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Продлено освобождение по социальным платежам с 

ФОТ  

 

В апреле 2020 года Правительство Республики Казахстан приняло ряд мер по поддержке 
налогоплательщиков, в числе которых освобождение некоторых субъектов 
предпринимательства от налогов и социальных платежей с Фонда оплаты труда1, 
подробнее об этом читайте в нашем раннем обзоре здесь2. 

5 ноября 2020 года было опубликовано Постановление Правительства РК3, 
продлевающее освобождение от социальных платежей, так: 

С 1 октября 2020 до 1 января 2021 года применяется ставка «0»% по: 

 обязательным профессиональным пенсионным взносам;  

 социальным отчислениям; 

 взносам и отчислениям на обязательное социальное медицинское 
страхование, за исключением уплачиваемых ИП за себя. 

в отношении следующих налогоплательщиков и их работников: 

 частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, 
профессиональные медиаторы,  

 субъекты микро, малого или среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере розничной торговли автомобилей, гостиничный и 
ресторанный бизнес, аренда недвижимости, юридические услуги, школьное и 
дошкольное образование, фитнес-клубы, медицинские услуги, деятельность 
воздушного пассажирского транспорта, деятельность аэропортов, 
деятельность кинотеатров, программное обеспечение и т.д4.  

Постановление введено в действие с 1 октября 2020 года.  

 

О GRATA International 

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, 
предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 25 лет 
и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.  

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в 
связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент 
налогового и таможенного права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая и 
таможенная команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые 
имеют опыт работы в органах налоговой и таможенной службы. Указанное позволяет 
предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые 
консультации. 

 

                                                             
1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224 «О 
дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года 
№ 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики»; 
2 https://gratanet.com/ru/publications/imposing-the-state-of-emergency-kazakhstan  
3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №721 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224 
«О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 
года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» 
4 Полный перечень видов деятельности можете увидеть здесь; 

https://gratanet.com/ru/publications/imposing-the-state-of-emergency-kazakhstan
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Наши услуги 

 Представление и защита интересов в ходе налогового спора; 

 Возврат НДС из бюджета; 

 Сопровождение в ходе налоговых проверок; 

 Налогообложение недропользователей; 

 Международное налогообложение; 

 Налогообложение при финансировании (ценные бумаги, финансовые инструменты, 
договора займа); 

 Корпоративное налогообложение и налоговое планирование; 

 Налогообложение индивидуальных лиц; 

 Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A; 

 Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит); 

 Налоговое администрирование. 
 

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо 
обратиться к: 
 
Асель Ильясова  
Партнер  
Руководитель Департамента налоговое и 
таможенное право 
 

  

+7 (727) 2445-777 
+7 (701) 763-07-14 
ailyassova@gratanet.com 

  

 
Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. 
GRATA International не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования 
информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия. 
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