
 
   

  Республиканская коллегия адвокатов 

 

 

Министерство финансов Республики Казахстан, рассмотрев обращение от 

23.04.2020 года № 01-01/169, поступившее на портал «Электронного 

Правительства», сообщает следующее. 

Пунктом 3 статьи 365 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), действующим в 

редакции, изложенной статьей 33 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 

2017 года №121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» установлено, что сумма 

исчисленного налога подлежит уплате ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за месяцем, по доходам за который исчислен налог. 

Согласно пункту 1 статьи 487 Налогового кодекса уплата социального 

налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым 

периодом, по месту нахождения налогоплательщика. 

Аналогичный срок уплаты предусмотрен и по социальным платежам с 

фонда оплаты труда. 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 20 апреля 2020 года № 224 «О дальнейших мерах по реализации 

Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О 

дальнейших мерах по стабилизации экономики» (далее – Постановление) по 

вопросам налогообложения» установлен коэффициент «0» к ставкам 

следующих налогов и социальных платежей: 

− индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника 

выплаты; 

− индивидуального подоходного налога, уплачиваемого 

самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой; 

− социального налога, обязательных пенсионных взносов, 

обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, 

взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за 

исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя. 

Положения данного пункта применяются в отношении следующих 

налогоплательщиков и их работников: 



− лиц, занимающихся частной практикой, и субъектов микро, малого 

или среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по перечню 

видов деятельности согласно приложению 1 к данному постановлению, по 

обязательствам срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 

1 апреля до 1 октября 2020 года; 

− субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по перечню видов деятельности согласно приложению 2 к данному 

постановлению, по обязательствам срок уплаты (перечисления) по которым 

наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года. 

Следует отметить, что согласно подпункту 19) пункта 1 статьи 1 

Налогового кодекса лицо, занимающееся частной практикой, – частный 

нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный 

медиатор. 

На основании изложенного, адвокаты вправе применить коэффициент «0» 

к ставкам индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника 

выплаты, социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и 

отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, срок уплаты 

(перечисления) которых приходится на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года.  

При этом, учитывая, что по доходам, полученным адвокатом за март месяц 

2020 года, срок уплаты индивидуального подоходного налога, социального 

налога, а также социальных платежей приходится на апрель 2020 года, 

соответственно, адвокат вправе применить коэффициент «0» к ставкам таких 

налогов и социальных платежей, исчисленных с доходов, полученных в марте 

2020 года. Соответственно, нормы Постановления применимы к доходам, 

полученным с марта по август 2020 года включительно. 

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14 Закона Республики Казахстан 

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 

января 2007 года физическое либо юридическое лицо, подавшее обращение, 

имеет право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц либо 

решение, принятое по обращению. 

 

 

Вице-министр финансов 

Республики Казахстан                                                       Р. Баедилов 

 

 

 

 

 исп. Каримова Г., тел. 71 82 06        

 


