одном месте работы, при наличии 
письменного  заявления от сотрудника. 

Вычет при расчете ИПН   нерезидентам не предоставляется ,  

 
 

Особенности  
исчисления  
налогов с  
зарплаты 

 

Социальные  
и пенсионные 
отчисления 

Пенсионерам не начисляются  

    Нерезидентам не начисляются (иностранцам) 

лицензия на рабочую 
силу дожы ь 

Должны получить чтобы принять на работу 
нерезидента 

Если у нерезидента есть «Вид на жительство» в 
Казахстане  то они считаются резидентами 

Сумма больничных Не может превышать 15 МРП в месяц, то есть        
34 035 тенге 

Трудовой отпуск не может быть меньше 24 календарных дня в год, 
то есть 2 дня за каждый отработанный месяц. 

Компенсацию за 
неиспользованный 
отпуск  

Если сотрудник не ходил в отпуск и уволился, ему 
необходимо выплатить  
 

 
В заработную плату  входят  

 
следующие начисления: 

 С     ДОХОДА   начисляются   ДА      +         НЕТ      −        

ОПВ 
пенсионный 

взнос 

ИПН 
Налог с 
з/платы 

Соцотчис
ления 

Соцналог 

1) Оклад + + + + 

2) Больничные + + + + 

3) Отпускные + + + + 

4) Компенсация за неиспользованный 
отпуск, или компенсация при увольнении 

−    + −    −    

5) Премия + + + + 

6) Оплата медицинских услуг в предела 
МРП в год 

−    −    −    −    

 


