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Уважаемые читатели,

В Казахстане вводится ряд мер в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Данные меры включают 
налоговые льготы и другие инструменты, направленные на финансовую поддержку физических лиц и 
предприятий. Предлагаем вам краткое описание указанных мер. 

Сроки представления налоговой отчетности 
за 2019 г. продлены до 30 апреля 2020 г., при 
условии ее представления в электронном 
виде. При этом налогоплательщикам не 
требуется представлять какие-либо заявления 
или уведомления о продлении срока. 
Соответственно, декларации, представленные 
в электронном виде до 30 апреля 2020 г., будут 
считаться представленными своевременно.1 

На период действия режима чрезвычайного 
положения вводится ограничение по 
формированию уведомлений о нарушениях, 
выявленных по результатам камерального 
контроля, за исключением периодов, по 
которым в текущем году истекает срок исковой 
давности.2 

Приостановлена работа по привлечению 
к административной ответственности 
налогоплательщиков.3 

На период до 31 декабря 2020 г. включительно 
предоставляется освобождение:4 

 — От налога на имущество по крупным 
торговым объектам, торгово-
развлекательным центрам, кинозалам, 
театрам, выставкам и физкультурно-
оздоровительным и спортивным 
сооружениям;

 — От земельного налога по землям 
сельскохозяйственного назначения 
производителей сельскохозяйственной 
продукции;

 — От индивидуального подоходного налога 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в общеустановленном порядке 
налогообложения.
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Вышеуказанным производителям 
сельскохозяйственной продукции и 
налогоплательщикам, освобожденным от 
налога на имущество, предоставляется 
отсрочка по уплате всех налогов до 15 
августа 2020 г. и переносятся сроки 
сдачи налоговой отчетности на 3 квартал 
2020 г.

Налог на добавленную стоимость на 
импорт крупного рогатого скота и 
племенных цыплят будет уплачиваться 
методом зачета. 

Планируется отложить введение 
сопроводительных накладных на товары 
(кроме биотоплива) до 1 июля 2020 г.5 

Приостановлено назначение выездных 
таможенных проверок, за исключением 
случаев, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом. Выездные 
таможенные проверки назначенные, но 
не начатые по состоянию на 16 марта 
2020 г. – отменены.6 

1 Пресс-релиз Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан от 19 марта 2020 г.
2 Пресс-релиз Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан «О формировании уведомлений камерального контроля в 
режиме ЧП» от 27 марта 2020 г.
3 Пресс-релиз «О мерах по поддержке предпринимателей со стороны 
органов государственных доходов и переход на удаленный метод работы с 
налогоплательщиками» Департамента государственных доходов по городу Алматы 
от 26 марта 2020 г.
4 Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 г. № 126 «О 
мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 г. № 
287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики»
5 Пресс-релиз Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан «Продлен переходный период к внедрению 
сопроводительных накладных на товары» от 21 марта 2020 г.
6 Пресс-релиз Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан «Введение отдельных ограничений по проведению 
таможенных проверок» от 19 марта 2020 г.
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В дополнение к вышеуказанным мерам, Правительством 
Казахстана были введены следующие дополнительные 
меры7 поддержки предпринимательства:

 — На период до 1 октября 2020 г. снижена до 8% 
ставка НДС на обороты по реализации и импорту 
товаров, включенных в утвержденный8 перечень 
социально значимых продовольственных товаров.

 — На период до 31 декабря 2020 г. производители 
подакцизных товаров в Казахстане освобождены 
от уплаты акцизов на бензин (за исключением 
авиационного) и дизельное топливо, реализуемых на 
экспорт.

 — На 2020 год освобождены от налога на 
имущество юридические лиц и индивидуальные 
предприниматели по объектам налогообложения, 
используемым в сфере туризма, общественного 
питания и гостиничных услуг.

 — Для поддержки для субъектов микро, малого и 
среднего предпринимательства:

 — предоставляется отсрочка срока уплаты по всем 
налогам и обязательным платежам в бюджет, а 
также социальным платежам до 1 июня 2020 г.;

 — до 1 июня 2020 г. приостановлено принятие мер 
обеспечения уплаты налоговых обязательств 
и принудительного взыскания налоговой 
и таможенной задолженности, а также 
задолженности по социальным платежам, за 
исключением налогоплательщиков с высокой 
степенью риска;

 — до 1 июня 2020 г. продлены сроки исполнения 
уведомления об устранении нарушений, 
выявленных налоговыми органами по 
результатам камерального контроля, 
наступающие в период чрезвычайного 
положения (с 15 марта по 15 апреля 2020 г.), за 
исключением налогоплательщиков с высокой 
степенью риска;

 — приостановлено течение сроков проведения 
проверок, осуществляемых органами 
государственных доходов, на период 
чрезвычайного положения, при этом срок 
приостановления не включается в срок 
проверки.

Недропользователям разрешено закупать 
товары и услуги у отечественных 
производителей без проведения конкурсных 
процедур.9

На период действия чрезвычайного положения 
банки и финансовые организации:10 

 — не начисляют вознаграждение по займам 
физических лиц, по которым просрочка 
платежа составляет более 90 календарных 
дней; 

 — не начисляют штрафы и пени по просрочке 
платежей по займам физических и 
юридических лиц, финансовое состояние 
которых ухудшилось в результате введения 
чрезвычайного положения;

 — предоставляют отсрочку по платежам по 
договорам займа на срок до 90 календарных 
дней (c 16 марта по 15 июня 2020 г.) 
заемщикам, чье финансовое состояние 
ухудшилось в результате введения 
чрезвычайного положения;
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Отсрочка платежей по договорам займа 
предоставляется по согласию заемщика 
без подачи заявления определенным 
категориям социально-уязвимого 
населения (список будет предоставлен 
кредитным организациям на основании 
информации Министерства труда 
и социальной защиты и кредитных 
бюро). Остальным физическим 
лицам, финансовое состояние 
которых ухудшилось в результате 
введения чрезвычайного положения, 
приостановление платежей по договорам 
займа осуществляется на основании 
заявления, без предоставления 
подтверждающих документов.11

Меры финансовой поддержки 
в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
применяются в индивидуальном порядке 
на основании письменного заявления 
заемщика. 

7 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 г. №141 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 г. № 287 «О 
дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики»
8 Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 г. № 145 «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров»
9 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 марта 2020 г. № 110 «О внесении дополнения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 мая 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче 
углеводородов и добыче урана»
10 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 г. № 17 «О мерах поддержки населения и субъектов 
предпринимательства в период чрезвычайного положения»
11 Приказ Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 марта 2020 г. № 167 «Об утверждении Порядка приостановления выплат сумм 
основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения»
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