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1. О продлении до 11 мая режима ЧП в Республике Казахстан  

Источник: Официальный сайт Президента РК. Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 27 апреля 2020 г.  

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и 
экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», – 
сообщил Глава государства. «Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. 11 мая режим ЧП будет завершен, 
если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии», – уточнил Касым-Жомарт Токаев.  

 
 

2. Госкомиссия утвердила перечень возобновляемых с 4 мая видов деятельности в РК 

Источник: Официальный сайт Премьер-Министра РК. 

Комментарий:  

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось очередное заседание Государственной 
комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.  

 
Рассмотрев предложения Акимов, а также позицию Министерства здравоохранения, Госкомиссия приняла ряд 

решений, в том числе утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая текущего 
года возобновят работу во всех регионах – в их числе:  

 

 непродовольственные магазины площадью до 500 м² до 17:00 (все виды); 

 фотосалоны, цветочные киоски; 

 парикмахерские (по записи); 

 медицинские центры (по записи); 

 стоматологические клиники (по записи); 

 компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы; 

 микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты; 

 компании информационно-коммуникационных технологий. 
 
Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-

эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится. 
 
Также было принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, 

Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, 
меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.  

 
 

3. О переносе сроков предоставления форм налоговой отчетности и освобождении от уплаты 

некоторых налогов  

Источник: Официальный сайт Премьер-Министра РК. Постановление Правительства РК № 224 от 20 апреля 2020 г.  

Комментарий: 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №287 от 16 марта 2020 года «О дальнейших мерах по 
стабилизации экономики» в целях поддержки бизнеса в части снижения налогового бремени Правительство 
Казахстана Постановлением №224 от 20 апреля приняло решение:  
 

I. Об освобождении некоторых категорий предприятий (в наиболее пострадавших из-за режима ЧП 
секторах экономики) от зарплатных налогов путем установления поправочного коэффициента «0».  

 
Субъекты, попавшие в списки:  

 
 согласно Приложению 1 (некоторые субъекты микро-бизнеса, МСБ и лица, занимающиеся ЧП) – в период с 1 

апреля до 1 октября 2020 года,   
 
 согласно Приложению 2 (некоторые субъекты крупного предпринимательства) – с 1 апреля до 1 июля 2020 года,  

 
– освобождаются от уплаты:  

1) индивидуального подоходного налога (ИПН), удерживаемого у источника выплаты;  
2) индивидуального подоходного налога (ИПН), уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной 

практикой;  
3) социального налога (СН);  
4) обязательных пенсионных взносов (ОПВ);  
5) обязательных профессиональных пенсионных взносов;  
6) социальных отчислений (ОППВ);  
7) взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС и ВОСМС) (за 

исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя). 
 
 

II. Об освобождении от уплаты налога на имущество путем установления поправочного коэффициента «0» к 

ставкам налога на имущество следующих субъектов на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33488967
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36689586
https://primeminister.kz/assets/media/prilozhenie-1-rusdocx.pdf
https://primeminister.kz/assets/media/prilozhenie-2-rusdocx.pdf


 

 
 по взлетно-посадочным полосам на аэродромах и терминалам аэропортов; 
 для лиц, занимающихся частной практикой.  

 

III. О предоставлении отсрочки по уплате исчисленного НДС за нерезидента.  

Для налогоплательщиков-резидентов Казахстана, занимающихся деятельностью воздушного пассажирского 
транспорта, предоставлена отсрочка – до 1 января 2021 года – по уплате исчисленного НДС за нерезидента по техническому 
обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов. 

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 налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет до 1 января 2021 года. 

IV. О надбавках работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.  

С 1 марта 2020 года устанавливается, что надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях, выплачиваемые с 1 марта 2020 года в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 4 апреля 
2020 года № 28/2020, не являются объектами ИПН, удерживаемого у источника выплаты, социального налога, ОПВ, ОППВ, 
социальных отчислений, взносов и отчислений на ОСМС.  

V. О переносе сроков предоставления форм налоговой отчетности.  

С 1 марта 2020 года принято решение о переносе срока представления форм налоговой отчетности по 
обязательствам 2019 года с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года. 

Таким образом, следующие формы могут быть представлены к 31 мая 2020 года:  

 Декларации по КПН (ФНО 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);  
 Декларации по ИПН (ФНО 220.00,230.00, 240.00);  
 Декларация по налогу на транспорт, земельному налогу и налогу на имущество (ФНО 700.00);  
 Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (ФНО 870.00);  
 Реестр договоров аренды (пользования) (ФНО 871.00);  
 Декларация по СНР с использованием фиксированного вычета (ФНО 912.00);   
 Декларация для плательщиков единого земельного налога (ФНО 920.00).  

 
 

4. О переносе срока сдачи статистических форм 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК. 

Комментарий: 

В связи с введением режима чрезвычайного положения в РК в апреле текущего года по статистической форме 2-Т 
(оплата труда) «Отчет о структуре и распределении заработной платы» (периодичность один раз в год) отчетный период для 
респондентов перенесен с апреля на июнь. 

Сроки сдачи отчетности по статистическим формам 2-МП, 1-ПФ, в режиме онлайн продлены до 11 мая 2020 года 
включительно.  

Кроме того, сроки представления первичных статистических данных за июнь в режиме онлайн установлены до 31 июля 
2020 года включительно. 

В целях обеспечения бесперебойной работы информационных систем онлайн отчетности и своевременного оказания 
помощи респондентам, включая выходные дни, будут работать информационные службы Комитета статистики (по номерам 
телефона +7172 74 90 10, +7172 74 90 11) и Департаментов статистики областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

Для получения консультации по заполнению статистических форм, можно обратиться в информационные службы 
территориальных Департаментов статистики (контакты размещены на сайте stat.gov.kz в разделе «для респондентов» / 
«кабинет респондента» / «контактная информация»).  

5. Разъяснение КГД о применении МРП при исчислении налогов и сборов 

Источник: Комитет государственных доходов МФ РК.  

Комментарий:  

Ранее в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 299 от 8 апреля 2020 года «Об уточненном 
республиканском бюджете на 2020 год» установлены следующие размеры месячных расчетных показателей (МРП) для 
исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан: 

 с 1 января 2020 года – 2 651 тенге; 
 с 1 апреля 2020 года – 2 778 тенге. 

В связи с изменением МРП Комитет государственных доходов дал подробные разъяснения по его применению для 
исчисления налогов, сборов и платежей.  

Налог на транспортные средства: применяется МРП, действующий на 1 января 2020 года, то есть 2 651 тенге.  

https://www.stat.gov.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39519164


 

Сборы, платы и другие обязательные платежи в бюджет: для исчисления сборов, платы за пользование лицензией 

на занятие отдельными видами деятельности, платы за пользование животным миром и государственной пошлины за 2020 
год применяется размер МРП: 

 при уплате до 1 апреля 2020 года – МРП, действующий на 1 января 2020 года (2 651 тенге); 
 при уплате 1 апреля 2020 года и после – МРП, действующий на 1 апреля 2020 года (2 778 тенге). 

Специальные налоговые режимы: предельный доход для целей применения СНР для субъектов малого бизнеса – 

применяется МРП, действующий на 1 января 2020 года (2 651 тенге).  

Единый совокупный платеж: для расчета предельного дохода плательщика ЕСП применяется МРП, действующий на 1 

января 2020 года, то есть 2 651 тенге для жителей городов, и 1 326 тенге для сельских жителей.  

6. Изменения в Правилах по отчислениям и взносам на ОСМС 

Источник: Приказ Министра здравоохранения РК от 8 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-33/2020. 

Комментарий: 

В Правила отчислений и взносов на ОСМС внесены некоторые изменения в части уточнения порядка исчисления и 
возврата, которые будут действовать с 27 апреля 2020 года. 

Согласно внесенным изменениям, работодатель предоставляет работнику сведения об исчисленных (удержанных) 
отчислениях и (или) взносах в фонд при ежемесячном извещении о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период.  

7. Изменены сроки выписки СНТ 

Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 13 апреля 2020 года № 379 «Перечень 
товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары», утвержденный Приказом  
Министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424. 

Комментарий: 

Изменена дата начала оформления сопроводительных накладных по товарам, кроме биотоплива, с 1 апреля на 1 июля 
2020 года.  

По товарам, подлежащим маркировке, и товарам, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и наименование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых 
Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной 
торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин 
Единого таможенного тарифа ЕАЭС, утвержденный в соответствии с международным договором, участником которого 
является РК, дата оформления СНТ определена как 1 января 2021 года.  

8. Освобождение от ряда плат, сборов и штрафов грузоотправителей 

Источник: Официальный сайт АО «НК «КТЖ». 

Комментарий: 

На период действия ЧП не будут начисляться: 

 штраф за невыполнение заявки по плану перевозки грузов; 
 сбор в 10-кратном размере за хранение грузов; 
 плата за пользование вагонами и контейнерами инвентарного (общего) парка; 
 сбор за пробег маневрового локомотива. 

Кроме того, с 1 апреля текущего года АО «Қазтеміртранс» в целях поддержки своих клиентов на период действия ЧП 
отменило сбор за простой на подъездных путях вагонов собственного оперируемого парка при погрузке и выгрузке.  

9. Изменение срока предоставления Отчета по использованию иностранных товаров 

Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов РК от 10 апреля 2020 года № 
374 «О некоторых вопросах ведения учета и представления отчетности органу государственных доходов. 

Комментарий: 

Лица, владеющие и (или) пользующиеся иностранными товарами, будут представлять в 2020 году Отчет по 
использованию иностранных товаров, в том числе товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных 
таможенных пошлин, чем установленные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, один раз в 
полгода, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Соответственно, отчетность за 1 полугодие 2020 
года необходимо представить в органы государственных доходов не позднее 10 июля 2020 года.  

 
Ранее форма Отчета по использованию иностранных товаров была утверждена приказом Министерства финансов РК от 

15 марта 2018 года № 367 и представлялась ежеквартально.  

10. Отсрочка по уплате НДС при импорте товаров 

Источник: Письмо Комитета государственных доходов РК от 20 апреля 2020 года № КГД-07-3-18-КГД/1187-И. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34094636
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39662700#sub_id=1
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38062458#sub_id=6
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38062458#sub_id=2000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37831091#sub_id=10
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37831091#sub_id=3300


 

Комментарий: 

Для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам микро-, малого или среднего предпринимательства, срок уплаты НДС 
при импорте товаров, в том числе из третьих стран, отсрочен до 1 июня 2020 года. 

 
В настоящее время КГД МФ РК реализует в ИС «АСТАНА-1» механизм отсрочки по уплате НДС при импорте товаров из 

третьих стран.  

11. Изменение правил по снятию наличных денег 

Источник: Решение Правления Национального Банка РК от 21 апреля 2020 года. 

Комментарий: 

Правило об установлении предельных размеров сумм, допустимых для обналичивания, вступит в силу с 1 июня 2020 
года. 

Данное правило не распространяется на: 

 физических лиц; 

 индивидуальных предпринимателей; 

 субъектов микропредпринимательства; 

 юридических лиц, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции 
рыболовства; 

 юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, 
медицинскими и ортопедическими товарами. 

Национальным Банком РК устанавливаются следующие предельные суммы для снятия наличных денег с банковских 
счетов юридических лиц: 

 для малого бизнеса – 20 млн тенге в календарный месяц; 

 для среднего бизнеса – 120 млн тенге в календарный месяц; 

 для крупного бизнеса – 150 млн тенге в календарный месяц.  

Превышение установленных лимитов допускается при предоставлении юридическими лицами соответствующего 
обоснования в банки второго уровня.  

В свою очередь, БВУ согласовывают заявку на увеличение суммы с Комитетом государственных доходов Министерства 
финансов РК в течение трех рабочих дней.  

 

 
12. Регулирование трудовой деятельности с Республикой Узбекистан 

Источник: Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан 
о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и 
трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан». 

Комментарий: 

Целью соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращения 
нелегальной трудовой деятельности в государствах сторон. Ратификация соглашения будет способствовать укреплению 
сотрудничества между двумя странами в области регулирования процессов трудовой миграции. 

Действие соглашения распространяется на всех трудовых мигрантов между двумя странами и регулирует вопросы 
защиты их прав. 

 
 
 

 
Настоящий материал носит информационный характер.  

 
 
 
 
  



 

Выпуск подготовили  
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Внутренний аудитор, финансовый отдел  
SBER Solutions  

e-mail: LYKishchik@sber-solutions.kz   
тел.: +7 727 334 06 57 (вн. 6163) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBER Solutions – основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов в России, Казахстане и СНГ.  
Компания создана на базе ГК «Интеркомп», основанной в 1994 году. С 2018 года входит в Группу Сбербанк.  
 
Направления оказываемых услуг:  
 Кадровый аутсорсинг  
 Финансовый аутсорсинг  
 Расчет заработной платы  
 Аутстаффинг  
 Поиск и подбор персонала  
 Юридические услуги  
 Консалтинг и поддержка  
 
 
 
 
Вопросы? Свяжитесь с нами:  
e-mail: info@sber-solutions.kz  
тел.: +7 727 334 06 57  
www.sber-solutions.kz  

 

Анар Айткалиева 
Методолог  
отдела контроля качества услуг  
и методологии SBER Solutions  

e-mail: ASAitkalieva@sber-solutions.kz 
тел.: +7 727 334 06 57 (вн. 6013) 
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