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Государственные меры по 
поддержке налогоплательщиков 
ввиду чрезвычайного положения



УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

• №286 от 16 марта 2020 года «О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности»;

• №287 от 16 марта 2020 года «О дальнейших мерах по стабилизации
экономики».

Данные акты уполномочивают Президента, Правительство, включая
Министерство финансов и Комитет государственных доходов, принимать
акты по вопросам налогообложения, предусматривающие иной порядок
регулирования, чем предусмотрено в Налоговом кодексе.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. от 20 марта 2020 года №126 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287»;

2. от 27 марта 2020 года №141 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах 
по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики»;

3. …?



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Применимая ставка «0»%:

• по налогу на имущество для юридических лиц и ИП по крупным торговым
объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам,
выставкам, физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям,
объектам, используемым в сфере туризма, общественного питания,
гостиничных услуг.

• по земельному налогу по землям сельскохозяйственного назначения для
производителей сельскохозяйственной продукции.

• по ИПН для ИП, применяющих общеустановленный порядок.

2. Освобождение от уплаты акциза для производителей подакцизных товаров
на территории Казахстана по бензину (за исключением авиационного),
дизельному топливу, реализуемых на экспорт.



СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА

• До 1 октября 2020 года применимая ставка НДС 8% в отношении
оборотов по реализации и импорте социально значимых
продовольственных товаров (мука, хлеб, рис, гречневая крупа, масло,
сахар и т.д.), утвержденных Постановлением Правительства РК №145 от 1
марта 2010 года.



ОТСРОЧКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО\ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Для юридических лиц и ИП, владеющие крупными торговыми объектами,
торгово-развлекательными центрами, кинозалами, театрами, выставками
и физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями и
производителей сельскохозяйственной продукции, владеющие землями
сельскохозяйственного назначения:

• до 15 августа 2020 года приостановить начисление пени по
неисполненным в срок налоговым обязательствам;

• перенести сроки сдачи налоговой отчетности на 3 квартал 2020
года.



ОТСРОЧКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО\ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

2. До 1 июня 2020 года для субъектов микро, малого и среднего
предпринимательства:

• предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным
платежам в бюджет, а также социальным платежам. Кроме НДС на импорт из
стран ЕАЭС;

• приостановить принятие мер по обеспечению исполнения невыполненного в срок
налогового обязательства;

• приостановить принятие мер принудительного взыскания налоговой и
таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам;



ОТСРОЧКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
НАЛОГОВОГО\ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

• продлить сроки исполнения уведомления об устранении нарушений,
выявленных налоговым органом по результатам камерального контроля,
наступающие в период чрезвычайного положения.

Исключение – налогоплательщики с высокой степенью риска;

• приостановить течение сроков проведения налоговых и таможенных
проверок на период чрезвычайного положения.



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО
ПОДДЕРЖКЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

• Предоставление отсрочки на 30 календарных дней для деклараций, срок
представления которых приходится на период действия чрезвычайного
положения;

• Продление срока уплаты налогов с заработной платы, выплаченной в
марте месяце, до 25 апреля;

• Не начисление пени в отношении налоговой задолженности, возникающей
в период чрезвычайного положения;

• Введение упрощенного механизма получения отсрочки по погашению
налоговой задолженности при условии наличии залога или банковской
гарантии;

• Приостановление направления уведомлений по результатам камерального
контроля. За исключением уведомлений по нарушениям, срок исковой
давности которых истекает в этом году;



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО
ПОДДЕРЖКЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

• Минимизирование проведения налоговых и таможенных проверок с
выездом на объекты;

• До 15 апреля 2020 года приостановлено назначение налоговых проверок
налогоплательщиков города Алматы, включенных в график налоговых
проверок на 2020 год;

• Рассмотрение вопросов административной ответственности отложено до
окончания сроков чрезвычайного положения.

Источники: http://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-dohodov-okazhet-
podderzhku-nalogoplatelshchikam-v-svyazi-s

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36503201

http://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-dohodov-okazhet-podderzhku-nalogoplatelshchikam-v-svyazi-s
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36503201


ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 31 
МАРТА 2020 ГОДА

• С 1 апреля по 1 октября 2020 года отменяется начисление и уплата
налогов и других платежей с фонда оплаты труда для субъектов малого и
среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере:

o общественного питания;
o отдельные сектора торговли;
o транспортные услуги;
o консультационные услуги;
o IT-сектор;
o гостиничный бизнес;
o туризм и т.д.

Источник: 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_statements_and_congratulati
ons/zayavlenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva

https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_statements_and_congratulations/zayavlenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva
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