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Налоговый и юридический вестник

Если вы заинтересованы в

получении дополнительной

информации, пожалуйста,

свяжитесь с нами.

В деталях:

Постановлением Правительства РК №224* от 20 апреля 2020 г. 

(“Постановление”) следующие категории налогоплательщиков 

освобождены от уплаты налогов и социальных платежей с Фонда Оплаты 

Труда (“ФОТ”), срок уплаты (перечисления) которых наступает в период с 

1 апреля до 1 октября 2020 года (для субъектов микро, малого, среднего 

предпринимательства) и с 1 апреля до 1 июля 2020 г. (для субъектов 

крупного предпринимательства):

С полным перечнем видов деятельностей, освобожденных от уплаты 

налогов и социальных платежей с ФОТ, можно ознакомиться из 

официального информационного ресурса Премьер-Министра РК, пройдя 

по ссылке ниже:

https://primeminister.kz/ru/decisions/20042020-224

Согласно Постановлению были установлены также и следующие 

положения:

● поправочные коэффициенты “0” к ставкам налога на имущество на 

период с 1 апреля 2020 г. до 1 октября 2020 г.:

○ по взлетно-посадочным полосам на аэродромах и терминалам 

аэропортов;

○ для лиц, занимающихся частной практикой.

● для резидентов РК, занимающихся деятельностью воздушного 

пассажирского транспорта, отсрочка по уплате исчисленного НДС за 

нерезидента по техническому обслуживанию и юридическому 

сопровождению сделок лизинга воздушных судов до 1 января 2021 

года. При этом указанные налогоплательщики сумму исчисленного 

НДС за нерезидента относят в зачет в том налоговом периоде, в 

котором такое приобретение работ, услуг от нерезидента признано 

облагаемым оборотом при условии, что сумма исчисленного НДС 

уплачена в бюджет до 1 января 2021 года;

● срок представления форм налоговой отчетности по обязательствам 

2019 г. перенесен с 31 марта 2020 г. на 31 мая 2020 года.

* "О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 

2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам 

налогообложения"
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Кто имеет право на освобождение?

ИПН 10,0% 0,0%
- Лица, занимающиеся частной практикой; 

- Субъекты микро, малого, среднего 

предпринимательства, осуществляющие 

деятельность по перечню видов 

деятельности, утвержденного 

Правительством РК (приложение № 1 к  

постановлению № 224);

- Субъекты крупного 

предпринимательства, осуществляющие 

деятельность по перечню видов 

деятельности, утвержденного 

Правительством РК (приложение № 2 к 

постановлению № 224).

ОПВ 10,0% 0,0%

ВОСМС 1,0% 0,0%

СН 9,5% 0,0%

СО 3,5% 0,0%

ОСМС 2,0% 0,0%

https://primeminister.kz/ru/decisions/20042020-224

