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Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI
ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс)» (далее – НК) устанавливает основополагающие
принципы налогообложения, регулирует властные отношения по
установлению, введению, изменению, отмене, порядку исчисления и
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также
отношения, налогового обязательства.

2

1. Понятие адвоката как налогоплательщика, налогового агента

Адвокат является лицом, занимающимся частной практикой 
(статья 1 пункт 1 подпункт 19) НК).  

Адвокат, как налогоплательщик, обязан своевременно и в
полном объеме исполнять налоговые обязательства (статья 13
пункт 3 подпункт 1) НК)



Налоговое обязательство адвоката (статьи 31, 36 НК) - обязательство адвоката, как 
налогоплательщика, перед государством, возникающее в соответствии с налоговым  
законодательством Республики Казахстан, в силу которого адвокат-налогоплательщик
обязан:
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2. Понятие налоговых обязательств адвоката

встать на регистрационный учет в налоговом органе;
вести учёт объектов налогообложения и (или) объектов, связанные с
налогообложением;

исчислять, уплачивать налоги и другие платежи в бюджет;
составлять и представлять, за исключением налоговых регистров,
налоговые и иные формы, установленные НК, налоговым органам в
установленном порядке
Исполнение налогового обязательства осуществляется адвокатом, как 

налогоплательщиком, самостоятельно, если иное не установлено НК  (статья 36 НК).

Адвокат вправе участвовать в отношениях, регулируемых налоговым законодательством  
Республики Казахстан, через уполномоченного представителя (за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 16 НК),  действующего на основании доверенности (статья 16 
НК). 



Действия (бездействие) уполномоченного представителя
адвоката, совершенные от имени адвоката-налогоплательщика, 
признаются действиями (бездействием) адвоката-
налогоплательщика (статья 16 пункт 5 НК).
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2. Понятие налоговых обязательств адвоката – продолжение 

Следовательно, ответственность  по исчислению, удержанию и
перечислению налогов и других обязательных платежей в 
бюджет лежит на самом адвокате.



5

Адвокат обязан встать на  регистрационный учет в налоговом органе по месту своего 
нахождения  (статьи 79, 80 НК).

Постановка на регистрационный учет производится налоговым  органом в течение 1 
рабочего дня на основании налогового заявления ,  представленного в электронной форме 
посредством веб-портала «электронного правительства» до  начала осуществления 
адвокатской деятельности (статья 79 пункт 3 НК).

Форма налогового заявления утверждена приказом Министра финансов Республики 
Казахстан  от 12 февраля 2018 года № 160 «Об утверждении форм налоговых заявлений»

3. Регистрация адвоката как налогоплательщика в налоговых органах

Первым налоговым обязательством адвоката согласно
статье 36 НК является постановка адвоката на
регистрационный учет в налоговом органе.
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Определение объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с
налогообложением; исчисление и уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет
являются следующими налоговыми обязательствами адвоката.

4. Определение адвокатом объектов налогообложения и (или) 
объектов, связанных с  налогообложением. Исчисление и уплата 
налогов и других обязательных платежей.

Следует отметить, что объект налогообложения и объект, связанный с налогообложением, 
по каждому виду налога определяется в соответствии с нормами Особенной части
Налогового кодекса РК.

Вопрос об объектах налогообложения и (или) объектов, связанных с
налогообложением, является важным, поскольку с ним связано определение:

§ вида налога, подлежащего исчислению,  уплате по определенным
объектам;

§ сроков уплаты налога;
§ предоставляемой налоговой отчетности (ее видов, сроков и т.п.)

Объектом налогообложения и (или) объектом, связанным с  налогообложением, 
являются имущество и действия, с наличием и (или) на основании которых у  
налогоплательщика возникает налоговое обязательство (статья 32 НК).
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В Налоговом кодексе РК нормы статьи 336 «Доход
лица, занимающегося частной практикой» находятся в
Разделе 8 «Индивидуальный подоходный налог». 
Глава 36 «Доходы». Параграф 2 «Доходы, подлежащие 
налогообложению физическим лицом самостоятельно» 

Из анализа норм Раздела 6 НК следует, что доход адвокатов относится к
доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно,
и не относится к имущественным доходам физического лица (статья 330 НК).

Таким образом, объектом обложения индивидуальным подоходным
налогом являются доходы адвоката в виде доходов, подлежащих
налогообложению физическим лицом самостоятельно (статья 318 пункт 2)
НК).

5. Индивидуальный подоходный налог (ИПН)

Доходом адвокатов являются все виды доходов, полученных от
осуществления адвокатской деятельности, а также полученные суммы
возмещения расходов, связанных с защитой и представительством (статья 336
НК).
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В связи с этим, лица, обратившиеся за помощью к адвокату, при оплате данной
помощи не производят удержание индивидуального подоходного налога у источника
выплат, поскольку адвокат обязан самостоятельно исчислить, удержать и
перечислить индивидуальный подоходный налог (далее – «ИПН») с полученного им
дохода в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Доходы адвоката облагаются ИПН по ставке 10 процентов от суммы полученного дохода

Сумма исчисленного налога подлежит уплате ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
следующего за месяцем, по доходам за который исчислен налог (статья 320, статья 365 НК).

Довольно сложным на практике является вопрос, с какого момента доход считается
полученным адвокатом и как это определить и закрепить документально, чтобы у налоговых
органов не возникло сомнений и вопросов, а также споров между налоговым органом и
адвокатом-налогоплательщиком.

Думается, что в данном вопросе следует руководствоваться нормами статьи 192 НК, из
которой следует, что налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового
учета в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, установленных НК.

Метод начисления – метод учета, согласно которому результаты операций и прочих
событий признаются по факту их совершения, в том числе со дня выполнения работ,
предоставления услуг, отгрузки и передачи товаров покупателю или его доверенному лицу с
целью реализации или оприходования имущества, а не со дня получения или выплаты денег
или их эквивалента.

5.1 Индивидуальный подоходный налог (ИПН) - продолжение
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Налогоплательщик на основе налогового учета по итогам налогового периода определяет
объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет
налоги и другие обязательные платежи в бюджет (статья 192 НК).

Таким образом, из норм статьи 192 НК следует, что адвокат должен учитывать свой доход
по  факту оказания им юридической помощи лицу, обратившемуся за этой помощью, а не 
со дня  получения или выплаты денег или их эквивалентов (например, по факту 
выполнения поручения  по защите прав и интересов в суде и т.п.).

В связи с этим целесообразно подробнее остановиться на документах, на основании 
которых  можно определить:

• вид и объем оказываемой адвокатом юридической помощи;
• момент, с которого эта помощь считается оказанной адвокатом;
• сумму полученного адвокатом дохода;
• сумму исчисленного, уплаченного ИПН

Такими основными документами являются: договор (договор об оказании юридической  
помощи и т.п), документ, подтверждающий оплату (квитанция об оплате, приходный ордер, 
выписка  с банковского счета адвоката и т.п.).

Кроме того, такими документами могут быть акт приемки оказанной юридической 
помощи, акт  приемки исполненного поручения, расписка и другие.

5.2 Индивидуальный подоходный налог (ИПН) - продолжение
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Взаимоотношения между адвокатом и лицом, обратившимся за юридической
помощью, оформляются договором, за исключением случаев, установленных
законами Республики Казахстан.

Существенные условия договора, по которым стороны договора для заключения договора
должны достигнуть согласия, указаны в статье 47 Закона Республики Казахстан «Об
адвокатской деятельности и юридической помощи».

Одним из существенных условий договора является условие о размере и порядке
оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения расходов адвоката, связанных с
защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур.

Оплата может производиться адвокату, как в безналичной форме на его банковский счет,
так и наличными деньгами.

В случаях, предусмотренных законодательством, оплата гарантированной государством
юридической помощи, оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных расходов и
других его расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством,
производится по постановлениям органов уголовного преследования и определениям судов за
счет бюджетных средств. Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказываемой
адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, в этих случаях,
устанавливаются Правительством Республики Казахстан (статья 48 Закона Республики
Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»).

5.3 Индивидуальный подоходный налог (ИПН) - продолжение
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Из сказанного следует, что, исходя из условий договора, адвокату не составит большого 
труда  определить доход, полученный, к примеру, при даче им консультации по правовым 
вопросам (в  устной форме), поскольку оплата адвокату производится лицом, обратившимся к 
адвокату за  юридической помощью, по факту получения консультации. Соответственно доход 
для исчисления  ИПН учитывается адвокатом в том месяце, в котором была дана консультация, 
а сам ИПН  уплачивается адвокатом не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, по 
доходам за который  исчислен налог.

Пример:
Адвокатом 11 февраля 2022 г. дана лицу консультация (устная) по правовому вопросу.

Оплата в сумме 500 тенге произведена лицом адвокату в этот же день. Следовательно,
доход в размере 500 тенге является доходом адвоката, полученным в феврале 2022 года.

Сумма ИПН адвоката с данного дохода за февраль 2022 года составит 50 тенге (т.е.
10 % от 500 тенге). Эту сумму ИПН адвокат обязан уплатить в бюджет не позднее 5 марта
2022 года.

Более сложным является определение дохода адвоката, когда оказание юридической 
помощи  доверителю длится на протяжении определенного периода, включая месяцы, а порой и 
года, и оплата юридической помощи адвоката произведена лицом путем предварительной 
оплаты. Это можно  встретить, к примеру, когда адвокат участвует в качестве представителя 
доверителя в гражданском  судопроизводстве; участвует в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве и т.п.

5.4 Индивидуальный подоходный налог (ИПН) - продолжение



12

В данном случае большое значение имеют условия договора, заключенного между
адвокатом и лицом, обратившимся к нему за юридической помощью (доверителем).
Именно из условий такого договора можно определить момент (факт) предоставления
адвокатом юридической помощи, с которого у адвоката появляется обязанность
исчислить, оплатить ИПН.

На практике многими адвокатами для подтверждения факта оказания лицу юридической
помощи помимо договора дополнительно используется еще и подписание с
последним документа, подтверждающего факт оказания юридической помощи.
Например, акта приемки оказанной юридической помощи, акта приемки
исполненного поручения, расписки и т.п.

В этом случае договор, акт приемки оказанной юридической помощи и другие относятся к
иным документам адвоката, являющимися основанием для определения объектов
налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для
исчисления налогового обязательства. То есть являются учетной документацией адвоката
(статья 190 пункт 2 подпункт 6 НК).

5.5 Индивидуальный подоходный налог (ИПН) - продолжение
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Пример:
Между адвокатом и доверителем заключен договор об оказании юридической помощи

от 2 января 2022 года.
По условиям договора адвокат обязался участвовать в качестве представителя

доверителя в суде первой инстанции при рассмотрении гражданского дела по иску
доверителя к АО о взыскании задолженности.

Согласно договору доверитель 3 января 2022 г. путем предварительной оплаты
оплатил адвокату за юридическую помощь 100 000 тенге.

Рассмотрение судом дела по существу началось 11 февраля 2022 г. и завершилось
вынесением судебного решения 10 марта 2022 г.

10 марта 2022 г. между адвокатом и доверителем согласно условиям договора был
подписан акт приемки оказанной юридической помощи.

Таким образом, моментом оказания адвокатом помощи доверителю является 10
марта 2022 г. (по пункту 2 статьи 192 НК это - факт предоставления услуги
независимо от ее оплаты).

Следовательно, доход в размере 100 000 тенге является доходом адвоката,
полученным марте 2022 года. Поэтому сумма ИПН адвоката за март 2022 года с данного
дохода составит 10 000 тенге (т.е. 10 % от 100 000 тенге). Эту сумму ИПН адвокат
обязан уплатить не позднее 5 апреля 2022 года.

5.6 Индивидуальный подоходный налог (ИПН) - продолжение
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Социальные отчисления, производимые адвокатом, не являются налогом и не относятся 
к платежам в бюджет, которые указаны в статье 189 НК.

Они регулируются Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 286-VI-
ЗРК «Об обязательном социальном страховании» (далее - Закон № 286-VІ ЗРК).

На них следует остановиться перед рассмотрением социального налога, поскольку они
принимаются во внимание  при исчислении социального  налога адвоката.

Социальные отчисления – деньги, уплачиваемые плательщиками социальных
отчислений в Государственный фонд социального страхования (далее – Фонд) в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан (статья 1 подпункт 4) Закона № 286-
VІ ЗРК).

Размер, порядок, сроки исчисления и перечисления социальных отчислений адвокатом,
регулируются названным Законом, а также Правилами исчисления и уплаты социальных
отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним
(Приложение 1 к приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан от 11 июня 2020 года № 224 «О некоторых вопросах системы социального
страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере», далее
Приложение 1 к Правилам № 224)

6. Социальные отчисления
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Объектом исчисления социальных отчислений для адвоката являются:
за себя – сумма получаемого дохода, определяемая ими самостоятельно для целей

исчисления социальных отчислений в свою пользу, но не более дохода, определяемого для
целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом (статья 15 пункт 2 Закона №
286-VІ ЗРК, пункт 4 Приложение 1 к Правилам № 224)

При этом ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного
плательщика не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной
платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете (к примеру, на 2022 год это 420 000 тенге).

Социальные отчисления, подлежащие уплате плательщиками в фонд за участников 
системы обязательного социального страхования и (или) в свою пользу, устанавливаются в 
размере 3,5 процента от объекта исчисления социальных отчислений (статья 7 подпункт 3), 
статья 14  Закона № 286-VІ ЗРК).

6.1 Социальные отчисления - продолжение



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 (к примеру в 2022 г.
это 60 000 тенге), то социальные отчисления исчисляются, перечисляются исходя из
минимального размера заработной платы (в 2022 г. 3,5 % от 60 000 тенге = 2 100 тенге), за
исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 15 Закона № 286-VІ ЗРК (статья 39
пункт 4 подпункт 3) Закона № 286-VІ ЗРК).

При исчислении социальных отчислений суммы, исчисленные в тиынах, округляются до
1 тенге, независимо от суммы тиынов (пункт 6 Приложение 1 к Правилам № 224).

Примеры:

14 114,5 тенге округляется до 14 115 тенге; 12 327,2 тенге округляется до 12 328 тенге;

2 125,8 тенге округляется до 2 126 тенге; 2 625,1 тенге округляется до 2 626 тенге

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (далее – фонд)
уплачиваются плательщиком ежемесячно путем осуществления платежей через банковский счет
Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация)
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, с указанием месяца, за который
уплачиваются социальные отчисления, если иное не установлено статьей 16 Закона № 286-VІ ЗРК
(пункт 1 статьи 16 Закона № 286-VІ ЗРК).

6.2 Социальные отчисления - продолжение



ПРИМЕР:

Доход адвоката за март 2022 г. составил 500 000 тенге.
В связи с тем, что сумма дохода адвоката превышает 7-кратный размер минимальной
заработной платы, установленный законодательным актом Республики Казахстан на
2022 год ( в 2022 г. МРЗП = 60 000 тенге ) , то для исчисления социальных отчислений
адвокатом будет приниматься ежемесячный доход в размере, не превышающем 420 000
тенге.
Если получаемый доход за март 2022 года будет определен адвокатом самостоятельно в
420 000 тенге, то социальные отчисления адвоката за март 2022 г. составят 3,5 % от
420 000 тенге, т.е. 14 700 тенге. Эта сумма перечисляется адвокатом за март 2022
года до 25 апреля 2022 г.

6.3 Социальные отчисления - продолжение



Адвокат является плательщиком социального налога (статья 482 пункт 1 подпункт 2)  
НК).

При этом объектом обложения социальным налогом для адвокатов является численность  
работников, включая самого плательщика, т.е. адвоката (статья 484 пункт 1 НК).

Объект обложения социальным налогом в виде численности работников применяется 
тогда,  когда адвокат для осуществления своей адвокатской деятельности дополнительно 
использует труд  наемных работников (например, курьера, секретаря, бухгалтера, 
переводчика и т.п.). На практике не  так уж много случаев, когда адвокат использует труд 
работников, оформляя свои взаимоотношения с  ними соответствующими договорами.

Адвокаты исчисляют социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного  
показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату 
уплаты,  за себя и однократном размере месячного расчетного показателя за каждого
работника (статья 485 НК пункт 2 НК).

Сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница
между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений, 
исчисленных в  соответствии с  Законом Республики Казахстан «Об обязательном 
социальном страховании». То есть 2 МРП минус сумма социальных отчислений.

7. Социальный налог
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При превышении суммы исчисленных социальных отчислений в Государственный фонд
социального страхования над суммой исчисленного социального налога или равенстве их
сумм сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, считается равной нулю (статья
486 пункт 3 НК). Адвокат не исчисляет и не оплачивает социальный налог, если не
получал в отчетном налоговом периоде доход (статья 485пункт 2 подпункт 3) НК).

Налоговым периодом для исчисления социального налога является календарный месяц
(статья 488 пункт 1 НК).

Уплата социального налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за
налоговым периодом, по месту нахождения налогоплательщика (статья 487 пункт 1 НК).

Пример:
Доход адвоката за март 2022 г. составил 300 000 тенге.
Социальные отчисления адвоката за март 2022 г. - 10 500 тенге.
В связи с тем, что сумма социальных отчислений (10 500 тенге) за
март 2022 г. превышает сумму социального налога (2 МРП, т.е. 6 126
тенге.), то согласно пункту 3 статьи 486 НК сумма социального
налога адвоката за март 2022 г. считается равной нулю и не
подлежит уплате адвокатом в бюджет.

7.1 Социальный налог - продолжение



0

Обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ) не относятся к налогам и
другим платежам в бюджет согласно статье 189 НК.

Отношения по исчислению, уплате адвокатом ОПВ регулируются Законом Республики
Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан» (далее – Закон № 105-V), Правилами и сроками исчисления, удержания
(начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных
профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и
взысканий по ним, утвержденными Постановлением Правительства РК от 18 октября 2013 года
№ 1116 (далее – Правила № 1116).

Лица, которые освобождаются от уплаты ОПВ, указаны в пункте 2 статьи 24 Закона № 105-
V.

Для адвокатов ОПВ в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный
пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не
менее 10 процентов от минимального размера заработной платы ( к примеру, в 2022 г.
10 % от 60000 тенге составляет 6 000 тенге) и не выше 10 процентов 50-кратного
минимального размера заработной платы (к примеру, в 2022 г. 10 % от 3 000 000 тенге
составляет 300 000 тенге), установленного на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете (статья 25 пункт 4).

8. Обязательные пенсионные взносы
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Получаемым доходом является доход, определяемый самостоятельно адвокатом, для
исчисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в
свою пользу (статья 25 пункт 4 Закона № 105-V).

В случае отсутствия дохода адвокат вправе (но не обязан) уплачивать обязательные
пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу из расчета 10
процентов от минимального размера заработной платы, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Подпункт 4) пункта 5 Правил № 1116 устанавливает, что получаемым доходом для
адвокатов для целей исчисления обязательных пенсионных взносов является сумма,
определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных пунктом 4 статьи 25
Закона № 105-V, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в
соответствии с Налоговым кодексом РК.

ОПВ перечисляются в Государственную корпорацию адвокатами в свою пользу не позднее
25 числа месяца, следующего за отчетным (статья 24 пункт 7 подпункт 2) Закона № 105-V,
пункт 9 Правил № 1116).

Пример:

Доход адвоката за январь 2022 г. составил 200 000 тенге.  
Если получаемый доход определен самостоятельно адвокатом в 200 000 тенге, то 

обязательные пенсионные  взносы за январь 2022 года составят 20 000 тенге.

8.1 Обязательные пенсионные взносы - продолжение
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Адвокат, как лицо, занимающееся частной практикой, является плательщиком взносов в
фонд социального медицинского страхования (далее – фонд), (подпункт 4 пункта 2 статьи 14
Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском
страховании», далее - Закон № 405-V ЗРК; подпункт 4) пункта 4 Правил и сроков исчисления
(удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социальное
медицинское страхование, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 30 июня 2017 года № 478 (далее – Правила ОСМС).

Лица, которые освобождаются от уплаты взносов в фонд, указаны в пункте 7 статьи 28
Закона № 405-V ЗРК

Объектом исчисления взносов лиц, занимающихся частной практикой (адвокатов),
является 1,4-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением
приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан лиц, занимающихся частной практикой (пункт 5
статьи 28 Закона № 405-V ЗРК).

Взносы лиц, занимающихся частной практикой (адвокатов), с 1 января 2020 года
устанавливаются в размере 5 процентов от объекта исчисления взносов (пункт 3 статьи 28
Закона № 405-V ЗРК).

9. Взносы в фонд социального медицинского страхования

Взносы в фонд социального страхования не относятся к налогам и
другим платежам в бюджет согласно статье 189 НК.
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Начисленные взносы перечисляются через банки или организации, осуществляющие
отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления Государственной
корпорацией на счет фонда лицами, занимающимися частной практикой, в свою пользу –
ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным (подпункт 2) пункта 6
статьи 30 Закон № 405-V ЗРК).

Исчисление и перечисление взносов лиц, занимающихся частной практикой (адвокатов),
индивидуальных предпринимателей, самостоятельных плательщиков осуществляются
самостоятельно либо третьим лицом в их пользу (пункт 4-1 статьи 14 Закона № 405-V ЗРК).

Исчисление и перечисление взносов производятся в тенге с учетом округления тиынов в
следующем порядке: сумма до 50 тиын округляется до 0 тенге; сумма от 50 тиын
округляется до 1 тенге (пункт 39 Правил ОСМС).

Пример:
МРЗП в 2022 году = 60 000 тенге

Объект исчисления взносов = 1,4 кратный МРЗП = 1,4 х 60 000 тенге= 84 000 тенге
Взносы = 5 % от объекта исчисления взносов = 84 000 х 5% = 4 200 тенге
Адвокат ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, исчисляет и

оплачивает в фонд взнос в сумме 4 200 тенге

9.1 Взносы в фонд социального медицинского страхования -
продолжение 
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Следующим налоговым обязательством адвоката является обязательство составлять и
представлять, за исключением налоговых регистров, налоговые и иные формы,
установленные НК, налоговым органам в установленном порядке

Налоговые формы включают в себя налоговую отчетность, налоговое заявление и
налоговые регистры (статья 204 НК).

Налоговые формы составляются, подписываются, заверяются (печатью в
установленных законодательством Республики Казахстан случаях либо электронной
цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) либо его представителем,
на бумажном и (или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках.

Налоговой отчетностью является документ налогоплательщика (налогового агента),
представляемый в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом, который
содержит сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), объектах налогообложения и
(или) объектах, связанных с налогообложением, об активах и обязательствах, а также об
исчислении налоговых обязательств и социальных платежей (статья 206 НК).

10. Составление налоговых форм, представление налоговых 
формы в налоговый орган
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Налоговая отчетность адвоката включает в себя налоговые декларации, приложения
к ним, по видам налогов, платежей в бюджет, социальным платежам.

Формы налоговой отчетности и правила их составления утверждаются уполномоченным
органом (статья 206 НК).

В этом вопросе следует руководствоваться Приказом Министра финансов Республики
Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил
их составления».

Адвокаты составляют и предоставляют в налоговый орган следующие декларации:
По индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00).
Декларация по ИПН представляется в налоговый орган по месту нахождения не позднее

31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом (статьи 363, 364 НК). Это -
ежегодная декларации, т.е. по результатам каждого года.

По социальному налогу (форма 200.00)
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу представляется

плательщиками в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом (статья 489 пункт 1 НК).

10.1 Составление налоговых форм, представление налоговых 
формы в налоговый орган - продолжение



26

По социальным отчислениям (форма 200.00).
Плательщик ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством

Республики Казахстан (не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом), представляет в органы государственных доходов декларацию по индивидуальному
подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражает сведения по начисленным
социальным отчислениям за участников системы обязательного социального страхования,
если иное не установлено законодательством Республики Казахстан (статья 13 пункта 2
подпункт 3), статья 17 пункт 6 Закона № 286-VІ ЗРК; статья 18 Закон № 286-VІ ЗРК в
редакции, установленной подпунктом 10) пункта 9 статьи 1, статьи 2 Закона Республики
Казахстан от 26 декабря 2018 года № 203-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения»,
действующей до 1 января 2024 года; статья 489 пункт 1 НК).

По обязательным пенсионным взносам (форма 200.00).
Агенты ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством Республики

Казахстан, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному
налогу (не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом), в которой
отражают сведения по исчисленным, удержанным (начисленным) суммам обязательных
пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
Форма декларации и порядок ее составления устанавливаются уполномоченным органом
(подпункт 28) статьи 1, статья 29 – Закона № 105-V).

10.2 Составление налоговых форм, представление налоговых 
формы в налоговый орган - продолжение
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По взносам в фонд обязательного медицинского страхования (форма 200.00)
Плательщик в сроки, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан,

представляет декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу,
в которой отражает сведения по начисленным отчислениям и (или) взносам, если иное не
установлено законодательством Республики Казахстан.

Форма декларации и порядок ее составления устанавливаются налоговым
законодательством Республики Казахстан (статья 32 Закона № 405-V ЗРК).

Налоговое заявление - документ налогоплательщика (налогового агента), представляемый
в налоговый орган с целью реализации его прав и исполнения обязанностей в случаях,
установленных НК.

Формы налоговых заявлений утверждаются уполномоченным органом (статья 206 НК).
В качестве примера можно привести налоговое заявление о постановке на регистрационный

учет в качестве адвоката, о чем было сказано выше.
Налоговое заявление, налоговая отчетность представляются в налоговые органы в порядке

и сроки, которые установлены НК (статья 208 НК).
Налоговый регистр - документ налогоплательщика (налогового агента), содержащий

сведения об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, а
также о полученных деньгах и (или) имуществе от иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также о расходовании
указанных денег и (или) иного имущества в соответствии с пунктом 1 статьи 29 НК (статья
215 НК).

10.3 Составление налоговых форм, представление налоговых 
формы в налоговый орган - продолжение
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Налоговые регистры предназначены для обобщения и систематизации информации для
обеспечения целей налогового учета, указанных в пункте 5 статьи 190 НК.

Налогоплательщик (налоговый агент) составляет налоговые регистры в виде
специальных форм.

Формы налоговых регистров и порядок отражения в них данных налогового учета
разрабатываются налогоплательщиком (налоговым агентом) самостоятельно с учетом
положений статьи 215 НК, за исключением форм налоговых регистров, установленных
уполномоченным органом, и утверждаются в налоговой учетной политике.

10.4 Составление налоговых форм, представление налоговых 
формы в налоговый орган - продолжение
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1. Налоговый учет и учетная документация адвоката

Налоговому учету посвящена глава 23 НК.

В силу норм статьи 190 НК под налоговым учетом адвоката понимается процесс ведения
адвокатом, как налогоплательщиком, учетной документации в соответствии с требованиями
Налогового кодекса РК в целях обобщения и систематизации информации об объектах
налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, а также исчисления налогов
и платежей в бюджет и составления налоговой отчетности.

Согласно пункту 2 статьи 56 НК налоговый учет основывается на данных бухгалтерского
учета. При этом порядок ведения бухгалтерской документации устанавливается
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

По вопросу бухгалтерского учета адвокату необходимо исходить из того, что в
Республике Казахстан введен и действует Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007
года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Однако, нормы указанного Закона не распространяются на адвокатов, поскольку
статья 2 названного Закона устанавливает, что действие настоящего Закона распространяется
на: индивидуальных предпринимателей; юридические лица, филиалы, представительства и
постоянные учреждения иностранных юридических лиц, зарегистрированные на территории
Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее -
организации).

11. Налоговый учет адвоката
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Таким образом, как видно из названной нормы закона, адвокат в данный перечень лиц не
входит.

То есть в законодательстве Республики Казахстан отсутствуют нормативные
правовые акты, устанавливающий порядок ведения адвокатом бухгалтерского учета
и финансовой отчетности.

Единственная норма относительно финансовых документов адвоката содержится лишь в
пункте 3 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и
юридической помощи», согласно которой получение наличных денег адвокатом в счет
оплаты юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов,
связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового документа
не допускается.

Поэтому на практике у адвоката часто возникают вопросы и затруднения при ведении
им, как налогоплательщиком, учетной документации.

Думается, что в данном случае адвокату, как налогоплательщику, необходимо исходить
из норм статьи 190 НК, согласно которых:

1) Налогоплательщик (налоговый агент) самостоятельно организует налоговый 
учет и  определяет формы обобщения и систематизации информации в налоговых 
целях в виде  налоговых регистров таким образом, чтобы обеспечить:

11.1 Налоговый учет адвоката - продолжение
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• формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения  операций, осуществленных налогоплательщиком (налоговым 
агентом) в течение налогового  периода;

• расшифровку каждой строки форм налоговой отчетности;
• достоверное составление налоговой отчетности;
• предоставление информации органам налоговой службы для налогового 

контроля (пункт 5 статьи 190 НК).

2) Налогоплательщик самостоятельно разрабатывает и утверждает  
налоговую учетную политику — документ, утвержденный налогоплательщиком 
самостоятельно с  соблюдением требований НК (пункт 6 статьи 190 НК).

Требования к налоговой учетной политике содержатся в статье 191 НК.

3) Учетная документация адвоката состоит из:

• налоговых форм, включающих в себя налоговую отчетность,  налоговое 
заявление и налоговые регистры (см. Главу 25 НК).

• налоговой учетной политики (см. статью 191НК);

11.2 Налоговый учет адвоката - продолжение
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• иных документов, являющихся основанием для определения объектов налогообложения и 
(или)  объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового 
обязательства (подпункт 6) пункта 2 статьи 190 НК).

При этом, как было сказано выше, адвокат не обязан включать в учетную
документацию бухгалтерскую документацию, поскольку из смысла и содержания норм
статьи 190 НК следует, что учетная документация включает в себя бухгалтерскую
документацию только для лиц, на которых в соответствии с законодательным актом о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности возложена обязанность по ее ведению.

Однако, остается открытым вопрос: каким финансовым документом согласно требованиям
норм пункта 3 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и
юридической помощи» оформляется прием адвокатом наличных денег в счет оплаты
юридической помощи, в том числе устных юридических консультаций, и расходов, связанных с
исполнением поручения, от лица, обратившегося к нему за юридической помощью.

Этот вопрос немаловажен, потому что финансовый документ включается в учетную  
документацию адвоката, поскольку, как было отмечено выше, относится к иным документов,  
являющимся основанием для определения объектов налогообложения и (или) объектов, 
связанных с  налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства (подпункт 
6) пункта 2 статьи 190 НК).

Как правило, исходя из сложившейся практики, прием наличных денег производится
адвокатом по квитанционной книжке, по приходному ордеру и т.п.

11.3 Налоговый учет адвоката - продолжение
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При приеме наличных денег выдается корешок к квитанции либо квитанция к
приходному ордеру за подписью адвоката, заверенная печатью адвоката (при ее наличии) и
т.п. Для учета квитанции могут регистрироваться адвокатом в журнале регистрации или
иным способом.

Несмотря на то, что вышеуказанный момент законодательно не закреплен, данный подход
согласуется с нормами статьи 190 НК, в соответствии с которыми, как было сказано выше,
налогоплательщик самостоятельно организует налоговый учет и определяет формы
обобщения и систематизации информации в налоговых целях в виде налоговых регистров.

В связи с этим, думается, что все вышеприведенные моменты должны найти свое
отражение в таком документе адвоката, как налоговая учетная политика адвоката, что
также соответствует нормам статьи 190 НК.

Кроме того, адвокату необходимо учитывать, что Налоговым кодексом РК
предъявляются определенные требования к составлению и хранению учетной
документации.

Эти требования содержатся в статье 193 НК.

11.4 Налоговый учет адвоката - продолжение
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Согласно статье 193 НК учетная документация составляется адвокатом на бумажном и (или) 
электронном носителях, на казахском и (или)  русском языках и представляется органам 
налоговой  службы при проведении налоговой проверки. При наличии отдельных документов, 
составленных на  иностранных языках, орган налоговой службы вправе потребовать их перевода 
на казахский или  русский язык.

При составлении учетной документации в электронной форме адвокат, как
налогоплательщик, обязан в ходе налоговой проверки по требованию должностных лиц
налоговых органов службы представить копии такой документации на бумажных носителях,
за исключением счетов-фактур, зарегистрированных в информационной системе электронных
счетов-фактур.

Учетная документация, относящаяся к объектам налогообложения или объектам,
связанным с налогообложением, хранится адвокатом, как налогоплательщиком, до истечения
срока исковой давности, установленного статьей 48 НК для каждого вида налога или
платежа в бюджет, но не менее пяти лет.

Срок хранения учетной документации начинается с налогового периода, следующего за 
периодом, в котором на основании такой учетной документации исчислено налоговое 
обязательство, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 193 НК, 
если установленный ими срок хранения превышает срок, установленный настоящим 
пунктом.

11.5 Налоговый учет адвоката - продолжение



ПРИМЕРЫ
Исходные данные:
Адвокат: Омаров Омар Омарович
ИИН: 111111111111
Местонахождение: г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, ул. Сарыарка, д. 1а (код органа        
гос. доходов – 6203)
Место жительства: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Достык, д. 2 (код органа гос.        

доходов – 6205)
Вид деклараций: очерередные

Между адвокатом и клиентом заключен договор об оказании юридической помощи 16
апреля 2021 года.

Согласно условиям договора адвокат принял поручение по защите своего клиента по уголовному
делу на стадии досудебного расследования. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой
адвокатом клиенту на стадии досудебного расследования, определен в договоре в сумме 3 100 000
тенге.

Досудебное расследование по уголовному делу завершено 08 февраля 2022 года.
Следовательно, факт оказания адвокатам юридической помощи по защите клиента по

уголовному делу на стадии досудебного расследования приходится на 08 февраля 2022 года.
Поэтому доход адвоката в размере 3 100 000 тенге по указанному договору и принятому

поручению учитывается им, как доход, полученный в феврале 2022 года, независимо от того, была ли
произведена клиентом оплата этой суммы адвокату и в какой день.

С этого дохода в сумме 3 100 000 тенге адвокат обязан исчислить ИПН и другие платежи
согласно действующему законодательству Республики Казахстан на момент их исчисления и
оплаты.

Пример № 1 



1. Доход адвоката за февраль 2022 года составил 3 100 000 тенге

2. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) 
Для целей исчисления ИПН получаемый доход адвоката составил 3 100 000 тенге.
ИПН = 10 % от 3 100 000 тенге = 310 000 тенге.
Оплату ИПН адвокат обязан произвести на позднее 5 марта 2022 года.
В декларации (Форма 240, годовая) за 2022 год указывается получаемый доход в 
феврале  = 3 100 000 тенге, ИПН = 310 000 тенге

3. Социальные отчисления (СО) 
Доход адвоката за феврале  2022 г. в размере 3 100 000 тенге превысил 7 МРЗП (7 х 
60000 = 420 000 тенге).
Поэтому получаемый доход для целей исчисления социальных отчислений в 
феврале определен адвокатом самостоятельно в размере 420 000 тенге и из него 
исчислена сумма СО
СО = 3,5% от 420 000 тенге = 14 700 тенге
Оплату СО адвокат обязан произвести на позднее 25 марта 2022 года.
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года для исчисления 
СО указывается  получаемый доход в феврале = 420 000 тенге, СО = 14 700 тенге

4. Социальный налог
Социальный налог = 2 МРП – СО  или 6 126 – 14 700. То есть сумма СО превышает 2 
МРП. Поэтому сумма социального налога равно нулю.



Оплату суммы социального налога адвокат обязан произвести на позднее 
25 марта 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года социальный налог 
за февраль не указывается.

5. Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) 
Доход адвоката за февраль 2022 г. в размере 3 100 000 тенге превысил 50 МРЗП (50 х 60000 = 
3 000 000 тенге).
Поэтому получаемый доход для целей исчисления ОПВ в феврале определен адвокатом 
самостоятельно в размере 3 000 000 тенге и из него исчислена сумма ОПВ.
ОПВ = 10% от 3 000 000 тенге = 300 000 тенге
Оплату ОПВ адвокат обязан произвести на позднее 25 марта 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 год для исчисления ОПВ 
указывается получаемый доход в феврале = 3 000 000 тенге, ОПВ = 300 000 тенге.

6. Взносы в фонд социального медицинского страхования (далее – взнос ОСМС) 
Объект исчисления взноса на ОСМС = 1,4 х 60 000 тенге = 84 000 тенге
Взнос на ОСМС = 5% х 84 000 тенге = 4 200 тенге
Оплату взносов на ОСМС адвокат обязан произвести на позднее 25 марта 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года для исчисления взноса на 
ОСМС указывается  получаемый доход в феврале = 84 000 тенге, взнос на ОСМС = 4 200 тенге



Пример № 2 

Между адвокатом и клиентом заключен договор об оказании юридической помощи
10 ноября 2021 года.

Согласно условиям договора адвокат принял поручение по представлению интересов
своего клиента по гражданскому делу в суде первой инстанции.

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом клиенту при
рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции, определен в договоре в сумме
100 000 тенге.

Оплата произведена клиентом адвокату в день заключения договора – 10 ноября
2021 года.

Рассмотрение гражданского дела судом первой инстанции завершено 20 января
2022 года.

Следовательно, факт оказания адвокатам юридической помощи по представлению
интересов клиента по гражданскому делу в суде первой инстанции приходится на
20 января 2022 года.

Поэтому доход адвоката в размере 100 000 тенге по указанному договору и
принятому поручению учитывается им, как доход в январе 2022 года, независимо от
того, была ли произведена клиентом оплата этой суммы адвокату и в какой день.

С этого дохода в сумме 100 000 тенге адвокат обязан исчислить ИПН и другие
обязательные платежи согласно действующему на момент исчисления и оплаты
законодательству Республики Казахстан.



1. Доход адвоката за январь 2022 года составил 100 000 тенге

2. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) 
Для целей исчисления ИПН получаемый доход адвоката составил 100 000 тенге.
ИПН = 10 % от 100 000 тенге = 10 000 тенге.
Оплату ИПН адвокат обязан произвести на позднее 5 февраля 2022 года.
В декларации (Форма 240, годовая) за 2022 год указывается получаемый доход в январе  =    
100 000 тенге, ИПН = 10 000 тенге

3. Социальные отчисления (СО) 
Доход адвоката за январь  2022 г. в размере 100 000 тенге не менее 1 МРЗП и не превысил 7 
МРЗП (7 х 60000 = 420 000 тенге).
Поэтому получаемый доход для целей исчисления социальных отчислений в январе  
определен адвокатом самостоятельно в размере 100 000 тенге и из него исчислена сумма СО
СО = 3,5% от 100 000 тенге = 3 500 тенге
Оплату СО адвокат обязан произвести на позднее 25 февраля 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года для исчисления СО 
указывается  получаемый доход в январе = 100 000 тенге, СО = 3 500 тенге

4. Социальный налог
Социальный налог = 2 МРП – СО  или 6 126 – 3 500. 
Социальный налог =  2 626 тенге.
Оплату суммы социального налога адвокат обязан произвести на позднее 25 февраля 2022 
года.
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года социальный налог в январе 
указывается = 2 626  тенге



5. Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) 
Доход адвоката за январь  2022 г. в размере 100 000 тенге не менее 1 МРЗП и не превысил 50 
МРЗП (50 х 60000 = 3 000 000 тенге).
Поэтому получаемый доход для целей исчисления ОПВ в январе определен адвокатом 
самостоятельно в размере 100 000 тенге и из него исчислена сумма ОПВ в размере 10 000 
тенге.
ОПВ = 10% от 100 000тенге = 10 000 тенге
Оплату ОПВ адвокат обязан произвести на позднее 25 февраля 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 год для исчисления ОПВ 
указывается получаемый доход в январе = 100 000 тенге, ОПВ = 10 000 тенге.

6. Взносы в фонд социального медицинского страхования (далее – взнос ОСМС)
Объект исчисления взноса на ОСМС = 1,4 х 60 000 тенге = 84 000 тенге
Взнос на ОСМС = 5% х 84 000 тенге = 4 200 тенге
Оплату взносов на ОСМС адвокат обязан произвести на позднее 25 февраля 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года для исчисления взноса на 
ОСМС указывается получаемый доход в январе = 84 000 тенге, взнос на ОСМС = 4 200 тенге



Пример № 3 

Между адвокатом и клиентом заключен договор об оказании юридической
помощи 12 января 2022 года.

Согласно условиям договора адвокат принял поручение по представлению
интересов своего клиента по гражданскому делу в суде апелляционной инстанции.

Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом клиенту при
рассмотрении гражданского дела в суде апелляционной инстанции, определен в
договоре в сумме 50 000 тенге. Оплата произведена клиентом адвокату в день
заключения договора – 18 января 2022 года.

Рассмотрение гражданского дела судом апелляционной инстанции завершено
4 марта 2022 года.

Следовательно, факт оказания адвокатам юридической помощи по
представлению интересов клиента по гражданскому делу в суде первой инстанции
приходится на 4 марта 2022 года.

Поэтому доход адвоката в размере 50 000 тенге по указанному договору и
принятому поручению учитывается им, как доход в марте 2022 года, независимо от
того, была ли произведена клиентом оплата этой суммы адвокату и в какой день.

С этого дохода в сумме 50 000 тенге адвокат обязан исчислить ИПН и другие
платежи согласно действующему на момент исчисления и оплаты
законодательству Республики Казахстан.



1. Доход адвоката за март 2022 года составил 50 000 тенге

2. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) 
Для целей исчисления ИПН получаемый доход адвоката составил 50 000 тенге.
ИПН = 10 % от 50 000 тенге = 5 000 тенге.
Оплату ИПН адвокат обязан произвести на позднее 5 апреля 2022 года
В декларации (Форма 240, годовая) за 2022 год указывается получаемый доход в марте  =    
50 000 тенге, ИПН = 5 000 тенге

3. Социальные отчисления (СО) 
Доход адвоката за март 2022 г. в размере 50 000 тенге менее 1 МРЗП (60 000 тенге).
Поэтому получаемый доход для целей исчисления социальных отчислений в марте   
определен адвокатом самостоятельно в размере 60 000 тенге (т.е. в размере 1 МРЗП) и из него 
исчислена сумма СО.
СО = 3,5% от 60 000 тенге = 2 100 тенге
Оплату СО адвокат обязан произвести на позднее 25 апреля 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года для исчисления СО 
указывается  получаемый доход в марте  = 60 000 тенге, СО = 2 100 тенге

4. Социальный налог
Социальный налог = 2 МРП – СО  или 6 126 – 2 100 = 4 026. 
Социальный налог =  4 026 тенге.
Оплату суммы социального налога адвокат обязан произвести на позднее 25 апреля 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года социальный налог в 
марте указывается = 4 026  тенге



5. Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) 
Доход адвоката за март 2022 г. в размере 50 000 тенге менее 1 МРЗП (60 000 тенге).
Поэтому получаемый доход для целей исчисления ОПВ в марте определен адвокатом 
самостоятельно в размере 60 000 тенге и из него исчислена сумма ОПВ в размере 6 000 
тенге.
ОПВ = 10% от 60 000тенге = 6 000 тенге
Оплату ОПВ адвокат обязан произвести на позднее 25 апреля 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 год для исчисления ОПВ 
указывается получаемый доход в марте = 60 000 тенге, ОПВ = 6 000 тенге.

6. Взносы в фонд социального медицинского страхования (далее – взнос ОСМС) 
Объект исчисления взноса на ОСМС = 1,4 х 60 000 тенге = 84 000 тенге
Взнос на ОСМС = 5% х 84 000 тенге = 4 200 тенге
Оплату взносов на ОСМС адвокат обязан произвести на позднее 25 апреля 2022 года
В декларации (Форма 200, ежеквартальная) за 1 квартал 2022 года для исчисления взноса 
на ОСМС указывается получаемый доход в марте = 84 000 тенге, взнос на ОСМС = 4 200 
тенге



Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу 
и социальному налогу (форма   200.00) и образец ее заполнения 
за 1 квартал 2022 года (для заполнения за основу взяты вышеприведенные 
примеры)

Подпунктами 16), 17)  пункта 1 приказа Первого заместителя Премьер-
Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики 
Казахстан от 20 января 2020 года № 39 «Об утверждении форм налоговой 
отчетности и правил их составления» утверждены: 

Ø форма декларации по индивидуальному подоходному налогу и 
социальному налогу (форма 200.00) согласно приложению 16 к 
настоящему приказу 

Ø правила составления налоговой отчетности «Декларация по 
индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, (форма 
200.00)» согласно приложению 17 к настоящему приказу.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000019897
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000019897


Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу и 
социальному налогу (форма   200.00) и образец ее заполнения 
за 1 квартал 2022 года - продолжение



Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу и 
социальному налогу (форма   200.00) и образец ее заполнения 
за 1 квартал 2022 года - продолжение



Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу и 
социальному налогу (форма   200.00) и образец ее заполнения 
за 1 квартал 2022 года - продолжение



Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу 
(форма 240.00) и образец ее заполнения за 2022 год (для заполнения за

основу взяты вышеприведенные примеры)

Подпунктами 21), 22)  пункта 1 приказа Первого заместителя Премьер-
Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан 
от 20 января 2020 года № 39 «Об утверждении форм налоговой отчетности 
и правил их составления» утверждены: 

Ø правила составления налоговой отчетности «Декларация по 
индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00)» 
согласно приложению 21 к настоящему приказу;

Ø форма декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 
240.00) согласно приложению 22 к настоящему приказу

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000019897
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000019897


Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу 
(форма 240.00) и образец ее заполнения за 2022 год - продолжение



Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу 
(форма 240.00) и образец ее заполнения за 2022 год - продолжение



Форма декларации по индивидуальному  подоходному налогу 
(форма 240.00) и образец ее заполнения за 2022 год - продолжение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


