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оплаты труда гражданских служащих»
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1989994

№ Текущая редакция
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года
Статья 104. Установление минимального размера заработной платы
1. Минимальный размер месячной заработной платы, устанавливаемый
ежегодно на соответствующий финансовый год законом Республики
Казахстан о республиканском бюджете, не должен быть ниже
прожиточного минимума и не включает в себя доплат и надбавок,
компенсационных и социальных выплат, премий и других
стимулирующих выплат и выплачивается пропорционально
отработанному времени.

Планируемая редакция
Статья 104. Установление минимального размера
заработной платы
1. Минимальный размер месячной заработной
платы, устанавливаемый ежегодно на
соответствующий финансовый год законом
Республики Казахстан о республиканском
бюджете, не включает в себя доплат и надбавок,
компенсационных и социальных выплат, премий
и других стимулирующих выплат и
выплачивается пропорционально отработанному
времени.

Комментарий
Размер МЗП будет
«отвязан» от
величины
прожиточного
минимума.

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет (Налоговый кодекс)»
Налоговый кодекс в данной редакции действует с 2020 года!
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе для целей
налогообложения:
…
20) социальная поддержка физического лица – безвозмездная передача
налоговым агентом за год имущества в пределах 55кратного минимального размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на начало
соответствующего финансового года, физическому лицу, имеющему

Статья 1. Основные понятия, используемые в
настоящем Кодексе
1. Основные понятия, используемые в
настоящем Кодексе для целей налогообложения:
…
20) социальная поддержка физического лица –
безвозмездная передача налоговым агентом за год
имущества в пределах 647кратного размера месячного расчетного

С 2020 года.
55 МЗП – 1 555 620
647 МРП – 1 556 035
Размер социальной
поддержки
физического лица
почти не изменился.

право на социальную поддержку в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на
начало соответствующего финансового года,
физическому лицу, имеющему право на
социальную поддержку в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Статья 93. Особенности прекращения деятельности
налогоплательщиков в принудительном порядке
1. Прекращению деятельности в принудительном порядке подлежат
юридические лица-резиденты, их структурные подразделения,
структурные подразделения юридического лица-нерезидента,
юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через
постоянное учреждение без открытия структурного подразделения,
индивидуальные предприниматели, соответствующие одновременно
следующим условиям:
1) до 1 января календарного года, но не менее срока исковой давности,
установленного статьей 48 настоящего Кодекса:
не представлявшие налоговую отчетность;
не совершавшие экспортно-импортные операции;
не осуществлявшие платежи и (или) переводы денег по банковским
счетам, за исключением случаев, если сумма платежа и (или) перевода
денег за календарный год не превышает 12-кратный минимальной
размер заработной платы, установленный законом о республиканском
бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового
года, а также получения пенсионных и (или) социальных выплат;
не состоявшие на регистрационном учете в качестве плательщика
налога на добавленную стоимость;

Статья 93. Особенности прекращения
деятельности налогоплательщиков в
принудительном порядке
1. Прекращению деятельности в принудительном
порядке подлежат юридические лица-резиденты,
их структурные подразделения, структурные
подразделения юридического лица-нерезидента,
юридические лица-нерезиденты,
осуществляющие деятельность через постоянное
учреждение без открытия структурного
подразделения, индивидуальные
предприниматели, соответствующие
одновременно следующим условиям:
1) до 1 января календарного года, но не менее
срока исковой давности, установленного статьей
48 настоящего Кодекса:
не представлявшие налоговую отчетность;
не совершавшие экспортно-импортные операции;
не осуществлявшие платежи и (или) переводы
денег по банковским счетам, за исключением
случаев, если сумма платежа и (или) перевода
денег за календарный год не превышает 141кратный месячный расчетный показатель,
установленный законом о республиканском
бюджете и действующий на 1 января
соответствующего финансового года, а также
получения пенсионных и (или) социальных
выплат;
не состоявшие на регистрационном учете в

С 2020 года.
12 МЗП – 339 408. 141
МРП – 339 105.
Размер почти не
изменился.
В предлагаемой
редакции
предусматривается
прекращение в
принудительном
порядке деятельности
субъектов
предпринимательства
в случае, если
банковские операции
не превышают размер
12 МЗП в год или 1
МЗП в месяц.
По аналогии с
Предпринимательским
кодексом, где при
получении дохода
ниже уровня 12 МЗП
ФЛ не регистрируется
в качестве ИП.

качестве плательщика налога на добавленную
стоимость;
Статья 341. Корректировка дохода
1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению,
исключаются следующие виды доходов (далее – корректировка
дохода):
....
11) выигрыш по одной лотерее в пределах 50 процентов
от минимального размера заработной платы, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете и действующего на дату начисления таких выигрышей;
12) выплаты в связи с выполнением общественных работ и
профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств
бюджета и (или) грантов, в минимальном размере заработной
платы, установленном на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете и действующем на дату такой выплаты;
…
14) доход от личного подсобного хозяйства каждого лица,
занимающегося личным подсобным хозяйством, – за год в пределах 24кратного минимального размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года.
…
23) выплаты в пределах 8-кратного минимального размера
заработной платы, установленного законом о республиканском
бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового
года, по каждому виду выплат, произведенные налоговым агентом в
течение календарного года:
для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги
(кроме косметологических) – при предоставлении физическим лицом
документов, подтверждающих получение медицинских услуг (кроме
косметологических) и фактические расходы на их оплату, или расходов
работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по
договорам добровольного страхования на случай болезни – при

Статья 341. Корректировка дохода
1. Из доходов физического лица, подлежащих
налогообложению, исключаются следующие
виды доходов (далее – корректировка дохода):
....
11) выигрыш по одной лотерее в пределах 6кратного размера месячного расчетного
показателя, установленного на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете и действующего на
дату начисления таких выигрышей;
12) выплаты в связи с выполнением
общественных работ и профессиональным
обучением, осуществляемые за счет средств
бюджета и (или) грантов, в 12-кратном размере
месячного расчетного показателя,
установленном на соответствующий финансовый
год законом о республиканском бюджете и
действующем на дату такой выплаты;
…
14) доход от личного подсобного хозяйства
каждого лица, занимающегося личным
подсобным хозяйством, – за год в пределах 282кратного размера месячного расчетного
показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года.
…
23) выплаты в пределах 94-кратного размера
месячного расчетного показателя,
установленного законом о республиканском
бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года, по каждому

С 2020 года.
Размеры почти не
изменились.

50 % от МЗП – 14 142.
6 МРП – 14 430.

МЗП – 28 284. 12 МРП
– 28 860

24 МЗП – 678 816. 282
МРП – 678 210

8 МЗП – 226 272. 94
МРП – 226 070.

наличии договора добровольного страхования на случай болезни и
документа, подтверждающего уплату страховых премий по договору
добровольного страхования на случай болезни;
в виде оказания материальной помощи работнику при рождении его
ребенка – при предоставлении работником копии свидетельства
(свидетельств) о рождении ребенка (детей);
на погребение работника или членов его семьи, близких
родственников – при наличии справки о смерти или свидетельства о
смерти работника или членов его семьи, близких родственников.
Указанные доходы освобождаются от налогообложения на
основании заявления о применении корректировки дохода и при
наличии подтверждающих документов;
…
27) доходы в виде расходов работодателя на оплату отпуска по
беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим
(удочерившим) новорожденного ребенка (детей), за вычетом суммы
социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью
и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка
(детей), осуществленной в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об обязательном социальном страховании, – в
пределах минимального размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на дату
начисления дохода.

виду выплат, произведенные налоговым агентом
в течение календарного года:
для покрытия расходов физического лица на
медицинские услуги (кроме косметологических)
– при предоставлении физическим лицом
документов, подтверждающих получение
медицинских услуг (кроме косметологических) и
фактические расходы на их оплату, или расходов
работодателя на уплату в пользу работника
страховых премий по договорам добровольного
страхования на случай болезни – при наличии
договора добровольного страхования на случай
болезни и документа, подтверждающего уплату
страховых премий по договору добровольного
страхования на случай болезни;
в виде оказания материальной помощи
работнику при рождении его ребенка – при
предоставлении работником копии свидетельства
(свидетельств) о рождении ребенка (детей);
на погребение работника или членов его
семьи, близких родственников – при наличии
справки о смерти или свидетельства о смерти
работника или членов его семьи, близких
родственников.
Указанные доходы освобождаются от
налогообложения на основании заявления о
применении корректировки дохода и при наличии
подтверждающих документов;
…
27) доходы в виде расходов работодателя на
оплату отпуска по беременности и родам, отпуска
работникам, усыновившим (удочерившим)
новорожденного ребенка (детей), за вычетом
суммы социальной выплаты на случай потери
дохода в связи с беременностью и родами,
усыновлением (удочерением) новорожденного

1 МЗП – 28 284. 12
МРП – 28 860.

ребенка (детей), осуществленной в соответствии
с законодательством Республики Казахстан об
обязательном социальном страховании, – в
пределах 12-кратного размера месячного
расчетного показателя, установленного законом
о республиканском бюджете и действующего на
дату начисления дохода.
Статья 342. Общие положения по налоговым вычетам
…
3. 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 минимальный размер заработной
платы.

Статья 342. Общие положения по налоговым
вычетам
…
3. 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 564кратный размер месячного расчетного
показателя.

Статья 346. Стандартные вычеты
1. Стандартными вычетами являются:
…
2) 75-кратный минимальный размер заработной платы за
календарный год на основании того, что такое лицо на дату
применения настоящего подпункта является:
участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему
лицом;
лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы
Великой Отечественной войны;
лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и
медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и
безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной
войны;

Статья 346. Стандартные вычеты
1. Стандартными вычетами являются:
…
2) 882-кратный размер месячного расчетного
показателя за календарный год на основании
того, что такое лицо на дату применения
настоящего подпункта является:
участником Великой Отечественной войны и
приравненным к нему лицом;
лицом, награжденным орденами и медалями
бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и
безупречную воинскую службу в тылу в годы
Великой Отечественной войны;
лицом, проработавшим (прослужившим) не
менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года и не награжденным орденами и

С 2020 года.
48 МЗП – 1 357 632.
564 МРП – 1 356 420.
Размер почти не
изменился.

С 2020 года.
75 МЗП – 2 121 300.
882 МРП – 2 121 210.
Размер почти не
изменился.

инвалидом I, II или III групп;
ребенком-инвалидом.
В случае, если физическое лицо имеет несколько оснований для
применения настоящего подпункта, исключение доходов не должно
превышать предел дохода, установленного настоящим подпунктом;
3) 75-кратный минимальный размер заработной платы за
календарный год на основании того, что такое лицо на дату
применения настоящего подпункта является:
одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида, – за
каждого такого ребенка-инвалида до достижения им
восемнадцатилетнего возраста;
одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного
инвалидом по причине "инвалид с детства", – за каждое такое лицо в
течение его жизни;
одним из усыновителей (удочерителей), – за каждое такое лицо до
достижения усыновленным (удочеренным) ребенком
восемнадцатилетнего возраста;
одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, – за каждое
такое лицо на период срока действия договора о передаче детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
работников администраций соответствующих организаций
образования, медицинских организаций, организаций социальной
защиты населения, являющихся опекунами и попечителями лиц,
нуждающихся в опеке и попечительстве, в силу трудовых отношений с
такими организациями;
лиц, вступающих в брак (супружество) с матерью или отцом
усыновляемого ребенка (детей) в соответствии с брачно-семейным
законодательством Республики Казахстан.

медалями бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд и безупречную воинскую
службу в тылу в годы Великой Отечественной
войны;
инвалидом I, II или III групп;
ребенком-инвалидом.
В случае, если физическое лицо имеет несколько
оснований для применения настоящего
подпункта, исключение доходов не должно
превышать предел дохода, установленного
настоящим подпунктом;
3) 882-кратный размер месячного расчетного
показателя за календарный год на основании
того, что такое лицо на дату применения
настоящего подпункта является:
одним из родителей, опекунов, попечителей
ребенка-инвалида, – за каждого такого ребенкаинвалида до достижения им
восемнадцатилетнего возраста;
одним из родителей, опекунов, попечителей лица,
признанного инвалидом по причине "инвалид с
детства", – за каждое такое лицо в течение его
жизни;
одним из усыновителей (удочерителей), – за
каждое такое лицо до достижения усыновленным
(удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего
возраста;
одним из приемных родителей, принявших
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемную семью, – за каждое такое
лицо на период срока действия договора о
передаче детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемную семью.
Положения настоящего подпункта не
применяются в отношении:

работников администраций соответствующих
организаций образования, медицинских
организаций, организаций социальной защиты
населения, являющихся опекунами и
попечителями лиц, нуждающихся в опеке и
попечительстве, в силу трудовых отношений с
такими организациями;
лиц, вступающих в брак (супружество) с матерью
или отцом усыновляемого ребенка (детей) в
соответствии с брачно-семейным
законодательством Республики Казахстан.
Статья 347. Налоговый вычет для многодетной семьи
1. Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в
совокупности на обоих родителей в размере не более 24-кратного
минимального размера заработной платы, определенного за
календарный год, в одном из следующих порядков:
1) для одного из родителей многодетной семьи в 2-кратном
минимальном размере заработной платы за каждый месяц;
2) для каждого родителя многодетной семьи в 1-кратном
минимальном размере заработной платы за каждый месяц.

Статья 349. Налоговый вычет на обучение
…
3. Налоговый вычет на обучение применяется в размере не более 10кратного минимального размера заработной платы, определенного
за календарный год.

Статья 347. Налоговый вычет для многодетной
семьи
1. Налоговый вычет для многодетной семьи
применяется в совокупности на обоих родителей
в размере не более 282-кратного размера
месячного расчетного
показателя,определенного за календарный год, в
одном из следующих порядков:
1) для одного из родителей многодетной семьи
в 23-кратном размере месячного расчетного
показателя за каждый месяц;
2) для каждого родителя многодетной семьи в 12кратном размере месячного расчетного
показателя за каждый месяц.
Статья 349. Налоговый вычет на обучение
…
3. Налоговый вычет на обучение применяется в
размере не более 118-кратного
размерамесячного расчетного показателя,
определенного за календарный год.

С 2020 года.
24 МЗП – 678 816. 282
МРП – 678 210.
Размер почти не
изменился.

С 2020 года.
10 МЗП – 282 840. 118
МРП – 283 790
Размер почти не
изменился.

Статья 350. Налоговый вычет на медицину
…
3. Налоговый вычет на медицину применяется в размере не более 10кратного минимального размера заработной платы, определенного
за календарный год.
При этом общая сумма налогового вычета на медицину и
корректировки дохода для покрытия расходов физического лица на
медицинские услуги (кроме косметологических) в соответствии
с подпунктом 23) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса в
совокупности за календарный год не должна превышать 10-кратный
минимальный размер заработной платы, установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 1 января
соответствующего финансового года.

Статья 350. Налоговый вычет на медицину
…
3. Налоговый вычет на медицину применяется в
размере не более 118-кратного
размерамесячного расчетного показателя,
определенного за календарный год.
При этом общая сумма налогового вычета на
медицину и корректировки дохода для покрытия
расходов физического лица на медицинские
услуги (кроме косметологических) в
соответствии с подпунктом 23) пункта 1 статьи
341 настоящего Кодекса в совокупности за
календарный год не должна превышать 118кратный размер месячного расчетного
показателя, установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 1
января соответствующего финансового года.

С 2020 года.

Статья 351. Налоговый вычет по вознаграждениям
…
2. Налоговый вычет по вознаграждениям применяется в размере не
более 10-кратного минимального размера заработной платы,
определенного за календарный год.

Статья 351. Налоговый вычет по
вознаграждениям
…
2. Налоговый вычет по вознаграждениям
применяется в размере не более 118-кратного
размера месячного расчетного показателя,
определенного за календарный год.

С 2020 года.

Статья 356. Определение облагаемого дохода у источника выплаты
…
2. Предварительная сумма прочих вычетов определяется физическим
лицом как планируемая сумма прочих вычетов за календарный год, в
размере, не превышающем 24-кратный минимальный размер
заработной платы. Физическое лицо указывает такую сумму в
заявлении и предоставляет его налоговому агенту. Форма заявления
устанавливается уполномоченным органом.
Налоговый агент уменьшает облагаемый доход на предварительную

Статья 356. Определение облагаемого дохода у
источника выплаты
…
2. Предварительная сумма прочих вычетов
определяется физическим лицом как
планируемая сумма прочих вычетов за
календарный год, в размере, не
превышающем 282-кратного размера
месячного расчетного показателя. Физическое

С 2020 года.

10 МЗП – 282 840. 118
МРП – 283 790
Размер почти не
изменился.

10 МЗП – 282 840. 118
МРП – 283 790
Размер почти не
изменился.

24 МЗП – 678 816. 282
МРП – 678 210.
Размер почти не
изменился.

сумму прочих налоговых вычетов на основании заявления физического
лица без подтверждающих документов.
Совокупная сумма предварительных сумм прочих вычетов за
календарный год, указанная физическим лицом в заявлениях,
предоставленных всем налоговым агентам:
не должна превышать 24-кратный минимальный размер заработной
платы;
должна быть в последующем документально подтверждена при
применении физическим лицом прочих вычетов в декларации о
доходах и имуществе по итогам календарного года.

лицо указывает такую сумму в заявлении и
предоставляет его налоговому агенту. Форма
заявления устанавливается уполномоченным
органом.
Налоговый агент уменьшает облагаемый доход на
предварительную сумму прочих налоговых
вычетов на основании заявления физического
лица без подтверждающих документов.
Совокупная сумма предварительных сумм
прочих вычетов за календарный год, указанная
физическим лицом в заявлениях,
предоставленных всем налоговым агентам:
не должна превышать 282-кратного размера
месячного расчетного показателя;
должна быть в последующем документально
подтверждена при применении физическим
лицом прочих вычетов в декларации о доходах и
имуществе по итогам календарного года.

Статья 630. Декларация об активах и обязательствах
…
5. Лица, не достигшие совершеннолетия, представляют декларацию об
активах и обязательствах при наступлении у данных лиц любого из
следующих случаев:
1) наличие на праве собственности по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году представления декларации об активах и
обязательствах, имущества, подлежащего государственной или иной
регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки
подлежат государственной или иной регистрации (за исключением
имущества, находящегося на праве общей совместной собственности
на приватизированное жилье), в том числе за пределами Республики
Казахстан;
2) наличие по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и обязательствах, доли участия в
жилищном строительстве, в том числе за пределами Республики
Казахстан;

Статья 630. Декларация об активах и
обязательствах
…
5. Лица, не достигшие совершеннолетия,
представляют декларацию об активах и
обязательствах при наступлении у данных лиц
любого из следующих случаев:
1) наличие на праве собственности по состоянию
на 31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и
обязательствах, имущества, подлежащего
государственной или иной регистрации, а также
имущества, по которому права и (или) сделки
подлежат государственной или иной регистрации
(за исключением имущества, находящегося на
праве общей совместной собственности на
приватизированное жилье), в том числе за

С 2020 года.
160 МЗП – 4 525 440.
1882 МРП – 4 526 210.
Размер почти не
изменился.

3) наличие по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и обязательствах, суммы денег
на банковских счетах, в том числе за пределами Республики Казахстан,
совокупно превышающей по всем банковским вкладам 160-кратный
минимальный размер заработной платы, установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 31 декабря года,
предшествующего году представления декларации об активах и
обязательствах физического лица;
4) наличие по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и обязательствах, суммы
задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской
задолженности) и (или) суммы задолженности данного лица перед
другими лицами (кредиторской задолженности), превышающей 500кратный минимальный размер заработной платы,установленный
законом о республиканском бюджете и действующий на 31 декабря
года, предшествующего году представления декларации об активах и
обязательствах.

пределами Республики Казахстан;
2) наличие по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году представления
декларации об активах и обязательствах, доли
участия в жилищном строительстве, в том числе
за пределами Республики Казахстан;
3) наличие по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году представления
декларации об активах и обязательствах, суммы
денег на банковских счетах, в том числе за
пределами Республики Казахстан, совокупно
превышающей по всем банковским
вкладам 1882-кратный размер месячного
расчетного показателя, установленный законом
о республиканском бюджете и действующий на
31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и
обязательствах физического лица;
4) наличие по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году представления
декларации об активах и обязательствах, суммы
задолженности других лиц перед данным лицом
(дебиторской задолженности) и (или) суммы
задолженности данного лица перед другими
лицами (кредиторской задолженности),
превышающей 5880-кратный размер месячного
расчетного показателя, установленный законом
о республиканском бюджете и действующий на
31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и
обязательствах.

Статья 631. Особенности составления декларации об активах и
обязательствах
1. Декларация об активах и обязательствах предназначена для
отражения физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 630

Статья 631. Особенности составления
декларации об активах и обязательствах
1. Декларация об активах и обязательствах
предназначена для отражения физическими

500 МЗП – 14 142 000.
5880 МРП –
14 141 400.

С 2020 года.
500 МЗП – 14 142 000.
5880 МРП –
14 141 400.

настоящего Кодекса, информации о наличии в Республике Казахстан и
за ее пределами:
1) имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а
также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат
государственной или иной регистрации;
2) доли участия в жилищном строительстве;
3) денег на банковских счетах;
4) наличных денег, которые указываются в сумме, не превышающей
предел 500-кратного минимального размера заработной
платы, установленного законом о республиканском бюджете и
действующего
на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации
об активах и обязательствах физического лица, за исключением денег,
которые легализованы в соответствии с Законом Республики Казахстан
«Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц,
имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с
легализацией ими имущества»;
5) задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской
задолженности) и (или) задолженности физического лица перед
другими лицами (кредиторской задолженности), за исключением
задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций, созданным в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан, – указывается в случае
превышения совокупной суммы, равной 500-кратному
минимальному размеру заработной платы, установленному законом
о республиканском бюджете и действующему на 31 декабря года,
предшествующего году представления декларации об активах и
обязательствах физического лица, при наличии договора или иного
документа, являющегося основанием возникновения обязательства или
требования;
6) прочего имущества, указанного в пункте 4 настоящей статьи.
…
4. В декларации об активах и обязательствах по желанию физического
лица может быть указано другое имущество с учетом следующих
требований:

лицами, указанными в пункте 2 статьи 630
настоящего Кодекса, информации о наличии в
Республике Казахстан и за ее пределами:
1) имущества, подлежащего государственной или
иной регистрации, а также имущества, по
которому права и (или) сделки подлежат
государственной или иной регистрации;
2) доли участия в жилищном строительстве;
3) денег на банковских счетах;
4) наличных денег, которые указываются в сумме,
не превышающей предел 5880-кратного размера
месячного расчетного
показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего
на 31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и
обязательствах физического лица, за
исключением денег, которые легализованы в
соответствии с Законом Республики Казахстан
«Об амнистии граждан Республики Казахстан,
оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в
Республике Казахстан, в связи с легализацией
ими имущества»;
5) задолженности других лиц перед физическим
лицом (дебиторской задолженности) и (или)
задолженности физического лица перед другими
лицами (кредиторской задолженности), за
исключением задолженности банкам и
организациям, осуществляющим отдельные виды
банковских операций, созданным в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о
банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан, – указывается в случае превышения
совокупной суммы, равной 5880-кратному
размеру месячного расчетного
показателя,установленному законом о

Размер почти не
изменился.

1) драгоценные камни и драгоценные металлы, ювелирные изделия,
изготовленные из них, и другие предметы, содержащие драгоценные
камни и драгоценные металлы, а также произведения искусства и
антиквариата указываются в случае превышения цены (стоимости) за
единицу данного имущества 500-кратного минимального размера
заработной платы, установленного законом о республиканском
бюджете и действующего на
31 декабря года, предшествующего году представления декларации об
активах и обязательствах, и наличия документов, подтверждающих
стоимость такого имущества;

республиканском бюджете и действующему на 31
декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и
обязательствах физического лица, при наличии
договора или иного документа, являющегося
основанием возникновения обязательства или
требования;
6) прочего имущества, указанного в пункте 4
настоящей статьи.
…
4. В декларации об активах и обязательствах по
желанию физического лица может быть указано
другое имущество с учетом следующих
требований:
1) драгоценные камни и драгоценные металлы,
ювелирные изделия, изготовленные из них, и
другие предметы, содержащие драгоценные
камни и драгоценные металлы, а также
произведения искусства и антиквариата
указываются в случае превышения цены
(стоимости) за единицу данного имущества 5880кратного размера месячного расчетного
показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на
31 декабря года, предшествующего году
представления декларации об активах и
обязательствах, и наличия документов,
подтверждающих стоимость такого имущества;

Статья 633. Декларация о доходах и имуществе
3. Лица, не достигшие совершеннолетия, представляют декларацию о
доходах и имуществе при наступлении у данных лиц любого из
следующих случаев:
1) получение в отчетном налоговом периоде доходов, в том числе за
пределами Республики Казахстан, за исключением доходов в виде:

Статья 633. Декларация о доходах и имуществе
3. Лица, не достигшие совершеннолетия,
представляют декларацию о доходах и
имуществе при наступлении у данных лиц
любого из следующих случаев:
1) получение в отчетном налоговом периоде
доходов, в том числе за пределами Республики

С 2020 года.
500 МЗП – 14 142 000.
5880 МРП –
14 141 400.
Размер почти не
изменился.

государственной адресной социальной помощи;
пособий, компенсаций, стипендий, выплачиваемых за счет средств
бюджета;
социальных выплат из Государственного фонда социального
страхования;
вознаграждений по вкладам в банках и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций на основании лицензии;
премий по вкладам в жилищные строительные сбережения,
выплачиваемым за счет средств бюджета в размерах, установленных
законодательством Республики Казахстан;
премий государства по образовательным накопительным вкладам,
выплачиваемым за счет средств бюджета в размерах, установленных
Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной
накопительной системе»;
2) отчуждение и (или) приобретение, и (или) получение безвозмездно
имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а
также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат
государственной или иной регистрации, в том числе за пределами
Республики Казахстан;
3) приобретение и (или) уступка права требования, и (или) получение
безвозмездно доли участия в жилищном строительстве, в том числе за
пределами Республики Казахстан;
4) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода
суммы денег на банковских счетах, в том числе за пределами
Республики Казахстан, совокупно превышающей по всем банковским
вкладам
160-кратный минимальный размер заработной
платы, установленный законом о республиканском бюджете и
действующий на 31 декабря отчетного налогового периода;
5) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода
суммы задолженности других лиц перед физическим лицом
(дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица
перед другими лицами (кредиторской задолженности),
превышающей 500-кратный минимальный размер заработной
платы,установленный законом о республиканском бюджете и

Казахстан, за исключением доходов в виде:
государственной адресной социальной помощи;
пособий, компенсаций, стипендий,
выплачиваемых за счет средств бюджета;
социальных выплат из Государственного фонда
социального страхования;
вознаграждений по вкладам в банках и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций на основании лицензии;
премий по вкладам в жилищные строительные
сбережения, выплачиваемым за счет средств
бюджета в размерах, установленных
законодательством Республики Казахстан;
премий государства по образовательным
накопительным вкладам, выплачиваемым за счет
средств бюджета в размерах, установленных
Законом Республики Казахстан «О
Государственной образовательной накопительной
системе»;
2) отчуждение и (или) приобретение, и (или)
получение безвозмездно имущества,
подлежащего государственной или иной
регистрации, а также имущества, по которому
права и (или) сделки подлежат государственной
или иной регистрации, в том числе за пределами
Республики Казахстан;
3) приобретение и (или) уступка права
требования, и (или) получение безвозмездно доли
участия в жилищном строительстве, в том числе
за пределами Республики Казахстан;
4) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного
налогового периода суммы денег на банковских
счетах, в том числе за пределами Республики
Казахстан, совокупно превышающей по всем
банковским вкладам

160 МЗП – 4 525 440.
1882 МРП – 4 526 210.

действующий на 31 декабря отчетного налогового периода, за
исключением задолженности банкам и организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан.

1882-кратный размер месячного расчетного
показателя, установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 31
декабря отчетного налогового периода;
5) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного
налогового периода суммы задолженности
других лиц перед физическим лицом
(дебиторской задолженности) и (или)
задолженности физического лица перед другими
лицами (кредиторской задолженности),
превышающей 5880-кратный размер месячного
расчетного показателя, установленный законом
о республиканском бюджете и действующий на
31 декабря отчетного налогового периода, за
исключением задолженности банкам и
организациям, осуществляющим отдельные виды
банковских операций, созданным в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о
банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан.

Статья 658. Порядок исчисления и уплаты индивидуального
подоходного налога с доходов физического лица-нерезидента в
отдельных случаях
…
5. Трудовые иммигранты-нерезиденты по доходам, полученным
(подлежащим получению) по трудовым договорам, заключенным в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан на
основании разрешения трудовому иммигранту, в течение налогового
периода производят уплату предварительного платежа по
индивидуальному подоходному налогу.
…
Облагаемая сумма дохода определяется как сумма доходов,
полученных (подлежащих получению) от выполнения работ, оказания
услуг, уменьшенная на сумму минимального размера заработной
платы, установленного законом о республиканском бюджете и

Статья 658. Порядок исчисления и уплаты
индивидуального подоходного налога с доходов
физического лица-нерезидента в отдельных
случаях
…
5. Трудовые иммигранты-нерезиденты по
доходам, полученным (подлежащим получению)
по трудовым договорам, заключенным в
соответствии с трудовым законодательством
Республики Казахстан на основании разрешения
трудовому иммигранту, в течение налогового
периода производят уплату предварительного
платежа по индивидуальному подоходному
налогу.
…

С 2020 года.
1 МЗП – 28 284. 12
МРП – 28 860.
Размер почти не
изменился.

действующего на 1 января соответствующего финансового года,
исчисленная за каждый месяц выполнения работ, оказания услуг
соответствующего периода, указанного в разрешении трудовому
иммигранту.….

Облагаемая сумма дохода определяется как
сумма доходов, полученных (подлежащих
получению) от выполнения работ, оказания услуг,
уменьшенная на сумму 12-кратного размера
месячного расчетного
показателя,установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года,
исчисленная за каждый месяц выполнения работ,
оказания услуг соответствующего периода,
указанного в разрешении трудовому иммигранту.

Статья 683. Условия применения специального налогового режима
...
2) доход за налоговый период не превышает для специального
налогового режима:
на основе патента – 300-кратный минимальный размер
заработной платы, установленный законом о республиканском
бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового
года.
на основе упрощенной декларации –
2 044-кратный минимальный размер заработной платы,
установленный законом о республиканском бюджете и действующий
на 1 января соответствующего финансового года;
с использованием фиксированного вычета – 12 260-кратный
минимальный размер заработной платы, установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 1 января
соответствующего финансового года;

Статья 683. Условия применения специального
налогового режима
...
2) доход за налоговый период не превышает для
специального налогового режима:
на основе патента – 3 528-кратный
размер месячного расчетного
показателя,установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 1
января соответствующего финансового года.
на основе упрощенной декларации –
24 038-кратный размер месячного расчетного
показателя, установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 1
января соответствующего финансового года;
с использованием фиксированного вычета
– 144 184-кратный размер месячного
расчетного показателя, установленный законом
о республиканском бюджете и действующий на 1
января соответствующего финансового года;

С 2020 года.
300 МЗП – 8 485 200.
3528 МРП – 8 484 840.

Статья 687. Исчисление налогов по упрощенной декларации
….
2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1

Статья 687. Исчисление налогов по упрощенной
декларации
….

С 2020 года.
2 МЗП – 56 568. 23
МРП – 55 315.

2044 МЗП –
57 812 496. 24 038
МРП – 57 811 390.
12 260 МЗП –
346 761 840. 144 184
МРП – 346 762 520.
Размер почти не
изменился.

настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на
сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника
исходя из среднесписочной численности работников, если
среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного
периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2кратного, юридических лиц – не менее 2,5-кратного минимального
размера заработной платы, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на первое число налогового
периода.

2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый
период согласно пункту 1 настоящей статьи,
подлежит корректировке в сторону уменьшения
на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога
за каждого работника исходя из среднесписочной
численности работников, если среднемесячная
заработная плата работников по итогам отчетного
периода составила у индивидуальных
предпринимателей не менее 23-кратного,
юридических лиц – не менее 29кратного размера месячного расчетного
показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на
первое число налогового периода.

2,5 МЗП – 70 710. 29
МРП – 69 745.
Размер почти не
изменился.

Статья 694. Уменьшение налогооблагаемого дохода
...
3. Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим с
использованием фиксированного вычета, имеет право на уменьшение
налогооблагаемого дохода на 1-кратный размер начисленных в
отчетном налоговом периоде расходов работодателя по доходам
работника, подлежащих отнесению на вычеты при определении
налогооблагаемого дохода в соответствии с настоящим параграфом.
Уменьшение, предусмотренное частью первой настоящего пункта,
налогоплательщик вправе производить при условии, если
среднемесячная заработная плата работников такого
налогоплательщика за отчетный налоговый период превышает 4кратный минимальный размер заработной платы, установленный
законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января
соответствующего финансового года.

Статья 694. Уменьшение налогооблагаемого
дохода
…
3. Налогоплательщик, применяющий
специальный налоговый режим с использованием
фиксированного вычета, имеет право на
уменьшение налогооблагаемого дохода на 1кратный размер начисленных в отчетном
налоговом периоде расходов работодателя по
доходам работника, подлежащих отнесению на
вычеты при определении налогооблагаемого
дохода в соответствии с настоящим параграфом.
Уменьшение, предусмотренное частью
первой настоящего пункта, налогоплательщик
вправе производить при условии, если
среднемесячная заработная плата работников
такого налогоплательщика за отчетный
налоговый период превышает 47-кратный
размер месячного расчетного показателя,
установленный законом о республиканском
бюджете и действующий на 1 января

С 2020 года.
4 МЗП – 113 136.47
МРП – 113 035.
Размер почти не
изменился.

соответствующего финансового года.

Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании»
Статья 15. Объект исчисления социальных отчислений
…
3. Ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного
плательщика не должен превышать десятикратный минимальный
размер заработной платы, установленный на соответствующий
финансовый год законом о республиканском бюджете.
В случае если объект исчисления социальных отчислений за
календарный месяц менее минимального размера заработной платы,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего
на 1 января соответствующего финансового года, то социальные
отчисления исчисляются, перечисляются исходя из минимального
размера заработной платы.

Статья 15. Объект исчисления социальных
отчислений
…
3. Ежемесячный объект исчисления социальных
отчислений от одного плательщика не должен
превышать 7-кратного минимального размера
заработной платы, установленного на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете.
В случае если объект исчисления социальных
отчислений за календарный месяц менее
минимального размера заработной платы,
установленного законом о республиканском
бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года, то
социальные отчисления исчисляются,
перечисляются исходя из минимального
размера заработной платы.

Максимальный предел
для расчета СО
снижен в 1,5 раза с 10
до 7 МЗП (что
компенсирует с 2019
года повышение МЗП
в 1,5 раза).
При этом
минимальный предел
не изменен.

Закон РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»
Статья 25. Ставка и порядок уплаты обязательных пенсионных взносов
1. Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый
накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10
процентов от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления
обязательных пенсионных взносов.
При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления
обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 75-кратный
минимальный размер заработной платы, установленный на
соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете.
…

Статья 25. Ставка и порядок уплаты
обязательных пенсионных взносов
1. Обязательные пенсионные взносы,
подлежащие уплате в единый накопительный
пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10
процентов от ежемесячного дохода,
принимаемого для исчисления обязательных
пенсионных взносов.
При этом ежемесячный доход, принимаемый для
исчисления обязательных пенсионных взносов,
не должен превышать 50-кратный
минимальный размер заработной

Максимальный предел
для расчета ОПВ
снижен в 1,5 раза с 75
до 50 МЗП (что
компенсирует с 2019
года повышение МЗП
в 1,5 раза).
При этом
минимальный предел
не изменен.

4. Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных
нотариусов, профессиональных медиаторов, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, получающих доходы по
договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные
взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный
пенсионный фонд, исчисляемые за каждый месяц, устанавливаются в
размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов
от минимального размера заработной платы и не выше 10
процентов 75-кратного минимального размера заработной
платы, установленного на соответствующий финансовый год законом
о республиканском бюджете.
Для крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих
специальный налоговый режим, обязательные пенсионные взносы в
пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы крестьянского
или фермерского хозяйства, подлежащие уплате в единый
накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере не менее
10 процентов от минимального размера заработной платы и не
выше 10 процентов 75-кратного минимального размера заработной
платы, установленного на соответствующий финансовый год законом
о республиканском бюджете, исчисляемые за каждый месяц налогового
периода. Обязательные пенсионные взносы в пользу
совершеннолетних членов (участников) крестьянского или
фермерского хозяйства подлежат исчислению и уплате с начала
календарного года, следующего за годом достижения ими
совершеннолетия.

платы, установленный на соответствующий
финансовый год законом о республиканском
бюджете.
…
4. Для адвокатов, частных судебных
исполнителей, частных нотариусов,
профессиональных медиаторов, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц,
получающих доходы по договорам гражданскоправового характера, обязательные пенсионные
взносы в свою пользу, подлежащие уплате в
единый накопительный пенсионный фонд,
исчисляемые за каждый месяц, устанавливаются
в размере 10 процентов от получаемого дохода,
но не менее 10 процентов от минимального
размера заработной платы и не выше 10
процентов 50-кратного минимального размера
заработной платы, установленного на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете.
Для крестьянских или фермерских хозяйств,
применяющих специальный налоговый режим,
обязательные пенсионные взносы в пользу
совершеннолетнего члена (участника) и главы
крестьянского или фермерского хозяйства,
подлежащие уплате в единый накопительный
пенсионный фонд, устанавливаются в размере не
менее 10 процентов от минимального размера
заработной платы и не выше 10 процентов 50кратного минимального размера заработной
платы, установленного на соответствующий
финансовый год законом о республиканском
бюджете, исчисляемые за каждый месяц
налогового периода. Обязательные пенсионные
взносы в пользу совершеннолетних членов

(участников) крестьянского или фермерского
хозяйства подлежат исчислению и уплате с
начала календарного года, следующего за годом
достижения ими совершеннолетия.

Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»
Статья 17. Минимальный социальный стандарт "Величина
прожиточного минимума"
1. Минимальный социальный стандарт "Величина прожиточного
минимума" содержит норматив величины прожиточного минимума,
определяемой и устанавливаемой ежегодно с учетом прогнозного
уровня инфляции законом о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год, и является основой для
установления:
1) минимального размера месячной заработной платы;
2) государственной базовой пенсионной выплаты;
3) государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю
потери кормильца.

Статья 17. Минимальный социальный стандарт
«Величина прожиточного минимума»
1. Минимальный социальный стандарт
"Величина прожиточного минимума" содержит
норматив величины прожиточного минимума,
определяемой и устанавливаемой ежегодно с
учетом прогнозного уровня инфляции законом о
республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, и является основой для
установления:
1) исключить;
2) государственной базовой пенсионной
выплаты;
3) государственных социальных пособий по
инвалидности, по случаю потери кормильца.

В целях установления
роли МЗП как
экономического
регулятора, основой
для установления
величины МЗП будет
среднемесячная
заработная плата. В
этой связи
исключается норма об
определении основы
для установления
МЗП от величины
прожиточного
минимума.

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»
Статья 28. Взносы на обязательное социальное медицинское
страхование
…
5. Объектом исчисления взносов работников, физических лиц,
получающих доходы по договорам гражданско-правового характера,
являются их доходы, исчисленные в соответствии со статьей 29
настоящего Закона.
Объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов,
профессиональных медиаторов является двукратный минимальный
размер заработной платы, установленный на соответствующий

Статья 28. Взносы на обязательное социальное
медицинское страхование
…
5. Объектом исчисления взносов работников,
физических лиц, получающих доходы по
договорам гражданско-правового характера,
являются их доходы, исчисленные в соответствии
со статьей 29 настоящего Закона.
Объектом исчисления взносов индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, частных
судебных исполнителей, адвокатов,

Объект для расчета
взносов ИП снижен в
1,5 раза с 75 до 50
МЗП (что
компенсирует с 2019
года повышение МЗП
в 1,5 раза).

финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением
приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии
с налоговым законодательством Республики Казахстан частных
нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов,
профессиональных медиаторов и приостановивших представление
налоговой отчетности или признанных бездействующими в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан
индивидуальных предпринимателей.

профессиональных медиаторов является 1,4-–
кратный минимальный размер заработной
платы, установленной на соответствующий
финансовый год законом о республиканском
бюджете, за исключением приостановивших
представление налоговой отчетности в
соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан частных нотариусов,
частных судебных исполнителей, адвокатов,
профессиональных медиаторов и
приостановивших представление налоговой
отчетности или признанных бездействующими в
соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан индивидуальных
предпринимателей.

Статья 29. Доходы, принимаемые для исчисления отчислений и (или)
взносов
…
3. Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не
должен превышать пятнадцатикратный минимальный размер
заработной платы, установленный на соответствующий финансовый
год законом о республиканском бюджете.
Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен
исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не
должен превышать пятнадцатикратный минимальный размер
заработной платы, установленный на соответствующий финансовый
год законом о республиканском бюджете.
При уплате взносов с суммы дохода работника,
равной пятнадцатикратному минимальному размеру заработной
платы, установленному на соответствующий финансовый год законом
о республиканском бюджете, уплата взносов с других доходов
физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату
таких взносов, не требуется.
Таким документом является справка о суммах полученных доходов,
исчисленных и уплаченных взносов, выданная налоговым агентом.

татья 29. Доходы, принимаемые для исчисления
отчислений и (или) взносов
…
3. Ежемесячный объект, принимаемый для
исчисления отчислений, не должен
превышать 10–кратный минимальный размер
заработной платы, установленный на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете.
Ежемесячный доход, принимаемый для
исчисления взносов, должен исчисляться по
сумме всех видов доходов физического лица и не
должен превышать 10–кратныйминимальный
размер заработной платы, установленный на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете.
При уплате взносов с суммы дохода работника,
равной 10–кратныйминимальный размер
заработной платы, установленный на
соответствующий финансовый год законом о

Максимальный объект
для исчисления
взносов и отчислений
на ОСМС снижен в
1,5 раза с 15 до 10
МЗП (что
компенсирует с 2019
года повышение МЗП
в 1,5 раза).

республиканском бюджете, уплата взносов с
других доходов физического лица при наличии
документа, подтверждающего уплату таких
взносов, не требуется.
Таким документом является справка о суммах
полученных доходов, исчисленных и уплаченных
взносов, выданная налоговым агентом.

Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
Поправки в действующей редакции НК РК!
Статья 341. Корректировка дохода
1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению,
исключаются следующие виды доходов (далее - корректировка дохода):
…
11) выигрыш по одной лотерее в пределах 50 процентов
от минимального размера заработной платы, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете и действующего на дату начисления таких выигрышей;
12) выплаты в связи с выполнением общественных работ и
профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств
бюджета и (или)
грантов, в минимальном размере заработной платы,установленном
на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете и действующем на дату такой выплаты;
…
14) доход от личного подсобного хозяйства каждого лица,
занимающегося личным подсобным хозяйством, - за год в пределах 24кратного минимального размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года;
…
18) выплаты в пределах 8-кратного минимального размера
заработной платы, установленного законом о республиканском

Статья 341. Корректировка дохода
1. Из доходов физического лица, подлежащих
налогообложению, исключаются следующие
виды доходов (далее - корректировка дохода):
…
11) выигрыш по одной лотерее в пределах 6кратного размера месячного расчетного
показателя, установленного на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете и действующего на
дату начисления таких выигрышей;
12) выплаты в связи с выполнением
общественных работ и профессиональным
обучением, осуществляемые за счет средств
бюджета и (или) грантов, в 12кратном размере месячного расчетного
показателя, установленном на соответствующий
финансовый год законом о республиканском
бюджете и действующем на дату такой выплаты;
…
14) доход от личного подсобного хозяйства
каждого лица, занимающегося личным
подсобным хозяйством, - за год в пределах 282-

Размеры почти не
изменились.

50 % от МЗП – 14 142.
6 МРП – 14 430.

МЗП – 28 284. 12 МРП
– 28 860

24 МЗП – 678 816. 282
МРП – 678 210

8 МЗП – 226 272. 94
МРП – 226 070.

бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового
года, по каждому виду выплат, произведенные налоговым агентом в
течение календарного года:
для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги
(кроме косметологических) - при предоставлении физическим лицом
документов, подтверждающих получение медицинских услуг (кроме
косметологических) и фактические расходы на их оплату, или расходов
работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по
договорам добровольного страхования на случай болезни - при
наличии договора добровольного страхования на случай болезни и
документа, подтверждающего уплату страховых премий по договору
добровольного страхования на случай болезни;
в виде оказания материальной помощи работнику при рождении его
ребенка - при предоставлении работником копии свидетельства
(свидетельств) о рождении ребенка (детей);
на погребение работника или членов его семьи, близких родственников
- при наличии справки о смерти или свидетельства о смерти работника
или членов его семьи, близких родственников.
Указанные доходы освобождаются от налогообложения на основании
заявления о применении корректировки дохода и при наличии
подтверждающих документов;
…
27) доходы в виде расходов работодателя на оплату отпуска по
беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим
(удочерившим) новорожденного ребенка (детей), за вычетом суммы
социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью
и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка
(детей), осуществленной в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об обязательном социальном страховании, – в
пределах минимального размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на дату
начисления дохода.

кратного размера месячного расчетного
показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года;
…
18) выплаты в пределах 94кратного размера месячного расчетного
показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года, по
каждому виду выплат, произведенные налоговым
агентом в течение календарного года:
для покрытия расходов физического лица на
медицинские услуги (кроме косметологических) при предоставлении физическим лицом
документов, подтверждающих получение
медицинских услуг (кроме косметологических) и
фактические расходы на их оплату, или расходов
работодателя на уплату в пользу работника
страховых премий по договорам добровольного
страхования на случай болезни - при наличии
договора добровольного страхования на случай
болезни и документа, подтверждающего уплату
страховых премий по договору добровольного
страхования на случай болезни;
в виде оказания материальной помощи работнику
при рождении его ребенка - при предоставлении
работником копии свидетельства (свидетельств) о
рождении ребенка (детей);
на погребение работника или членов его семьи,
близких родственников - при наличии справки о
смерти или свидетельства о смерти работника
или членов его семьи, близких родственников.
Указанные доходы освобождаются от
налогообложения на основании заявления о
применении корректировки дохода и при наличии

1 МЗП – 28 284. 12
МРП – 28 860.

подтверждающих документов;
…
27) доходы в виде расходов работодателя на
оплату отпуска по беременности и родам, отпуска
работникам, усыновившим (удочерившим)
новорожденного ребенка (детей), за вычетом
суммы социальной выплаты на случай потери
дохода в связи с беременностью и родами,
усыновлением (удочерением) новорожденного
ребенка (детей), осуществленной в соответствии
с законодательством Республики Казахстан об
обязательном социальном страховании, – в
пределах 12-кратного размера месячного
расчетного показателя, установленного законом
о республиканском бюджете и действующего на
дату начисления дохода.
Статья 345. Налоговый вычет по пенсионным выплатам и договорам
накопительного страхования
1. К доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему
налогообложению, применяется налоговый вычет в следующих
размерах:
1) по выплатам, предусмотренным подпунктом 1) статьи 326
настоящего Кодекса, – в размере одного минимального размера
заработной платы,установленного законом о республиканском
бюджете и действующего на дату начисления дохода в виде
пенсионной выплаты, за каждый месяц, за который осуществляется
пенсионная выплата;
2) по выплатам, предусмотренным подпунктом 2) статьи 326
настоящего Кодекса, – в размере 12-кратного минимального размера
заработной платы, установленного законом о республиканском
бюджете и действующего на дату начисления дохода в виде
пенсионной выплаты.
2. К доходу по договорам накопительного страхования, подлежащему
налогообложению в виде страховых выплат, осуществляемых
страховыми организациями, страховые премии которых были оплачены

Статья 345. Налоговый вычет по пенсионным
выплатам и договорам накопительного
страхования
1. К доходу в виде пенсионных выплат,
подлежащему налогообложению, применяется
налоговый вычет в следующих размерах:
1) по выплатам, предусмотренным подпунктом
1) статьи 326 настоящего Кодекса, – в 12кратном размере месячного расчетного
показателя,установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на
дату начисления дохода в виде пенсионной
выплаты, за каждый месяц, за который
осуществляется пенсионная выплата;
2) по выплатам, предусмотренным подпунктом
2) статьи 326 настоящего Кодекса, – в 141кратном размере месячного расчетного
показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на

Размеры почти не
изменились.
1 МЗП – 28 284. 12
МРП – 28 860.

12 МЗП – 339 408. 141
МРП – 339 105.

за счет пенсионных накоплений в едином накопительном пенсионном
фонде, применяется налоговый вычет в сумме одного минимального
размера заработной платы, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода
в виде страховой выплаты за каждый месяц начисления дохода в виде
страховой выплаты, за который осуществляется страховая выплата.

дату начисления дохода в виде пенсионной
выплаты.
2. К доходу по договорам накопительного
страхования, подлежащему налогообложению в
виде страховых выплат, осуществляемых
страховыми организациями, страховые премии
которых были оплачены за счет пенсионных
накоплений в едином накопительном пенсионном
фонде, применяется налоговый вычет в 12кратном размере месячного расчетного
показателя,установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на
дату начисления дохода в виде страховой
выплаты за каждый месяц начисления дохода в
виде страховой выплаты, за который
осуществляется страховая выплата.

Статья 346. Стандартные вычеты
1. Стандартными вычетами являются:
…
2) 75-кратный минимальный размер заработной платы за
календарный год на основании того, что такое лицо на дату
применения настоящего подпункта является:
участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему
лицом;
лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы
Великой Отечественной войны;
лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и
медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и
безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной
войны;
инвалидом І, II или III групп;
ребенком-инвалидом.

Статья 346. Стандартные вычеты
1. Стандартными вычетами являются:
…
2) 882-кратный размер месячного расчетного
показателя за календарный год на основании
того, что такое лицо на дату применения
настоящего подпункта является:
участником Великой Отечественной войны и
приравненным к нему лицом;
лицом, награжденным орденами и медалями
бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и
безупречную воинскую службу в тылу в годы
Великой Отечественной войны;
лицом, проработавшим (прослужившим) не
менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года и не награжденным орденами и
медалями бывшего Союза ССР за
самоотверженный труд и безупречную воинскую
службу в тылу в годы Великой Отечественной

75 МЗП – 2 121 300.
882 МРП – 2 121 210.
Размер почти не
изменился.

В случае, если физическое лицо имеет несколько оснований для
применения настоящего подпункта, исключение доходов не должно
превышать предел дохода, установленного настоящим подпунктом;
3) 75-кратный минимальный размер заработной платы за
календарный год на основании того, что такое лицо на дату
применения настоящего подпункта является:
одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида, - за
каждого такого ребенка-инвалида до достижения им
восемнадцатилетнего возраста;
одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного
инвалидом по причине «инвалид с детства», - за каждое такое лицо в
течение его жизни;
одним из усыновителей (удочерителей), - за каждое такое лицо до
достижения усыновленным (удочеренным) ребенком
восемнадцатилетнего возраста;
одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, - за каждое
такое лицо на период срока действия договора о передаче детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
работников администраций соответствующих организаций
образования, медицинских организаций, организаций социальной
защиты населения, являющихся опекунами и попечителями лиц,
нуждающихся в опеке и попечительстве, в силу трудовых отношений с
такими организациями;
лиц, вступающих в брак (супружество) с матерью или отцом
усыновляемого ребенка (детей) в соответствии с брачно-семейным
законодательством Республики Казахстан.

войны;
инвалидом І, II или III групп;
ребенком-инвалидом.
В случае, если физическое лицо имеет несколько
оснований для применения настоящего
подпункта, исключение доходов не должно
превышать предел дохода, установленного
настоящим подпунктом;
3) 882-кратный размер месячного расчетного
показателя за календарный год на основании
того, что такое лицо на дату применения
настоящего подпункта является:
одним из родителей, опекунов, попечителей
ребенка-инвалида, - за каждого такого ребенкаинвалида до достижения им
восемнадцатилетнего возраста;
одним из родителей, опекунов, попечителей лица,
признанного инвалидом по причине «инвалид с
детства», - за каждое такое лицо в течение его
жизни;
одним из усыновителей (удочерителей), - за
каждое такое лицо до достижения усыновленным
(удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего
возраста;
одним из приемных родителей, принявших
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемную семью, - за каждое такое
лицо на период срока действия договора о
передаче детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемную семью.
Положения настоящего подпункта не
применяются в отношении:
работников администраций соответствующих
организаций образования, медицинских
организаций, организаций социальной защиты

населения, являющихся опекунами и
попечителями лиц, нуждающихся в опеке и
попечительстве, в силу трудовых отношений с
такими организациями;
лиц, вступающих в брак (супружество) с матерью
или отцом усыновляемого ребенка (детей) в
соответствии с брачно-семейным
законодательством Республики Казахстан.
Статья 348. Налоговый вычет на медицину
…
3. Налоговый вычет на медицину применяется в размере не более 8кратного минимального размера заработной платы, определенного
за календарный год.
При этом общая сумма налогового вычета на медицину и
корректировки дохода для покрытия расходов физического лица на
медицинские услуги (кроме косметологических) в соответствии
с подпунктом 18) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса в
совокупности за календарный год не должна превышать 8кратный минимальный размер заработной платы, установленный
законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января
соответствующего финансового года.

Статья 348. Налоговый вычет на медицину
…
3. Налоговый вычет на медицину применяется в
размере не более 94-кратного размера
месячного расчетного показателя,
определенного за календарный год.
При этом общая сумма налогового вычета на
медицину и корректировки дохода для покрытия
расходов физического лица на медицинские
услуги (кроме косметологических) в
соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи
341 настоящего Кодекса в совокупности за
календарный год не должна превышать 94кратного размера месячного расчетного
показателя, установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 1
января соответствующего финансового года

8 МЗП – 226 272. 94
МРП – 226 070.
Размер почти не
изменился.

Статья 363. Декларация по индивидуальному подоходному налогу
1. Декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют
следующие налогоплательщики-резиденты:
…
11) граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на
жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на
31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах
в иностранных банках, находящихся за пределами Республики

Статья 363. Декларация по индивидуальному
подоходному налогу
1. Декларацию по индивидуальному подоходному
налогу представляют следующие
налогоплательщики-резиденты:
…
11) граждане Республики Казахстан, оралманы и
лица, имеющие вид на жительство в Республике

12 МЗП – 339 408. 141
МРП – 339 105.
Размер почти не
изменился.

Казахстан, в сумме, превышающей 12кратный минимальный размер заработной платы,установленный
законом о республиканском бюджете и действующий на 31 декабря
отчетного налогового периода;

Казахстан, которые имеют по состоянию на 31
декабря отчетного налогового периода деньги на
банковских счетах в иностранных банках,
находящихся за пределами Республики
Казахстан, в сумме, превышающей 141кратный размер месячного расчетного
показателя,установленный законом о
республиканском бюджете и действующий на 31
декабря отчетного налогового периода;

