
 

 

Количество индивидуальных предпринимателей в республике в июне текущего года впервые превысило 1 млн 

и по итогам августа составило почти 1.1 млн (+120 тыс. с начала года). Увеличение числа ИП в основном 

зафиксировано в сфере торговли (+25%), что соответствовало почти 60% от совокупного роста всех ИП в 

республике. Примечательно, что увеличение числа ИП в обрабатывающей промышленности превысило 40%, в 

то время как в сельском хозяйстве ИП сократились почти на 16%. Наряду с увеличением количества ИП 

наблюдался рост поступлений по ИПН, которые за 8М2022 г. достигли Т98 млрд, превысив годовые показатели 

с 2019 г. Косвенным свидетельством постепенного выхода малого бизнеса из тени выступают безналичные 

транзакции, объем которых в стране увеличился на 46% г/г и достиг Т63.1 трлн за 8М2022 г. 

 

Количество действующих индивидуальных предпринимателей (ИП) в республике превысило 1 млн и по итогам 

августа достигло 1 091 тыс. (+20.2% с начала года). При этом отмечается ускорение прироста их количества с 

2% м/м в среднем в 1П2022 г. до 3.4%-3.5% м/м в июле и августе. Такая существенная динамика прироста 

количества ИП не наблюдалась с 2015 г.  

Наибольший прирост количества ИП в разрезе отраслей в феврале-августе 2022 г. был отмечен в сфере 

торговли (+92.9 тыс.; +25%), что соответствовало почти 60% от совокупного роста количества ИП в периоде. 

В обрабатывающей промышленности количество ИП увеличилось почти на 41%, тогда как в сельском 

хозяйстве, наоборот, уменьшилось на 16%. На 19% увеличилось количество ИП, предоставляющих прочие 

виды услуг.  

Существенный рост количества ИП в текущем году связан с расширением санкционного давления, вызвавшим 

активную миграцию бизнеса из РФ и Беларуси в Казахстан. Так, количество действующих юридических лиц 

(малые и средние предприятия), филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием к концу 

августа достигло 30.8 тыс., увеличившись с начала года на 5.9 тыс. Увеличение количества компаний из 

Беларуси составило 201 (+65%), из РФ плюс почти 4 тыс. (+50%). Со стороны ИП отмечались схожие 

тенденции, особенно с учетом расширения параллельного импорта в РФ в торговой сфере. 

Рис.1 Количество действующих ИП впервые превысило 1 млн 
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Наряду с существенным приростом количества ИП наблюдается рост платежей по индивидуальному 

подоходному налогу (ИПН) индивидуальных предпринимателей. ИПН, уплачиваемый предпринимателями1, в 

текущем году продемонстрировал переход от непрерывного падения на протяжении предыдущих двух лет к 

существенному росту. За 8М2022 г. их объем достиг Т98 млрд, превысив годовые показатели с 2019 г. 

Актуальная статистика по деятельности сектора МСП пока не опубликована, поэтому не совсем ясно, что стоит 

за увеличением платежей ИПН от ИП. Можно предположить, что рост количества ИП в текущем году носит более 

качественный характер, а не количественный, как раньше и расширение объема поступлений по ИПН является 

косвенным подтверждением этому. Росту поступлений по ИПН, наряду со всем прочим, способствовало 

увеличение размера минимальной заработной платы на 41% с начала этого года с Т42.5 тыс. до Т60 тыс.  

 

Постепенный выход малого бизнеса из тени также выступает долгосрочным фактором увеличения платежей от 

данного сектора в бюджет. В настоящее время объем безналичных транзакций демонстрирует неуклонный рост 

и косвенно может свидетельствовать об этом. Так, за 8М2022 г. объем безналичных транзакций увеличился на 

46% г/г и достиг Т63.1 трлн. Доля безналичных операций в аналогичном периоде увеличилась до 82% с 77% 

в 2021 г. Активная цифровизация в сфере денежного обращения способствует расширению ее применения 

бизнесом и положительно сказывается как на бизнесе, так и на поступлениях государственного бюджета.  

 

Рис.2 Выплаты ИПН индивидуальными предпринимателями 

 

Источник: МФ РК 
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