
ИНСТРУКЦИЯ
по отправки и заполнению государственными служащими декларации по 

индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00) за 2014 год в 
электронном виде через WEB-приложение «Кабинет налогоплательщика»

В соответствии со статьями 185, 186 Налогового кодекса лица, на которых 
возложена обязанность по подаче декларации в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией», обязаны по месту жительства ежегодно в срок до 31 
марта представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу и имуществу 
(далее – декларация).

Для представления декларации в электронном виде государственным служащим 
необходимо получить в налоговых органах индивидуальные криптографические ключи.

Также, в настоящее время в web-приложении «Кабинет налогоплательщика» (далее 
- Кабинет НП) существует возможность авторизации и отправки декларации,
сертификатами Национального удостоверяющего центра (НУЦ), полученными на портале 
«Электронного правительства».

1. Запуск web-приложения Кабинет НП.
Для запуска web-приложения Кабинет НП необходимо перейти по 

адресу www.cabinet.salyk.gov.kz.

2. Вход в систему.
Существует 2 варианта входа в закрытую часть Кабинета НП (рисунок 1.1):
- вход с личного компьютера - вариант входа в Кабинет НП, предназначенный для 

входа с личного компьютера.
- вход с чужого компьютера - вариант входа в Кабинет НП, предназначенный для 

входа с общедоступного компьютера, при котором осуществляется удаление 
регистрационного сертификата при выходе из Кабинета НП через ссылку «Выход» для 
защиты от несанкционированного использования регистрационного сертификата.

Рисунок 1.1 – Вход в систему

Для работы с Кабинетом НП вначале необходимо установить регистрационное 
свидетельство ГОСТ в интернет-браузер.

В Кабинете НП предусмотрена автоматическая установка регистрационного 
сертификата. Для этого перед входом в Кабинет НП выполните действия, предложенные 



мастером настройки компьютера. В дальнейшем настройка рабочего места перед входом 
не требуется. Выберите требуемый вариант входа и нажмите на соответствующую кнопку.

Также, на информационной странице Кабинета НП представлены инструкции по 
настройке, обучающие видеоролики, полезные ссылки для работы в Кабинете НП, 
которые доступны для просмотра при нажатии на соответствующую ссылку.

3. Основное окно Кабинета НП.

Рисунок 1.2 – Основное окно Кабинета НП

4. Выбор формы налоговой отчетности.
Для выбора формы налоговой отчетности необходимо перейти в раздел «Формы 

налоговой отчетности», далее «Заполнение новой формы» (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Выбор формы налоговой отчетности

ФИО налогоплательщика



5. Выбор декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу
(форма 230.00).

Для выбора декларации необходимо выбрать 2014 год, далее «230.00 Декларация 
по индивидуальному подоходному налогу и имуществу» (Рисунок 1.4). 

Далее, после выбора откроется окно с декларацией и приложениями к ней (Рисунок 
1.5).

Рисунок 1.4 – Выбор декларации



Рисунок 1.5 – Режим заполнения декларации

7. Общая информация по заполнению декларации по индивидуальному 
подоходному налогу и имуществу (форма 230.00).

Декларация состоит из самой декларации (форма 230.00) и приложений к ней 
(формы с 230.01 по 230.02), предназначенных для детального отражения информации об 
исчислении налогового обязательства.

При заполнении декларации (форма 230.00) и приложений к ней (формы с 230.01 
по 230.02) необходимо руководствоваться Правилами составления налоговой отчетности 
(декларации) по индивидуальному подоходному налогу и имуществу.

При этом, необходимо отметить, что в соответствии с Правилами составления 
налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному и имуществу 
приложение 230.01 предназначено для декларирования лицами, являющимися 
кандидатами на государственную должность или на должность, связанную с 
выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супругами.
Приложение 230.02 предназначено для декларирования лицами, занимающими 



государственную должность и их супругами, а также прочими категориями 
физических лиц.

Приложения к декларации составляются в обязательном порядке при заполнении 
строк в декларации, требующих раскрытия соответствующих показателей.

Приложения к декларации не составляются только при отсутствии данных, 
подлежащих отражению в них.

8. Заполнение декларации по индивидуальному подоходному налогу и 
имуществу (форма 230.00) лицами, занимающими государственную должность и их 
супругами.

Государственными служащими и их супругами, составляется сама декларация 
(форма 230.00) и приложение №2 к ней (форма 230.02).

- Декларация (Рисунок 1.6): в декларации указывается общая информация о 
налогоплательщике.

Рисунок 1.6 – Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу

Государственные служащие и их супруги, представляющие декларации с видом 
очередные за 2014 год отражают данные (отмечают ячейки) указанные в Рисунке 1.6. 



- Приложение 230.02 (Рисунок 1.7): в приложении указывается информация о 
доходах, исчисленных налогах и имуществе, находящееся на праве собственности.

Государственные служащие и их супруги, представляющие декларации с видом 
очередные за 2014 год (получивших доход только в виде заработной платы) отражают
данные указанные в Рисунке 1.7.

* Государственные служащие и их супруги, доходы которых не подлежат 
обложению индивидуальным подоходным налогом, не указывают данные по доходам, 
облагаемым у источника выплаты и сумме удержанного налога по доходам, облагаемым 
у источника выплаты.

* Имущество, находящееся на праве собственности указывается в случае его 
наличия. 

* В остальных случаях необходимо руководствоваться Правилами составления 
декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу.

Рисунок 1.7 – Приложение 230.02



9. Отправка декларации.
Для отправки декларации необходимо нажать на кнопку «Отправить в НК»

(Рисунок 1.8).
Перед отправкой декларацию можно сохранить в Кабинете НП, проверить 

заполнение, распечатать, сохранить локально (Рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Отправка декларации

Далее, Кабинет НП запросит сертификат подписи для подписания запроса. При 
подписывании запроса используется и РНН и ИНН\БИН налогоплательщика. Выбор 
сертификата подписи осуществляется в стандартном окне выбора файлов. Укажите файл с 
расширением .bin и нажмите на кнопку «Открыть/Open».

При успешной подписке данных произойдет отправка формы в НК МФ РК. После 
отправки и проверки формы Кабинет НП отобразит сообщение об ее успешной доставке.

После успешной отправки формы автоматически откроется подраздел «Журнал 
форм», в котором отображается отправленная форма с присвоенным ей статусом.

10. Получение Справки о приеме декларации.
Для просмотра сохраненных или отправленных декларации, получение Справки о 

приеме декларации в меню «Формы налоговой отчетности» выберите пункт «Журнал 
форм» (Рисунок 1.9). В «Журнале форм» отображается список всех заполненных ФНО и 
фильтр для поиска.



Рисунок 1.9 – Получение Справки о приеме декларации


