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Уважаемые читатели,

2 июля 2020 г. был принят закон1, вносящий изменения и дополнения в Налоговый кодекс и Закон о 
введении в действие Налогового кодекса и предусматривающий дополнительные налоговые меры 
поддержки предприятий и физических лиц. Представляем вашему вниманию краткий обзор вводимых 
льгот.

Льготы для физических лиц 

Освобождаются от налогообложения доходы работников 
негосударственных средств массовой информации на 
период с 1 апреля по 1 октября 2020 г.
 
При погашении до 31 декабря 2020 г. задолженности 
по налогам на имущество, на землю и на транспортные 
средства за периоды до 1 января 2020 г. списывается 
сумма пени по тому виду налога, по которому уплачена 
задолженность.

Льготы по налоговому администрированию 

До 31 декабря 2020 г. продлевается срок оформления 
и предоставления в налоговые органы документов, 
подтверждающих резидентство нерезидента за 2019 г..
 
Сканированные копии первичных документов, 
сформированные в период режима чрезвычайного 
положения, признаются легитимными при условии 
оформления их оригиналов до 31 декабря 2020 г.
 
Льготы для транспортных организаций 

На период с 1 июня до 31 декабря 2020 г.:

 — Освобождаются от НДС обороты по импорту запасных 
частей к самолетам;

 — Предприятия в сфере воздушного пассажирского 
транспорта освобождаются от НДС за нерезидента 
по роялти, техническому обслуживанию и 
обновлению программного обеспечения, услугам 
по представлению и обработке информации, 
предоставлению доступа к интернет-ресурсу;

 — Земельные участки, занятые взлетно-
посадочными полосами на аэродромах и 
терминалами аэропортов, освобождаются от 
земельного налога и платы за пользование 
земельными участками.

 
Для национального оператора АО «НК «Казахстан 
темир жолы» срок уплаты НДС за второй и третий 
квартал 2020 г. переносится на 25 февраля 2021 г.
 
С 1 июля до 31 декабря 2020 г. отменяется сбор 
за первичную регистрацию седельных тягачей для 
предприятий, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки грузов. 
 
Льготы для горнодобывающих и 
металлургических предприятий 

Для горнодобывающих (за исключением 
осуществляющих добычу углеводородов), 
горно-металлургических и металлургических 
предприятий, включенных в перечень 
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу 
крупных налогоплательщиков:

 — На период с 1 июня до 31 декабря 2020 г. 
увеличена до 80% сумма НДС, которая может 
быть возвращена в упрощенном порядке;

 — Сумма корпоративного подоходного налога за 
2020 г. может превышать сумму исчисленных 
авансовых платежей на 33%. 
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1 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2020 г. № 354-VI О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О 
введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
 



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.

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»,компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству 
Швейцарии. Все права защищены. 

Наименование KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или 
торговыми марками ассоциации KPMG International.
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2 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 
2020 г. № 51 «О порядке снятия юридическими лицами наличных денег с банковских 
счетов, снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров и 
предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии 
юридическими лицами наличных денег сверх установленных предельных размеров»

Поправки для финансовых организаций 

Начиная с 1 января 2021 г:

 — В обязанности банков и финансовых организаций 
включено обязательство по представлению в налоговые 
органы сведений и (или) документов о снятии 
юридическими лицами наличных денег с банковских 
счетов в соответствии с утвержденными правилами2.

 — Вводится лицензионный сбор за право занятия 
микрофинансовой деятельностью и отменяется 

регистрационный сбор за учетную 
регистрацию организации, осуществляющей 
микрофинансовую деятельность; 

 — Вводится лицензионный сбор за право занятия 
деятельностью на финансовом рынке для 
филиалов банков-нерезидентов.

 — Вводится сбор за выдачу согласия на назначение 
(избрание) руководящего работника филиала 
банка-нерезидента, филиала страховой 
(перестраховочной) организации-нерезидента, 
филиала страхового брокера-нерезидента.


