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Уважаемые читатели,

Предлагаем Вашему вниманию обзор недавних дополнительных мер, принятых Казахстаном в связи  
с пандемией (COVID-19) для обеспечения социально-экономической стабильности в стране.

Указ1 "Об уточненном республиканском бюджете 
на 2020 год" изменил следующие расчётные 
показатели с 1 апреля 2020 г.: 

 — Минимальный размер государственной 
базовой пенсионной выплаты - 17 641 тенге 
(ранее - 16 839 тенге);

 — Минимальный размер пенсии - 40 441 тенге 
(ранее - 38 636 тенге);

 — Месячный расчетный показатель - 2 778 
тенге (ранее - 2 651 тенге);

В качестве дополнительной меры налоговой 
поддержки малого и среднего бизнеса 
объявлено об освобождении от начисления 
и уплаты налогов и других платежей с фонда 
оплаты труда в наиболее пострадавших 
секторах экономики на 6 месяцев, с 1 апреля 
по 1 октября 2020 г. Предварительно в 
освобожденные сферы включены общественное 
питание, отдельные секторы торговли, 
транспортные услуги, консультационные 
услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес и туризм. 

Индексация пенсий и социальных пособий

Освобождение от налогов с заработной платы
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1  Указ "Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год" № 299 от 8 апреля 
2020 г.

 — Прожиточный минимум для исчисления 
размеров базовых социальных выплат - 32 668 
тенге (ранее - 31 183 тенге).

.
Размер минимальной заработной платы остался 
неизменным – 42 500 тенге. По индексированным 
показателям будет произведен перерасчет пенсий 
и пособий, и выплаты начнутся с мая 2020 г. Подача 
заявлений для перерасчета не требуется.

Окончательный перечень отраслей, подлежащих 
освобождению, будет утвержден госкомиссией по 
чрезвычайному положению.

Налоговое и юридическое 
консультирование
Апрель 2020 г.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета 
конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в 
будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг запрещено законом.
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8 апреля на веб-сайте3 Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) были 
опубликованы Решения Совета ЕЭК от 3 
апреля 2020 г. из второго пакета мер в связи с 
пандемией COVID-19:

 — Совет ЕЭК утвердил перечень товаров, 
освобожденных от импортных таможенных 
пошлин при ввозе в государства-
члены ЕАЭС на срок с 1 апреля по 
30 июня 2020 г. включительно. В 
перечень указанных товаров вошли 
отдельные сельскохозяйственные и 
продовольственные товары, а также 
отдельные готовые лекарственные средства 
и товары медицинского назначения.

В соответствии с приказом2 Министра торговли и интеграции с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. к 
экспорту всех видов нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, авиакеросин, сжиженный газ и др.) 
применяются нулевые ставки таможенных пошлин. 

Стабилизационные меры ЕАЭС

Нулевые пошлины на экспорт нефтепродуктов

2 Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 апреля 2020 г. № 64-ОД "Об изменении размеров ставок таможенных пошлин в отношении нефтепродуктов, 
вывозимых с территории Республики Казахстан"
3 http://www.eurasiancommission.org/
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 — Расширен список товаров, используемых для 
производства лекарственных средств, а также 
товаров медицинского назначения, ввоз которых 
в период с 16 марта по 30 сентября 2020 г. 
осуществляется беспошлинно.

 — Временно упрощен действующий порядок 
предоставления сертификатов происхождения, 
выдаваемых развивающимися и наименее 
развитыми странами. Декларанты на протяжении 
шести месяцев смогут использовать бумажную 
или электронную копию сертификатов и не 
представлять при таможенном декларировании 
их оригиналы. Данные изменения вступят в силу 
с 18 апреля 2020 г. и будут действовать по 30 
сентября 2020 г.


