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ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

6. ДОБРОСОВЕСТНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2. ОПРЕДЕЛЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

3. СПРАВЕДЛИВОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

4. ЕДИНСТВА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

5. ГЛАСНОСТИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ с 01.01.2020 г.
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5 ЛЕТ 
КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

СОСТОЯЩИЕ НА МОНИТОРИНГЕ

И НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

3 ГОДА
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС



ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ПОД ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ТРЕТЬЕГО ЛИЦА) ИЛИ 

БАНКОВСКУЮ 

ГАРАНТИЮ

ОТСРОЧКА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ УПЛАТА 

НАЛОГОВ 

И ПЛАТ В СРОК ДО 6 

МЕСЯЦЕВ

РАССРОЧКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИЛИ 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ УПЛАТА 

РАВНЫМИ ДОЛЯМИ В СРОК, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ 3-Х 

ЛЕТ



ПОРОГ НДС

4

2017 г. 2018 г.. 72 150 000 тенге 

30 000 МРП
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СОХРАНЕН ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРОГ НДС



ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

С 2019 ГОДА

1. ОТСУТСТВИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК;

2. ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРАВИЛЬНОМУ 

ИСПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ;

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ, 

ДОБРОВОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РЯД 

ПРЕИМУЩЕСТВ В ВИДЕ:



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

10
С 2019 ГОДА



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВЛЮ ТОВАРАМИ

Необходимо подать Уведомление о начале деятельности в качестве 

налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности 

- электронная торговля товарами 

(не позднее трех рабочих дней до начала осуществления деятельности)

К  Уведомлению  ДОКУМЕНТЫ  НЕ  ПРИЛАГАЮТСЯ

В Уведомлении указываются следующие сведения:

 БИН/ИИН;

 Наименование; 

 Место нахождения;

 Наименование управления государственных доходов.

1 3

Подача Уведомления 

в электронном виде

ГБД «Е-Лицензирование»

еlicense.kz

Автоматическая проверка 

корректности заполнения 

формы уведомления

онлайн

2

Выдача талона

ГБД «Е-Лицензирование»

еlicense.kz

ГБД «Е-Лицензирование»

еlicense.kz



УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

1

2

вправе получить при одновременном соблюдении следующих условий:

 оформление сделок по реализации товаров в электронном виде;

 оплата за товары безналичным платежом;

 наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо

наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов,

курьерскую и (или) почтовую деятельность;

 доходы от осуществления электронной торговли товарами составляет не менее

90% совокупного годового дохода;

 ежегодное предоставление реестра оформленных сделок по своей деятельности,

в случае оформления электронной счет-фактуры по каждой сделке

предоставление реестра не требуется.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

корпоративный / индивидуальный подоходный налог на 100 % 



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, 

осуществляющий электронную 

торговлю товарами

Ежегодное предоставление реестра

оформленных сделок по своей

деятельности, в случае оформления

электронной счет-фактуры по каждой

сделке, предоставление реестра не

требуется

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ

БАНКИ и организации, 

осуществляющие банковские услуги

Ежегодно сведения об остатках и 

движении денег на банковских 

счетах

Камера

льный

контроль

предоставление в КГД МФ РК следующей информации



СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ



 Социальный налог исчисляется по ставке:

с 1 января 2018 года – 9,5 %

с 1 января 2025 года – 11 %

 Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной

практикой (частные нотариусы, адвокаты, частные судебные

исполнители, профессиональные медиаторы), исчисляют

социальный налог в 2-кратном МРП за себя и 1-кратном МРП за

каждого работника

Данное положение не распространяется на:

налогоплательщиков в период временного приостановления

ими представления налоговой отчетности

индивидуальных предпринимателей, применяющих

специальные налоговые режимы

лиц, которые не получали в отчетном налоговом периоде доход

СТАВКИ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА



СНР 

на основе патента, 
упрощенной декларации 

с использованием 
фиксированного вычета 



Новая схема исчисления налога для 

ИП на СНР по патенту

Предельный доход

300 МЗП

• Прочая деятельность

• Сфера торговли
Раздельный учет 

доходов

• 1%Прочая 
деятельность

• Безнал-1%

• Нал-2%
Сфера торговли



До 1 января 2018 г. С 1 января 2018 г.

1) для индивидуальных 

предпринимателей:

*предельная среднесписочная 

численность работников за налоговый 

период составляет 

25 человек, включая самого 

индивидуального предпринимателя;

*предельный доход за налоговый 

период составляет 1400 МЗП

(34 242 600)

2) для юридических лиц:

*предельная среднесписочная 

численность работников за налоговый 

период составляет 50 человек;

предельный доход за налоговый 

период составляет 2800 МЗП

(68 485 200)

Налогоплательщики: 

на основе упрощенной 

декларации – 30 человек;

с использованием 

фиксированного вычета –

50 человек;

на основе упрощенной 

декларации – 2 044 МЗП

(57 812 496 )

с использованием 

фиксированного вычета –

12 260 МЗП(346 761 840)



Режим 

фиксированн

ого вычета

1. Добровольный режим

2. Определение налоговой базы как разницы

между доходами и расходами

3. Ставка ИПН – 10%, КПН – 20%

4. Предельный порог по доходам 12 260 МЗП в год

346 761 840 тенге

5. Предельная численность 50 человек

6. Право использования дополнительного

фиксированного вычета

Специальный налоговый режим 

с использованием фиксированного вычета



Налогоплательщик, применяющий специальный

налоговый режим с использованием фиксированного

вычета, вправе при определении налогооблагаемого дохода

включить в сумму расходов, относимых на вычеты, сумму

фиксированного вычета, равную 30 процентам от суммы

дохода, определенного с учетом корректировок,

предусмотренных пунктами 2 и 5 статьи 691 Налогового

кодекса.

При этом в случае применения положений части первой

настоящей статьи общая сумма расходов, относимых на

вычеты, включая фиксированные, не должна превышать

70 процентов от суммы СГД с учетом корректировок

предусмотренных пунктами 2 и 5 статьи 691 Налогового

кодекса.

Статья 693. Дополнительный фиксированный вычет



Всеобщее 
декларирование



I. Резидент Республики Казахстан:

*совершеннолетние граждане Республики Казахстан;

*оралманы;

*лица, имеющие вид на жительство.

II. Иностранцы:

* при получении доходов из казахстанских источников, подлежащих
обложению самостоятельно (не у источника выплаты);

- при наличии на территории Республики Казахстан:

* имущества;

* доли участия в жилищном строительстве;

III. Несовершеннолетние лица - при наличии:

* зарегистрированного на них имущества

*доли участия в жилищном строительстве, в том числе за пределами
Республики Казахстан

КТО ПОДЛЕЖИТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ



Первый этап – фиксация факта наличия имущества

физических лиц на 31 декабря года,

предшествующего году вхождения в систему

декларирования (разово)

Второй этап – декларирование доходов за год и

факта приобретения или реализации имущества

(ежегодно)

СИСТЕМА  ДЕКЛАРИРОВАНИЯ



наличные денежные средства, 

суммы денег на банковских счетах, в том числе 

за пределами Республики Казахстан (500 МЗП -14 142 000 тенге)

недвижимость, в том числе земельные участки 

транспортные средства 

ценные бумаги, доли участия, паи в инвест.фондах

долевое участие в жилищном строительстве 

задолженность других лиц перед физическим лицом или

физического лица перед другими лицами 500

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АКТИВАХ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ («ВХОДНАЯ»)



Физическое лицо вправе указать:

- культурные ценности, включенные в Государственный
реестр культурных ценностей

- драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия и
другие предметы, содержащие драгоценные камни и металлы

- произведения искусства и антиквариата

- биологические активы при наличии ветеринарного паспорта
или иного документа, подтверждающего право собственности на
такие активы

- прочее имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

(«ВХОДНАЯ»)



Предусмотрено 2 формы декларации о доходах и

имуществе (ежегодная):

1)краткая декларация о доходах и имуществе (без

приложений и без показателей)

2) расширенная декларация о доходах и имуществе

(с приложениями)

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ И      

ИМУЩЕСТВЕ(«ЕЖЕГОДНАЯ»)



Краткая декларация о доходах и имуществе (на 1 листе) предназначена для лиц,
которые в течение отчетного календарного года:

* не получали доходы либо получали только заработную плату, пенсию,
стипендию, алименты

* не получали доходы, не подлежащие налогообложению у источника
выплаты налоговым агентом, имущественный доход

* не являлись госслужащими, депутатами, судьями, крупными
участниками банка, индивидуальными предпринимателями, частными
нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами,
профессиональными медиаторами

* не приобретали, не отчуждали, не получали безвозмездно имущество,
подлежащее государственной регистрации

* не предоставляли налоговому агенту заявление на уменьшение
облагаемого дохода у источника выплаты на предварительную сумму
прочих вычетов

КРАТКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

(«ОЧЕРЕДНАЯ»)



Подлежат отражению:

* полученные доходы, в т.ч. за пределами Республики Казахстан, в т.ч.

доходы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной

практикой

* налоговые вычеты

* имущество, права или сделки по которому подлежат государственной

регистрации (в случае приобретения, в т.ч. безвозмездного получения, или

отчуждения)

* источники покрытия расходов, в т.ч. за пределами Республики Казахстан:

расходы на приобретение недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доли

участия, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов.

Лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их

супруги обязаны декларировать также источники таких расходов

(собственные средства, заемные средства, безвозмездно полученные

средства)

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

(«ЕЖЕГОДНАЯ»)



Как есть Как будет

• не позднее 31 марта

• не позднее 15 июля года,

следующего за отчетным

календарным годом – на бумажном

носителе

• не позднее 15 сентября,

следующего за отчетным

календарным годом – в электронном

виде

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ



Введение дополнительных обязанностей налоговых агентов (приложение

к декларации по ИПН в разбивке по каждому физическому лицу, выдача

справки о доходах ФЛ)

Введение дополнительных налоговых вычетов

(для многодетных семей, на обучение, в виде расходов на оплату

вознаграждения по ипотечным жилищным займам во всех банках)
1

* Раздел «Индивидуальный подоходный налог» 

с 1.01.2020 года с учетом ведения 

всеобщего декларирования доходов и имущества

2

Переход лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты,

судоисполнители, профессиональные медиаторы) на порядок

налогообложения «доходы минус расходы» с установлением обязанности по

ведению учетной документации, в т. ч. по расходам

3

3



1. Физическое лицо имеет право на применение следующих видов 

налоговых вычетов: 

1) налоговый вычет в виде обязательных пенсионных взносов;

2) налоговый вычет по взносам на ОСМС;

3) стандартные налоговые вычеты (далее – стандартные вычеты);

4) налоговый вычет для многодетных семей (не более 24 МЗП) 

5) прочие налоговые вычеты (далее – прочие вычеты), которые 

включают в себя:

налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам;

налоговый вычет на обучение (не более 10 МЗП) ;

налоговый вычет на медицину (не более 10 МЗП) ;

налоговый вычет по вознаграждениям (не более 10 МЗП) .

Статья 342

Общие положения по налоговым вычетам  



Предельный размер общей суммы налогового вычета для

многодетных семей и прочих вычетов, примененных в

календарном году, как у налогового агента, так и физическим

лицом самостоятельно, не должен превышать 48-кратный МЗП

(1 357 632 тенге). На примере МЗП 2018 г.

Налоговые вычеты применяются на основании документов,

подтверждающих право на применение налоговых вычетов .

Оригиналы таких документов хранятся у физического лица в

течение срока исковой давности, установленного Налоговым

кодексом.

Налоговые вычеты применяются последовательно в том

порядке, в котором они отражены в пункте 1 настоящей статьи.
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Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 августа 2016 года № 439. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 сентября 2016 года № 14220 

Приказом Министра финансов РК от 01.02.17 г. № 73 вводится в действие с 1 января 2020 года 

Приложение 1         

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан    

от 10 августа 2016 года № 439 

Форма     

                             СПРАВКА 

                  о расчетах с физическим лицом  

Налоговый период: ___________________________________________________ 

ИИН физического лица ________________________________________________ 

Ф.И.О. (при его наличии) физического лица ___________________________ 
ИИН (БИН) налогового агента (работодателя) __________________________ 

Наименование налогового агента (работодателя) _______________________ 

Месяц 

Сумма дохода, 

подлежащего 

налогообложению 

у источника 

выплаты 

Сумма 

корректировки 

по  ИПН включая ее 

перенос * 

Сумма 

исчисленных 

ОПВ 

Сумма примененных 

налоговых вычетов, 

включая их перенос, 

всего** 

в том числе: Сумма 

облагаемого 

дохода 

физического 

лица 

Сумма ИПН 

Сумма 

выплаченного 

дохода ОПВ 
стандартный 

вычет  

на обязательное 

медицинское 

страхование 

для многодетных 

семей 
по ДПВ на обучение на медицину 

по 

вознаграждениям  

по 

страховым 

премиям 

1 2 3 4 

5 

(6+7+8+9+10+11

+12+13+14) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 
(2-3-5) 

16  
(15*10%) 

17 

январь 
                

февраль 
                

март 
                

апрель 
                

май 
                

июнь 
                

июль 
                

август 
                

сентябрь 
                

октябрь 
                

ноябрь 
                

декабрь 
                

Итого: 
                

Примечание: 

* - доходы, освобождаемые от налогообложения (корректировка дохода), 

предусмотрены пунктом 1 статьи 156 Налогового кодекса, перенос 

корректировки дохода производится в соответствии со статьей 156-1 

Налогового кодекса. 

** - налоговые вычеты предусмотрены статьями 156-2, 156-3, 156-4, 

156-6, 156-7, 156-8, 156-9, 156-10, 156-11 Налогового кодекса, 

перенос стандартного вычета производится в соответствии со статьей 

156-5 Налогового Кодекса, перенос прочих вычетов производится 

согласно статье 156-12 Налогового кодекса. 
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Приложение 2         

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан    

от 10 августа 2016 года № 439 

                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

             работника о применении налоговых вычетов 

      Кому_____________________________________________________________________ 

                                (Наименование, ИИН/БИН налогового агента (работодателя)) 

      От  _____________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О. (при его наличии) и ИИН физического лица) 

      Настоящим прошу в соответствии с налоговым законодательством 

при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов, 

подлежащих налогообложению у источника выплаты, применять следующие 

налоговые вычеты: 

1. 
Стандартный вычет в виде 12-кратного размера минимальной заработной платы (1 МЗП за календарный 

месяц) 
да 

2. Налоговый вычет по взносам на обязательное социальное медицинское страхование  да 

3. 

Налоговый вычет для многодетной семьи в размере: 

1) 24-кратного минимального размера заработной платы (в случае применения налогового вычета 

одним из родителей многодетной семьи) 
да 

2) 12-кратного минимального размера заработной платы (в случае применения налогового вычета 

каждым родителем многодетной семьи) 
да 

4. Налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам, вносимым в свою пользу  да 

5. 
Налоговый вычет по расходам на обучение (в размере не более  

10-кратного минимального размера заработной платы) 
да 

6. 

Налоговый вычет по расходам на оплату медицинских услуг (кроме косметологических), в т.ч. расходы 

на добровольное медицинское страхование (в размере не более 10-кратного минимального размера 

заработной платы) 

да 

7. 
Налоговый вычет по расходам на оплату вознаграждения по ипотечным жилищным займам (в размере 

не более 10-кратного минимального размера заработной платы) 
да 

8. Налоговый вычет по расходам на уплату страховых премий по договорам накопительного страхования  да 

      Прилагаю следующие документы для применения налоговых вычетов: 
_____________________________________________________________________ 

Приложение на «____» листах. 
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Продолжение справки 

Подтверждаю, что:

1) налоговые вычеты, указанные в настоящем заявлении, не применены другими налоговыми агентами 

(работодателями); 

2) налоговый вычет для многодетной семьи (укажите Х в одном из вариантов): 

а) не применяется супругом (супругой) в размере 2-кратного МЗП за каждый месяц начисления

дохода (на заявлении необходима подпись супруга (супруги); 

б) применяется супругом (супругой) в размере 1-кратного МЗП за каждый месяц начисления

дохода (на заявлении необходима подпись супруга (супруги). 

Примечание: в случае отсутствия супруга (супруги) при применении налогового вычета для многодетной 

семьи к заявлению прилагается нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий отсутствие 

супруга (супруги).

_____________________________________/_________ «___» _____ 20__ года
(Ф.И.О. (при его наличии) физического (подпись) (дата подачи  лица) заявления)

_____________________________________/_________ «___» _____ 20__ года
(Ф.И.О. (при его наличии) супруги (-а) (подпись) (дата подачи физического лица) заявления)

Внимание! 

Заявление на применение налоговых вычетов предоставляется работодателю каждый 

календарный год. В случае представления подтверждающих документов по налоговым вычетам,

сведения в которых не изменяются в последующие годы, дополнительное представление данных 

документов каждый год не требуется.

Подпись супруги требуется только в случае применения налогового вычета для многодетной семьи.
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Благодарю 

за внимание


