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Уважаемые читатели,

Постановлением1  Правительства утверждены дополнительные меры поддержки для 
предпринимателей и физических лиц, а также список видов деятельности, подлежащих  
освобождению от налогов и социальных платежей с заработной платы. В данном выпуске  
News Flash предлагаем вам ознакомиться с предоставленными льготами.

Освобождаются от налогов и социальных платежей с заработной платы:

 — Лица, занимающиеся частной практикой, и субъекты микро, малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность по утвержденному перечню, по 
обязательствам, срок уплаты которых наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 г.

 — Субъекты крупного предпринимательства, осуществляющие деятельность по утвержденному 
перечню, по обязательствам, срок уплаты которых наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 г.

 — Работники, задействованные в противоэпидемических мероприятиях, по надбавкам, 
выплачиваемым с 1 марта 2020 г. в соответствии с приказом2 Министра здравоохранения.

Освобождаются от налога на имущество на период с 1 апреля до 1 октября 2020 г.: 

 — Взлетно-посадочные полосы аэродромов и терминалы аэропортов; 
 — Лица, занимающиеся частной практикой.

Казахстанским компаниям, работающим в сфере воздушного пассажирского транспорта,  
предоставлена отсрочка до 1 января 2021 г. по уплате НДС за нерезидента по техническому 
обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов.

С 31 марта на 31 мая 2020 г. перенесен срок представления форм налоговой отчетности  
по обязательствам за 2019 г. 

Льготы по налогам и платежам с заработной платы

Льготы по налогу на имущество

Льготы по НДС

Перенос срока предоставления налоговой отчетности 
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1 Постановление Правительства Республики Казахстан № 224 от 20 апреля 2020 г. О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 г. 
№ 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения»
2 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2020 г.  № 28/2020 «О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций 
здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19»
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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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