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 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

МСБ  

ИП И ЮР ЛИЦА СО 
СРЕДНЕГОДОВЫМ 
ЧИСЛОМ РАБОТНИКОВ 
НЕ БОЛЕЕ 250 
ЧЕЛОВЕК И 
СРЕДНЕГОДОВЫМ 
ДОХОДОМ ДО 7 953 
000 000 ТЕНГЕ 

 

Налоговые 
 

 

Иные 

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТСРОЧКА/ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

С 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 

года: 

 

⧫ От зарплатных налогов и 
социальных платежей (ИПН, 
социальный налог, пенсионные 
взносы и отчисления на обязательное 
медицинское страхование и 
социальные отчисления). 

 
С 1 января 2020 года до 31 декабря 

2022 года: 

 

⧫ От подоходного налога, социального 
налога и единого земельного налога с 
1 января 2020 года до 31 декабря 
2022 года – для лиц, применяющих 
специальные налоговые режимы (за 
исключением некоторых категорий, 
например, участников ВЭД). 

С 30 марта 2020 до 1 июня 2020 года: 
 
⧫ Отсрочка по уплате всех видов налогов, 

обязательных платежей в бюджет и 
социальных платежей. 

 
⧫ Приостановление начисления пени и 

применения иных методов обеспечения 
налоговых обязательств, как 
приостановление расходных операций и 
ограничения в распоряжении имуществом. 

 
⧫ Приостановление принудительного 

взыскания задолженности по налоговым, 
таможенным и социальным платежам путем 
взыскания задолженности со счета должника 
или его дебиторов, реализации его 
имущества и др. (за исключением 
налогоплательщиков с высокой степенью 
риска). 

 
⧫ Продление срока исполнения уведомлений 

камерального контроля, если сроки 
исполнения наступают в период ЧП (за 
исключением налогоплательщиков с высокой 
степенью риска). 

 
Также, на период ЧП отменены аресты по 
банковским счетам ИП и лиц, занимающихся 
частной практикой (за исключением 
налогоплательщиков с высокой степенью риска). 
 

По заявлению заемщика 
банки, организации, 
осуществляющие отдельные 
виды банковских операций, 
МФО, включая ломбарды и 
др («Кредитные 
организации»):  
 
⧫ Отсрочку выплат по 

основному долгу и 
вознаграждению по 
займам и (или) 
микрокредитам на срок 
до 90 календарных дней, 
если субъект МСБ 
осуществляет свою 
деятельность в 
определенных отраслях 
экономики или его 
финансовое состояние 
ухудшилось в период 
действия ЧП. 
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СУБЪЕКТЫ БИЗНЕСА, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КАТЕГОРИИ 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТСРОЧКА/ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

До 31 декабря 2020 года: 
 
⧫ ИП от уплаты ИПН, работающих в 

общеустановленном порядке. 
 
⧫ Производителей подакцизных 

товаров на территории РК от 
уплаты акцизов по бензину (за 
исключением авиационного) и 
дизельному топливу, при 
реализации на экспорт. 

 
⧫ ИП и юридических лиц от 

имущественного налога по крупным 
торговым объектам, ТРЦ, 
развлекательным центрам, 
кинозалам, театрам, выставкам и 
физкультурно-оздоровительным и 
спортивным сооружениям, а также 
по объектам, используемым в 
сфере туризма, общественного 
питания и гостиничных услуг. 

 
⧫ Производителей сельхоз продукции 

от земельного налога по землям 
сельхоз назначения. 

 
До 1 октября 2020 года: 
 
⧫ Снижена ставка НДС до 8% на 

обороты по реализации и импорту 
социально значимых 
продовольственных товаров 

⧫ Продление сроков представления годовых 
налоговых деклараций за 2019 год продлены 
на 30 календарных дней (т.е. до 30 апреля 
2020 года), при условии их представления в 
электронном виде. 

 
⧫ Для юридических лиц и ИП, имеющих в 

собственности крупные торговые объекты, 
ТРЦ, кинозалы, театры, выставки и 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные сооружения, а также для 
производителей сельхоз продукции - по всем 
налогам приостановлено начисление пени по 
неисполненным в срок налоговым 
обязательствам до 15 августа 2020 года и 
перенесены сроки сдачи налоговой 
отчетности на 3 квартал 2020 года. 

 
⧫ В период ЧП ограничено формирование 

налоговыми органами уведомлений 
камерального контроля (кроме уведомлений 
по нарушениям, по которым в текущем году 
истекает срок исковой давности). 

 
⧫ Открыт «зеленый коридор» для 

импортируемых в страну продуктов питания 
(исключены таможенные барьеры, досмотры 
и стоимостный контроль). 

 
⧫ Отменены выездные таможенные проверки 

назначенные, но не начатые по состоянию 
на 16 марта 2020 года. 

 
⧫ приостановлено назначение выездных 

таможенных проверок, за исключением 
случаев, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом РК. 

На время действия ЧП не 
начисляют штрафы и пени по 
просрочке платежей по 
основному долгу и (или) 
вознаграждению по договорам 
займа и(или) микрокредита, 
при ухудшении финансового 
положения.  
 
Однако, в случае с МСБ, если 
Кредитная Организация не 
предоставит отсрочку по 
платежам и вознаграждениям, 
то задолженность по 
основному долгу и 
вознаграждению будет 
аккумулироваться.  


