
 

Приложение  

 

Касательно отмены либо корректировки авансовых платежей  

по корпоративному подоходному налогу (далее – КПН) в 2020 году, исходя из 

прогнозируемого изменения коммерческих оборотов без учета уровня 

прошлогоднего дохода 

Авансовые платежи по КПН являются неотъемлемым условием 

равномерного формирования республиканского бюджета и позволяют 

налогоплательщикам самим постепенно исполнять обязательства по уплате 

КПН, выплачивая налог частями. 

В отношении корректировки сообщаем, что в соответствии со статьей 305 

Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый 

кодекс) налогоплательщикам предоставлено право предоставлять 

дополнительный расчет авансовых платежей после сдачи декларации по КПН не 

позднее 31 декабря отчетного налогового периода.  

Это позволяет скорректировать сумму КПН, подлежащего уплате в 

бюджет, в зависимости от результатов своей деятельности. 

Касательно распространения нулевой ставки на индивидуальный 

подоходный налог, а также отчисления на социальное обеспечение  

в 2020 году на самозанятых и микро- и малый бизнес в реальных секторах 

экономики 

Постановлением Правительства от 20 апреля текущего года 

№ 2241 предусмотрено освобождение от уплаты налогов и обязательных 

платежей с фонда оплаты труда (индивидуальный подоходный налог у источника 

выплаты, социальный налог, обязательные пенсионные взносы работника, 

взносы и отчисления на обязательное медицинское страхование и социальные 

отчисления) на срок с 1 апреля до 1 октября текущего года 

по наиболее пострадавшим секторам малого, среднего и крупного бизнеса. 

Льгота предоставлена для наиболее пострадавших секторах экономики, 

таких как сфера туризма, общественное питание, гражданская авиация, оказания 

услуг населению, розничная непродовольственная торговля и т.д. 

Таким образом, Правительством уже приняты меры, направленные на 

поддержку субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ). 
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Касательно введения в 2020 году пониженных ставок налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС) и таможенных сборов на социально 

значимые товары, а также импортируемые лекарства и оборудование для 

их производства 

Постановлением Правительства от 27 марта текущего года № 1412  

до 1 октября текущего года снижена ставка НДС до 8% на социально значимые 

продтовары по 19 позициям, что позволит сдерживать рост цен на них. 

Введение пониженной ставки НДС на определенные товары требует 

ведения раздельного учета оборотов, облагаемых по ставке 12% и по ставке 8%. 

При необходимости поддержки отдельных групп плательщиков НДС 

предлагается использовать менее обременительные механизмы по 

освобождению от налогообложения. 

Так, в соответствии со статьями 394 и 399 Налогового кодекса обороты и 

импорт лекарственных средств любых форм и медицинских изделий, 

материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных 

средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические 

изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, 

предоставляемых инвалидам освобождены от НДС.  

Также налогоплательщиками активно используется механизм уплаты НДС 

методом зачета по импорту оборудования и товаров, которые не производятся 

либо их производство не покрывает внутренние потребности Казахстана, что 

аналогично освобождению от НДС.  

При этом данный механизм применяются в отношении товаров, ввозимых 

плательщиком НДС, не предназначенных для дальнейшей реализации, с целью 

передачи в финансовый лизинг, используемых в производстве 

сельскохозяйственной техники. 

16 марта текущего года принято решение Совета Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК) № 21, предусматривающее 

освобождение от уплаты импортных пошлин на товары, импортируемые для 

предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

на территории ЕАЭС. Это средства индивидуальной защиты и сырье для их 

производства, вакцины, сырье для производства лекарственных средств, тест 

системы и медицинское оборудование. Льгота применяется в период с 16 марта 

по 30 сентября текущего года. 

Кроме того, 3 апреля текущего года по казахстанской инициативе принято 

решение Совета ЕЭК № 33 о временном обнулении ставок ввозных таможенных 

пошлин на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров 
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(овощи, крупы, детское питание и т.п.), в отношении которых существует риск 

образования дефицита, лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборудования медицинского назначения. Данная льгота действует сроком  

с 1 апреля по 30 июня текущего года. 

Касательно продления сроков подачи декларации и уплаты налогов  

с одновременным приостановлением начисления штрафов или пени,  

а также приостановления в течение 2020 года взыскания налоговой 

задолженности, сформировавшейся в результате введения карантинных 

мер, включая арест банковских счетов и активов 

В период чрезвычайного положения в реализацию Указа Главы 

государства от 16 марта текущего года № 287 «О дальнейших мерах по 

стабилизации экономики» приняты 3 постановления Правительства в части 

временных налоговых стимулов для бизнеса (№ 126 от 20.03.2020г., № 141  

от 27.03.2020г., № 224 от 20.04.2020г.).  

Так, наряду с налоговыми льготами для МСБ предоставлена отсрочка 

срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет,  

а также социальным платежам, приостановлены меры применения способов 

обеспечения исполнения, не выполненного в срок обязательства. 

Льготы и отсрочки охватывают различные сектора экономики (рестораны, 

общественное питание, торговля непродовольственными товарами, крупные 

торговые объекты, торгово-развлекательные центры, гостиницы, хостелы, 

туризм, IT – компании, АПК, СТО, автомойки, парикмахерские, дошкольное, 

начальное, среднее образование, авиаперевозки, больничные организации и 

другие). Подробная информация представлена в рамках депутатского запроса  

от 15 апреля текущего года № ДЗ-80. 

Льготы позволили многим предпринимателям сэкономить оборотные 

средства, сохранить рабочие места в период чрезвычайного положения,  

а продолжение действия льгот поможет восстановить экономический рост. 

Также 20 мая текущего года Правительством принят Комплексный план  

по восстановлению экономического роста до конца 2020 года  

(далее – Комплексный план), предусматривающий меры поддержки в сфере 

налогообложения по ряду отраслей.  

В целях законодательной реализации Комплексного плана 

Правительством разработаны поправки, которые направлены в Мажилис 

Парламента письмом от 26 мая текущего года № 20-3/Б-326. 

При этом отдельные поправки в налоговое законодательство реализуются 

в рамках законопроекта, разработанного депутатами Мажилиса Парламента.  

На данный законопроект Правительством дано соответствующее 

заключение от 2 июня текущего года № 20-8/2412 зп. 

Таким образом, Правительством предпринимаются все возможные меры, 

направленные на поддержку бизнеса.  


