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 * Минимальный размер заработной платы (МЗП) за 2018 год – 28 284 тенге; 
**Налоговый агент – индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, 
юридическое лицо, в том числе его структурные подразделения, а также лицо-нерезидент, на которых 
в соответствии с НК РК возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, 
удерживаемых у источника выплаты; 
***Месячный расчетный показатель (МРП) за 2018 год – 2 405 тенге; 
**** Оралманы – это иностранцы или лица казахской национальности, не имеющие гражданства на 
момент обретения государственного суверенитета Казахстаном, и приехавшие в Казахстан в 
соответствии с законодательством РК для постоянного проживания. 

Важные изменения по налогообложению 
физических лиц 

Июнь 2018 г.   

Кратко 

Вместе с принятием нового Налогового кодекса, вступившего в силу 1 января 2018 года («Новый НК РК»), были 
введены существенные изменения в части налогообложения физических лиц. 

В деталях 
 

 По декларированию банковских счетов и имущества 
«физические лица» заменены на «граждане РК, 
оралманы**** и лица, имеющие вид на жительство в 
РK».  Таким образом, иностранцы, ставшие 
налоговыми резидентами РК, исключены из списка 
лиц, обязанных декларировать банковские счета и 
имущество за пределами РК; 

 По декларированию банковских счетов введено 
дополнение, что такое обязательство применяется 
только в случаях, если общая сумма баланса 
денежных средств превышает 12 МЗП* на конец 
отчетного периода; 

 Список лиц, обязанных подавать декларацию по 
индивидуальному подоходному налогу («ИПН»), 
дополнен следующими категориями (не является 
исчерпывающим): 

 домашние работники, в соответствии с трудовым 
законодательством РК, получающие доходы не от 
налогового агента**; 

 граждане РК, получающие доходы по трудовому 
договору или договору гражданско-правового 
характера, заключенному с дипломатическими и 
приравненными к ним представительствами 
иностранного государства, консульскими 
учреждениями иностранного государства, 
аккредитованными в РК, не являющимися 
налоговыми агентами**; 

 граждане РК, получающие доходы по трудовому 
договору или договору гражданско-правового 
характера, заключенному с международными и 
государственными организациями, зарубежными 
и казахстанскими неправительственными 
общественными организациями и фондами, 
освобожденными от обязательства по 
исчислению, удержанию и перечислению ИПН у 
источника выплаты в соответствии с 
международными договорами, 
ратифицированными РК; 

 трудовые иммигранты-резиденты РК, 
получающие доходы по трудовым договорам, 
заключенным в соответствии с трудовым 
законодательством РК на основании разрешения 
трудовому иммигранту; 

 

 

 
 
Декларация предоставляется по месту жительства 
налогового резидента не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным периодом. 
 
Непредставление декларации в срок влечет 
административное предупреждение. Повторное 
нарушение в течение года влечет штраф в размере 15 
МРП*** согласно Кодексу об административных 
правонарушениях.  
 
Сокрытие физическим лицом сведений о наличии 
имущества за пределами РК, вследствие их неотражения 
в декларации по ИПН, влечет штраф в размере от 100 до 
200 МРП*** за каждый счет или объект имущества. 
Непредставление декларации ИПН приравнивается к 
неотражению сведений о счетах и имуществе за 
пределами РК. 
 
Источники:  
 
- Кодекс Республики Казахстан №120-VI от 25 декабря 
2017 года «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» 
- Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V 
 
 
 
Что это значит для Вас? 
 
Иностранцы, ставшие налоговыми резидентами РК, 
исключены из списка лиц, обязанных декларировать 
банковские счета и имущество за пределами РК. 
 
Граждане РК, оралманы и лица, имеющие вид на 
жительство в РK, обязаны декларировать сведения о 
банковских счетах в случаях, если общая сумма баланса 
денежных средств превышает 12 МЗП* на конец 
отчетного периода. 
 
Дополнен список лиц, обязанных подавать декларацию 
по ИПН. 
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Давайте обсудим  

Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, пожалуйста 
обращайтесь:  
 

 
 
Майкл Ахерн,  
Партнер 
Налоговые и Юридические услуги 
michael.ahern@pwc.com 

 
 
Елена Каева,  
Партнер 
Налоговые и Юридические услуги 
elena.kaeva@pwc.com 

 
 
Анар Хасенова,  
Директор  
Налоговые и Юридические услуги 
anar.khassenova@pwc.com 

 
 
Абай Мунсызбаев, 
Старший Менеджер, 
Налоговые и юридические 
услуги 
abay.munsyzbayev@pwc.com  

 
 
Зауре Мусабекова, 
Менеджер, 
Налоговые и юридические 
услуги 
zaure.mussabekova@pwc.com  
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Пр. Кабанбай батыра 15/1 
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Атырау, Казахстан, 060011 
Т: +7 7122 76 30 00 
 
www.pwc.kz 
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