1

NewsFlash
Налоговое и юридическое
консультирование
Февраль 2021 год

Уважаемые коллеги,
С 1 января 2021 г. был введен новый специальный налоговый режим розничного налога
для предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В феврале 2021
г. Правительство утвердило список видов деятельности для целей применения данного
режима. Предлагаем Вашему вниманию краткую информацию о порядке применения
режима розничного налога.

Розничный налог
Специальный налоговый режим розничного налога
вправе применять субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие один или
несколько видов деятельности, определенных
Правительством для целей применения данного
режима. В утвержденный1 список входят 114 видов
деятельности (по ОКЭД) из наиболее пострадавших
от пандемии коронавируса отраслей экономики
(розничная торговля, транспортные услуги,
гостиничный бизнес и туризм, общественное
питание, индустрия развлечений и другие). Перечень
будет действовать два года с 1 января 2021 г.
до 1 января 2023 г.
По специальному режиму розничного налога
юридические лица исчисляют корпоративный
подоходный налог (индивидуальные
предприниматели – индивидуальный подоходный
налог) по ставке три процента от дохода,
определяемого в общеустановленном порядке.
Данный особый порядок исчисления корпоративного
или индивидуального подоходного налога не
применим к налогам, удерживаемым у источника
выплаты.
В дополнении к льготам по подоходному налогу,
налогоплательщики, применяющие режим
розничного налога, освобождаются от уплаты
социального налога.

При переходе на специальный налоговый режим
розничного налога плательщики НДС обязаны подать
заявление о снятии с регистрационного учета по НДС
не позднее пяти рабочих дней до начала применения
такого специального налогового режима. К налоговому
заявлению должна прилагаться ликвидационная
декларация по НДС. Налогоплательщик, применяющий
режим розничного налога, не подлежит постановке на
регистрационный учет по НДС в течение всего периода
применения режима розничного налога.
Налоговым периодом для применения режима
розничного налога является календарный квартал.
Декларации для налогоплательщиков, применяющих
специальный налоговый режим розничного налога,
представляются до 15 числа второго месяца, следующего
за отчетным кварталом. Уплата налога производится
не позднее 25 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Проект приказа2 Министра финансов, утверждающий
форму декларации по специальному налоговому
режиму розничного налога (форма 913.00) и правила
ее заполнения, а также вносящий изменения в форму
уведомления о применяемом режиме налогообложения
с целью включения в него опции режима розничного
налога, находится на стадии утверждения.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 г. № 30 «Об
определении видов деятельности для целей применения специального налогового
режима розничного налога»
2
Проект приказа Министра финансов Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан»
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