
Особенности каждого налогового режима, условия применения и их сравнение для ИП и ТОО представлены в таблице: 

 

Критерий Общеустановленный 

режим 

Патент* 

(* применяется только 
ИП) 

Упрощенная декларация Фиксированный вычет Розничный налог*  

(* введен в целях 
поддержания 

пострадавших секторов 

экономики и действует с 

01.01.2021 года по 

31.12.2023 года) 

Предельный доход Без ограничения 3 528 МРП в год  

 

(10 291 176 тенге в 2021 

году) 

24 038 МРП в полугодие  

 

(70 118 846 тенге в 2021 

году) 

144 184 МРП в год 

 

(420 584 728 тенге в 2021 

году) 

3 млн. МРП  

 

(8 751 000 000 тенге в 2021 

году) 

Количество 

работников 

Без ограничения ИП не имеет право 

привлекать работников 

30 человек 50 человек 250 человек 

Виды 

деятельности 

Любые, не 

запрещенные 

законодательством 

Разрешены только 

утвержденные виды 

деятельности: 

1) штукатурные работы; 

2) столярные и 

плотницкие работы; 
3) работы по покрытию 

полов и облицовке стен; 

4) малярные и 

стекольные работы; 

5) деятельность такси; 

6) грузовые перевозки 

автомобильным 

транспортом; 

7) управление 

недвижимостью за 

вознаграждение или на 
договорной основе; 

8) деятельность в области 

фотографии; 

9) переводческое (устное 

и письменное) дело; 

10) сдача в 

имущественный наем 

(аренду); 

11) сдача в 

Запрещенные виды 

деятельности:  

1) производство  

подакцизных товаров; 

2) хранение и оптовая 

реализация подакцизных 
товаров; 

3) реализация отдельных 

видов нефтепродуктов - 

бензина, дизельного 

топлива и мазута; 

4) проведение лотерей; 

5) недропользование; 

6) сбор и прием 

стеклопосуды; 

7) сбор (заготовка), 

хранение, переработка и 
реализация лома и отходов 

цветных и черных 

металлов; 

8) консультационные 

услуги; 

9) деятельность в области 

бухгалтерского учета 

или аудита; 

10) финансовая, страховая 

Запрещенные виды 

деятельности:  

1) производство  

подакцизных товаров; 

2) хранение и оптовая 

реализация подакцизных 
товаров; 

3) реализация отдельных 

видов нефтепродуктов - 

бензина, дизельного топлива 

и мазута; 

4) проведение лотерей; 

5) недропользование; 

6) сбор и прием 

стеклопосуды; 

7) сбор (заготовка), 

хранение, переработка и 
реализация лома и отходов 

цветных и черных металлов; 

8) консультационные 

услуги; 

9) деятельность в области 

бухгалтерского учета 

или аудита; 

10) финансовая, страховая 

деятельность и 

Разрешены только 144 вида 

деятельности, 

установленные 

постановлением 

Правительства РК №30 от 

02.02.2021 года. 
Например: 

1) техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

2) розничная торговля в 

неспециализированных 

магазинах, являющихся 

торговыми объектами 

3) розничная торговля 

мебелью в 

специализированных 
магазинах, являющихся 

торговыми объектами 

4) розничная торговля 

книгами в 

специализированных 

магазинах, являющихся 

торговыми объектами, 

5) розничная торговля аудио 

и видеозаписями в 



имущественный наем 

(аренду) транспортных 

средств; 

12) прокат и 

имущественный наем 

(аренда) 

развлекательного и 

спортивного инвентаря; 

13) прокат видеозаписей 
и дисков; 

14) прокат и 

имущественный наем 

(аренда) прочих 

предметов личного 

потребления и бытовых 

товаров; 

15) сдача в 

имущественный наем 

(аренду) 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 

16) сдача в 

имущественный наем 

(аренду) офисных машин 

и оборудования, включая 

вычислительную 

технику; 

17) услуги в области 

спортивного образования 

и образования 

специалистов 

организации досуга; 
18) услуги образования в 

сфере культуры; 

19) услуги в области 

прочего образования; 

20) вспомогательные 

образовательные услуги; 

21) деятельность в 

области искусства; 

22) ремонт компьютеров 

деятельность и 

посредническая 

деятельность страхового 

брокера и страхового 

агента; 

11) деятельность в области 

права, юстиции и 

правосудия; 

12) деятельность в рамках 
финансового лизинга;  

13) услуги на основании 

агентских договоров 

(соглашений) 

 

посредническая 

деятельность страхового 

брокера и страхового агента; 

11) деятельность в области 

права, юстиции и 

правосудия; 

12) деятельность в рамках 

финансового лизинга;  

13) услуги на основании 
агентских договоров 

(соглашений) 

 

специализированных 

магазинах 

6) розничная торговля 

спортивным оборудованием 

в специализированных 

магазинах 

7) розничная торговля 

одеждой и обувью 

8) розничная торговля 
косметическими товарами и 

туалетными 

принадлежностями 

9) розничная торговля 

цветами в 

специализированных 

магазинах 

10) розничная торговля 

подержанными товарами в 

магазинах 

11) перевозки автобусами, 
трамваями, троллейбусами 

12) деятельность 

автомобильных стоянок 

13) предоставление 

гостиничных услуг с 

ресторанами 

14) деятельность 

туристских операторов и 

агентств 

15) дошкольное образование 

16) театральная и 

концертная деятельность, 
цирков, музеев 

17) ремонт мебели и 

предметов интерьера, обуви 

предоставление услуг 

парикмахерскими и 

салонами красоты  

 

Полный список видов 

деятельности по ссылке 



и периферийного 

оборудования; 

23) ремонт 

коммуникационного 

оборудования; 

24) ремонт предметов 

личного потребления и 

бытовых товаров; 

25) парикмахерские 
услуги; 

26) маникюр и педикюр; 

27) ветеринарные 

услуги; 

28) услуги по обработке 

земельных участков; 

29) услуги по уборке 

жилых помещений и 

ведению домашнего 

хозяйства; 

30) услуги носильщиков 
на рынках, вокзалах; 

31) изготовление и 

ремонт музыкальных 

инструментов; 

32) выпас домашних 

животных 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2

100000030  

Осуществление 

деятельности в 

разных 

населенных 

пунктах  

Разрешено Запрещено  

 

(при обнаружении 

объектов 

налогообложения в 

разных населенных 

пунктах налоговые 
органы обязуют перейти 

ИП на 

общеустановленный 

режим) 

Запрещено  

 

(при обнаружении 

объектов 

налогообложения в разных 

населенных пунктах 

налоговые органы обязуют 
перейти ИП или ТОО на 

общеустановленный 

режим) 

Запрещено  

 

(при обнаружении объектов 

налогообложения в разных 

населенных пунктах 

налоговые органы обязуют 

перейти ИП или ТОО на 
общеустановленный 

режим) 

Запрещено  

 

(при обнаружении объектов 

налогообложения в разных 

населенных пунктах 

налоговые органы обязуют 

перейти ИП или ТОО на 
общеустановленный режим) 

Наличие филиалов 

и 

представительств 

для ТОО 

Разрешено - Запрещено Запрещено Запрещено 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000030
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Прочие запреты 

для ТОО 

Отсутствуют  - Запрещено применять в 

случае, если учредителем 

является лицо, 

являющееся одновременно 

учредителем другого ЮЛ, 

применяющего СНР, а 

также если учредителем 

является другое ЮЛ с 

долей более 25%  

Запрещено применять в 

случае, если учредителем 

является лицо, являющееся 

одновременно учредителем 

другого ЮЛ, применяющего 

СНР, а также если 

учредителем является 

другое ЮЛ с долей более 

25% 

Запрещено применять в 

случае, если учредителем 

является лицо, являющееся 

одновременно учредителем 

другого ЮЛ, применяющего 

СНР, а также если 

учредителем является 

другое ЮЛ с долей более 

25% 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Для ИП: обязательно 
ведение бухгалтерского 

учета 

 

Для ТОО: обязательно 

ведение бухгалтерского 

учета 

Для ИП: освобождение 
от ведения 

бухгалтерского учета 

 

 

Для ИП: освобождение от 
ведения бухгалтерского 

учета 

 

Для ТОО: обязательно 

ведение бухгалтерского 

учета 

Для ИП: освобождение от 
ведения бухгалтерского 

учета 

 

Для ТОО: обязательно 

ведение бухгалтерского 

учета 

Для ИП: освобождение от 
ведения бухгалтерского 

учета 

 

Для ТОО: обязательно 

ведение бухгалтерского 

учета 

Налог с дохода ИПН для ИП – 10% от 

налогооблагаемого 

дохода  

(налогооблагаемый 

доход = доход – 

вычеты) 
 

КПН для ТОО – 20% 

от налогооблагаемого 

дохода  

(налогооблагаемый 

доход = доход – 

вычеты) 

ИПН для ИП - 1 % от 

заявленного дохода 

Общий налог – 3% от 

всего полученного дохода, 

из них: 

ИПН для ИП и КПН для 

ТОО – 1,5% 

СН для ИП и ТОО – 1,5% 

ИПН для ИП – 10% от 

налогооблагаемого дохода  

(налогооблагаемый доход = 

доход – вычеты – 

дополнительный 

фиксированный вычет) 
 

КПН для ТОО – 20% от 

налогооблагаемого дохода  

(налогооблагаемый доход = 

доход – вычеты – 

дополнительный 

фиксированный вычет) 

ИПН для ИП и КПН для 

ТОО – 3% от всего 

полученного дохода   

Период расчета 

налога с дохода 

Год Год или иной выбранный 

период 

Полугодие Год Квартал 

Форма налоговой 

отчетности по 

налогу с дохода и 

срок ее 

представления 

Для ИП - форма 220.00 

один раз в год в срок до 

31 марта следующего 

года 

 
Для ТОО - форма 

100.00 один раз в год в 

срок до 31 марта 

следующего года 

Для ИП - форма 911.00 

до начала деятельности 

Для ИП и ТОО - форма 

910.00 один раз в 

полугодие в срок до 15 

августа текущего года за 1 

полугодие и до 15 февраля 
следующего года за 2 

полугодие 

Для ИП и ТОО - форма 

912.00 один раз в год в срок 

до 31 марта следующего 

года 

Для ИП и ТОО - форма 

913.00 один раз в квартал в 

срок до 15 мая текущего 

года за 1 квартал, до 15 

августа текущего года за 2 
квартал, до 15 ноября 

текущего года за 3 квартал и 

до 15 февраля следующего 

года за 4 квартал 

Срок уплаты Один раз в год до 10 До начала деятельности Один раз в полугодие в Один раз в год до 10 апреля Один раз в квартал в срок до 



налога с дохода апреля следующего 

года 

срок до 25 августа 

текущего года за 1 

полугодие и до 25 февраля 

следующего года за 2 

полугодие 

следующего года 25 мая текущего года за 1 

квартал, до 25 августа 

текущего года за 2 квартал, 

до 25 ноября текущего года 

за 3 квартал и до 25 февраля 

следующего года за 4 

квартал 

Уплата прочих 

налогов и 

социальных 

платежей за ИП* 

 

(*суммы налогов и 

платежей указаны 

с учетом того, что 

ИП не является 

пенсионером или 

инвалидом) 

Ежемесячно до 25 

числа следующего 

месяца: 
1) СН – 2 МРП минус 

СО = 4346 тенге (2917 

х 2 – 1488); 

2) СО – 3,5% от 

самостоятельно 

установленного ИП 

дохода, но не менее 1 

488 тенге (3,5% от 1 

МЗП) и не более 10 413 

тенге (3,5% от 7 МЗП) 

3) ОПВ – 10% от 
самостоятельно 

установленного ИП 

дохода, но не менее 4 

250 тенге (10% от 

МЗП) и не более 212 

500 тенге (10% от 50 

МЗП); 

4) ВОСМС – 5% от 1,4 

МЗП = 2 975 тенге 

До начала деятельности: 

1) СО – 1 488 тенге за 

каждый месяц 
приобретаемого патента; 

2) ОПВ – 4 250 тенге за 

каждый месяц 

приобретаемого патента; 

3) ВОСМС –2 975 тенге 

за каждый месяц 

приобретаемого патента 

Ежемесячно до 25 числа 

следующего месяца: 

1) СО – 3,5% от 
самостоятельно 

установленного ИП 

дохода, но не менее 1 488 

тенге (3,5% от 1 МЗП) и 

не более 10 413 тенге 

(3,5% от 7 МЗП) 

2) ОПВ – 10% от 

самостоятельно 

установленного ИП 

дохода, но не менее 4 250 

тенге (10% от МЗП) и не 
более 212 500 тенге (10% 

от 50 МЗП); 

3) ВОСМС – 5% от 1,4 

МЗП = 2 975 тенге 

Ежемесячно до 25 числа 

следующего месяца: 

1) СН – 2 МРП минус СО = 
4346 тенге (2917 х 2 – 1488); 

2) СО – 3,5% от 

самостоятельно 

установленного ИП дохода, 

но не менее 1 488 тенге 

(3,5% от 1 МЗП) и не более 

10 413 тенге (3,5% от 7 

МЗП) 

3) ОПВ – 10% от 

самостоятельно 

установленного ИП дохода, 
но не менее 4 250 тенге 

(10% от МЗП) и не более 

212 500 тенге (10% от 50 

МЗП); 

4) ВОСМС – 5% от 1,4 

МЗП = 2 975 тенге 

Ежемесячно до 25 числа 

следующего месяца: 

1) СН – 2 МРП минус СО = 
4346 тенге (2917 х 2 – 1488); 

2) СО – 3,5% от 

самостоятельно 

установленного ИП дохода, 

но не менее 1 488 тенге 

(3,5% от 1 МЗП) и не более 

10 413 тенге (3,5% от 7 

МЗП) 

3) ОПВ – 10% от 

самостоятельно 

установленного ИП дохода, 
но не менее 4 250 тенге 

(10% от МЗП) и не более 

212 500 тенге (10% от 50 

МЗП); 

4) ВОСМС – 5% от 1,4 

МЗП = 2 975 тенге 

Уплата прочих 

налогов и 

социальных 

платежей 

директора и 

других работников 

ТОО* 

 

(*суммы налогов и 

платежей указаны 

с учетом того, что 

Ежемесячно до 25 

числа следующего 

месяца: 

За счет работника:  
1) ОПВ – 10% от 

заработной платы (но 

не более 212 500 тенге); 

2) ИПН – 10% от 

заработной платы, 

уменьшенной на сумму 

ОПВ, ВОСМС и 

-  Ежемесячно до 25 числа 

следующего месяца: 

За счет работника:  

1) ОПВ – 10% от 
заработной платы (но не 

более 212 500 тенге); 

2) ИПН – 10% от 

заработной платы, 

уменьшенной на сумму 

ОПВ, ВОСМС и прочие 

вычеты; 

Ежемесячно до 25 числа 

следующего месяца: 

За счет работника:  

1) ОПВ – 10% от заработной 
платы (но не более 212 500 

тенге); 

2) ИПН – 10% от заработной 

платы, уменьшенной на 

сумму ОПВ, ВОСМС и 

прочие вычеты; 

3) ВОСМС – 2% от 

Ежемесячно до 25 числа 

следующего месяца: 

За счет работника:  

1) ОПВ – 10% от заработной 
платы (но не более 212 500 

тенге); 

2) ИПН – 10% от заработной 

платы, уменьшенной на 

сумму ОПВ, ВОСМС и 

прочие вычеты; 

3) ВОСМС – 2% от 



работники не 

являются 

пенсионерами или 

инвалидами) 

 

прочие вычеты; 

3) ВОСМС – 2% от 

заработной платы (но 

не более 8 500 тенге). 

За счет ТОО: 

1) СО – 3,5% от 

заработной платы, 

уменьшенной на сумму 

ОПВ (но не менее 1 488 
тенге и не более 10 413 

тенге); 

2) СН – 9,5% от 

заработной платы, 

уменьшенной на сумму 

ОПВ и ВОСМС и 

минус СО (но не менее 

2 550 тенге); 

3) ООСМС – 2% от 

заработной платы (но 

не более 8 500 тенге). 

3) ВОСМС – 2% от 

заработной платы (но не 

более 8 500 тенге). 

 

За счет ТОО: 

1) СО – 3,5% от 

заработной платы, 

уменьшенной на сумму 

ОПВ (но не менее 1 488 
тенге и не более 10 413 

тенге); 

2) ООСМС – 2% от 

заработной платы (но не 

более 8 500 тенге). 

 

заработной платы (но не 

более 8 500 тенге). 

 

 

За счет ТОО: 

1) СО – 3,5% от заработной 

платы, уменьшенной на 

сумму ОПВ (но не менее 1 

488 тенге и не более 10 413 
тенге); 

2) СН – 9,5% от заработной 

платы, уменьшенной на 

сумму ОПВ и ВОСМС и 

минус СО (но не менее 2 550 

тенге); 

3) ООСМС – 2% от 

заработной платы (но не 

более 8 500 тенге). 

 

заработной платы (но не 

более 8 500 тенге). 

 

 

За счет ТОО: 

1) СО – 3,5% от заработной 

платы, уменьшенной на 

сумму ОПВ (но не менее 1 

488 тенге и не более 10 413 
тенге); 

2) СН – 9,5% от заработной 

платы, уменьшенной на 

сумму ОПВ и ВОСМС и 

минус СО (но не менее 2 550 

тенге); 

3) ООСМС – 2% от 

заработной платы (но не 

более 8 500 тенге). 

 

Дополнительные 

формы налоговой 

отчетности  

Форма 200.00 
ежеквартально 

Нет  Нет Форма 200.00 
ежеквартально 

Форма 200.00 
ежеквартально 

 

Применяемые в таблице сокращения: 

ИПН – индивидуальный подоходный налог. 

КПН – корпоративный подоходный налог. 

СН – социальный налог. 

ОПВ – обязательные пенсионные взносы. 

СО – социальные отчисления. 

ООСМС – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование. 

ВОСМС – вносы на обязательное социальное медицинское страхование. 

 

 

 

 

  


