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№01-01/169 от 23.04.2020 года  

Министру  

национальной экономики 

Республики Казахстан 

Даленову Р. 

 

Уважаемый Руслан Ерболатович! 

 

Позвольте выразить благодарность от имени всего адвокатского 

сообщества в связи с поддержкой нашего обращения, связанного со снижением 

налоговой нагрузки в отношении адвокатской деятельности.  

 

20 апреля т.г. было принято Постановление Правительства Республики 

Казахстан № 224 «О дальнейших мерах по реализации Указа 

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

мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» (далее – 

Постановление).  

Согласно пункту 1 Постановления, поправочный коэффициент «0» 

установлен к ставкам указанных в нем налогов и социальных платежей, в 

частности, индивидуального подоходного налога, уплачиваемого самостоятельно 

лицом, занимающимся частной практикой, социального налога, обязательных 

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, 

социальных отчислений, взносов на обязательное социальное медицинское 

страхование для лиц, занимающихся частной практикой. 

При этом в Постановлении указывается, что положения пункта 1 

применяются, в том числе к лицам, занимающимся частной практикой по 

перечню видов деятельности, согласно приложению 1 к Постановлению, по 

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

с 1 апреля до 1 октября 2020 года. 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан (далее – НК) 

адвокаты отнесены к лицам, занимающимся частной практикой (подпункт 19) 

пункта 1 статьи 1 НК), и как налогоплательщики вправе применять указанные в 

Постановлении правовые нормы в своей деятельности.  

Между тем в настоящее время возник вопрос по порядку применения 

адвокатами указанных в Постановлении норм.  

В целях обеспечения правильного применения Постановления адвокатами 

как налогоплательщиками Республиканская коллегия адвокатов (далее - РКА), в 

полномочия которой входит представление интересов адвокатов в 
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государственных и иных организациях в Республике Казахстан, просит дать 

разъяснения по следующим моментам правильного применения Постановления.  

 

Так, как было указано выше, положения пункта 1 Постановления 

применяются адвокатам по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по 

которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. 

Исходя из данной нормы, будет ли правильно следующее применение 

указанной нормы. 

К примеру, 02 марта 2020 года адвокат по договору завершил оказание 

юридической помощи (услуги) своему клиенту. Оплата по договору   составила 

25 000 тенге.  

10 марта 2020 года адвокат завершил оказание юридической помощи 

второму клиенту.  Оплата по договору   составила 35 000 тенге.  

20 марта 2020 года адвокат завершил оказание юридической помощи 

третьему клиенту.  Оплата по договору   составила 40 000 тенге.  

Всего за март 2020 года адвокат получил доход в сумме 100 000 тенге. 

     В связи с этим, у адвоката объектом обложения индивидуальным 

подоходным налогом (далее – ИПН) за март 2020 года будет полученный им в марте 

облагаемый доход в размере 100 000 тенге, поскольку согласно пункту 2 статьи 

365 НК сумма ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, 

исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца 

путем применения ставки, установленной пунктом 1 статьи 320 НК, к сумме 

облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой. 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 365 НК сумма исчисленного налога 

подлежит уплате адвокатом ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего 

за месяцем, по доходам за который исчислен налог. 

          Следовательно, обязательство (налоговое) по исчислению и уплате 

(перечислению) ИПН за март месяц 2020 года наступает у адвоката в период с 1 

апреля по 5 апреля 2020 года. 

 Поэтому адвокат не уплачивает ИПН с дохода в 100 000 тенге за март 2020 

года на основании того, что пунктом 1 Постановления установлен поправочный 

коэффициент «0» к ставке ИПН, уплачиваемого самостоятельно лицом, 

занимающимся частной практикой (адвокатом) по обязательствам, срок уплаты 

(перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. 

 Такой же подход и по социальному налогу, а также социальным 

отчислениям, обязательным пенсионным взносам и взносам на обязательное 

социальное медицинское страхование, поскольку при их исчислении учитывается 

получаемый адвокатом ежемесячный доход в размерах, установленных 

соответствующими законами.  

При этом у адвоката обязательство по уплате социального налога 

наступает в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым 

периодом, а по указанным социальным платежам - не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

То есть в приведенном примере за основу берется доход за месяц март 

2020 года, а обязательство по уплате (перечислению) социального налога и 

приведенных социальных платежей за март месяц 2020 года возникает у адвоката 

в период с 1 апреля по 25 апреля 2020 года. 

Следовательно, адвокат не уплачивает социальный налог и названные 

социальные платежи с полученного им дохода в 100 000 тенге за март 2020 года 

на основании того, что пунктом 1 Постановления установлен поправочный 



коэффициент «0» к ставке социального налога, обязательных пенсионных 

взносов, социальных отчислений, взносов на обязательное социальное 

медицинское страхование. 

 

Исходя из вышеизложенного, учитывая принцип добросовестности 

налогоплательщика, и во избежание нарушений, РКА просит разъяснить, 

применим ли поправочный коэффициент «0» к ставке ИПН, социального налога, 

обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов на 

обязательное социальное медицинское страхование по полученным адвокатам 

доходам за март 2020 года, срок уплаты которых наступает в апреле 2020 года? 

 

Ввиду того, что обязательства по уплате большинства платежей наступают 

25 числа текущего месяца, РКА просит дать разъяснения в кратчайшие сроки.  

 

 

С уважением, 

 

Председатель                                              К. Баймуханова   
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