
УДЕРЖАНИЕ ИПН ПРИ ДОСРОЧНОМ 

ИЗЪЯТИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ



Особенности исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного налога (далее – ИПН) с единовременных

пенсионных выплат, осуществляемых в соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан,

предусмотрены статьей 351-1 Налогового кодекса.

При этом, ИПН исчисляется ЕНПФ путем применения ставок, установленных статьей 320 Налогового кодекса (в размере

10%), к сумме единовременной пенсионной выплаты.

Удержание и перечисление ИПН с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ согласно пункту 2 статьи 351-1

Налогового кодекса производятся ЕНПФ в соответствии с заявлением физического лица об удержании ИПН по одному из

следующих способов:

единовременно, не позднее дня осуществления единовременной пенсионной выплаты в порядке, предусмотренном

статьей 351 Кодекса;

ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет по установленному ЕНПФ графику для пенсионных

выплат.
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Удержание ИПН производится на основании заявления об удержании ИПН, представленного физическим лицом

налоговому агенту в лице ЕНПФ по форме, установленной уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным

органом в сфере пенсионного обеспечения.



При подаче физическим лицом заявления об удержании ИПН с единовременных пенсионных выплат согласно подпункту 1)

пункта 2 статьи 351-1 Налогового кодекса, ИПН подлежит удержанию не позднее дня выплаты, при этом расчет суммы ИПН

выглядит следующим образом:

расчет ИПН с суммы единовременной пенсионной выплаты:

222 222,22 тенге = 2 222 222,22 * 10%

сумма единовременной пенсионной выплаты с учетом удержания ИПН:

2 000 000,00 тенге = (2 222 222,22 – 222 222,22)



При подаче физическим лицом заявления об удержании ИПН с единовременных пенсионных выплат согласно подпункту 2) 

пункта 2 статьи 351-1 Налогового кодекса, удержание и перечисление ИПН будет осуществляться ЕНПФ с ежемесячной 

пенсионной выплаты из ЕНПФ по установленному графику.

Расчет ИПН при осуществлении единовременной пенсионной выплаты:

расчет ИПН с суммы единовременной пенсионной выплаты:

200 000,00 тенге = 2 000 000,00 * 10%

сумма единовременной пенсионной выплаты без удержания ИПН у источника выплаты:

2 000 000,00 тенге

Расчет и порядок удержания ИПН при достижении пенсионного возраста:

размер ежемесячной пенсионной выплаты по возрасту – 44 000,00 тенге;

ИПН – 150,00 тенге (44 000,00 – 42 500,00)*10%,

где 42 500,00 тенге – налоговый вычет в размере 1 минимального размера заработной платы, согласно норм 

Налогового кодекса;

сумма единовременной пенсионной выплаты – 2 000 000,00 тенге;

сумма ИПН с единовременной пенсионной выплаты, рассчитанная равными долями в течение не более 16 лет по 

установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат – 1 041,00 тенге (2 000 000,00*10%):192,

где 192– количество месяцев (16 лет*12);

сумма к выплате – 42 809,00 тенге (44 000,00 – 150,00 – 1 041,00).


