НОВОСТИ для
бизнеса на
фоне режима ЧП в
Республике
Казахстан

Актуально по состоянию
на 31 марта 2020 г.

1. Об усилении мер карантинного режима и о приостановлении в период с 30 марта по 5 апреля в
городах Нур-Султан и Алматы деятельности различных предприятий и организаций
Источник: Протокол Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики
Казахстан №6 от 26 марта 2020 года и Протокол №7 от 27 марта 2020 года. Протокол заседания Оперативного штаба по обеспечению режима
чрезвычайного положения при акимате г. Алматы от 27 марта 2020 года №6 «О введении дополнительных мер по усилению режима
карантина в городе Алматы». Решение Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по г. НурСултан от 28 марта 2020 года №6 «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города
Нур-Султан».

Комментарий:
На официальном Интернет-ресурсе города Алматы по следующей ссылке опубликован Протокол заседания
Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате г. Алматы:
https://www.almaty.gov.kz/upload/files/protokol_shtaba_almaty_po_usileniyu_karantina.pdf
Согласно упомянутому Протоколу, на территории г. Алматы с 00:00 часов 28 марта до 00:00 часов 6 апреля текущего года
вводятся ограничения на передвижение людей и транспорта, за исключением некоторых случаев (см. Протокол), среди
которых передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или служебного
удостоверения для тех организаций, деятельность которых включена в Список разрешенных отраслей и видов
деятельности. В соответствии с Протоколом, временному приостановлению подлежит обычный режим работы всех
организаций и предприятий, за исключением необходимых для жизнеобеспечения города и предусмотренных в
соответствующем Списке (см. пункт 2 Протокола).
Аналогично, на официальном Интернет-ресурсе акимата города Нур-Султан по следующей ссылке опубликовано
Решение Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по г. Нур-Султан:
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22146
Согласно принятому Решению, на территории г. Нур-Султан с 00:00 часов 30 марта до 00:00 часов 6 апреля вводятся
аналогичные ограничения на передвижение людей и транспорта, за исключением некоторых случаев (см. Решение), среди
которых передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или служебного
удостоверения для организаций согласно Приложению к Решению.
Все организации и предприятия, не включенные в перечни разрешенных видов деятельности по городам Алматы и НурСултан, должны приостановить обычный режим работы в указанный период и могут продолжать свою деятельность
дистанционно, в том числе в режиме онлайн.

2. Утвержден порядок освобождения от уплаты налогов в связи с режимом ЧП
Источник: Постановление Правительства РК от 20 марта 2020 г. №126.

Комментарий:
На основании вышеуказанного Постановления Правительства Республики Казахстан от уплаты налогов освобождены
путем введения специального «нулевого» поправочного коэффициента к ставкам налогов по 31 декабря 2020 года
включительно следующие категории налогоплательщиков:
1)

Юридические лица и индивидуальные предприниматели освобождены от налога на имущество по крупным торговым
объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и
спортивным сооружениям.

2)

Производители сельскохозяйственной продукции освобождены от земельного налога по землям
сельскохозяйственного назначения.

3)

Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном режиме, освобождены от индивидуального
подоходного налога.

Для налогоплательщиков, указанных в пунктах 1) и 2), по всем налогам приостановлено начисление пени по
неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на
3 квартал 2020 года.

3. Введены новые меры поддержки предпринимательства в связи с режимом ЧП
Источник: Постановление Правительства РК 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».

Комментарий:
Данным Постановлением Правительства РК предусмотрено:


Снижение ставки НДС
На период до 1 октября 2020 года установлена ставка НДС в размере 8% на обороты по реализации и импорту
товаров, включенных в перечень социально-значимых продовольственных товаров, утвержденный ПП РК от 1
марта 2010 года №145.



Освобождение по акцизам
На период до 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на
территории РК по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.



Нулевые ставки по налогу на имущество
На 2020 год освобождены от налога на имущество юридические лица и индивидуальные предприниматели по
объектам налогообложения, используемым в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.

Также предусмотрены дополнительные меры поддержки для субъектов микро-, малого или среднего
предпринимательства:


предоставлена отсрочка срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также
социальным платежам до 1 июня 2020 года;



приостановлено до 1 июня 2020 года принятие мер в части обеспечения исполнения не выполненного в срок
налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также
задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;



продлены до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных
налоговыми органами по результатам камерального контроля, наступающие в период чрезвычайного положения
(с 15 марта по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;



приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на
период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

4. Другие дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с режимом ЧП
Источник: По материалам официальных СМИ/информационных агентств.

Комментарий:
Предприниматели, выступающие поставщиками и подрядчиками в государственных закупках, получат выплаты по уже
оказанным услугам и работам в течение 5 дней после их приемки.
Временно отменено включение поставщика в реестр неблагонадежных по причине неисполнения условий договора (если
причиной стало влияние режима ЧП). Также отменено внесение обеспечительного взноса и предоставление банковских
гарантий по государственным закупкам.
С 20 марта 2020 года также приостанавливается начисление арендных платежей сроком на 3 месяца по объектам
недвижимости, принадлежащим государству, местным исполнительным органам и объектам квазигосударственного сектора, и
переданным в аренду субъектам МСБ.
Дополнительно обсуждается и рассматривается реализация следующих мер:







выделение 600 млрд тенге на кредитование оборотных средств МСБ под 8% годовых;
предоставление МСБ отсрочки по уплате всех налогов на 3 месяца, без штрафных санкций;
временное снижение ставки НДС на продукты питания и продукцию аграрного сектора;
установление нулевых таможенных пошлин на ряд стратегически важных импортируемых товаров;
проработка вопроса об освобождении от арендной платы объектов коммерческой недвижимости.

5. Отсрочка платежей, отмена штрафов и пеней по кредитам на время действия режима ЧП
Источник: Постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года №17 «О
мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения».

Комментарий:
Согласно вышеуказанному Постановлению, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и
организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность:
1)

Не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и (или) вознаграждению по договорам
банковского займа и (или) микрокредита юридическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось в
результате введения ЧП.

2)

Предоставляют отсрочку по платежам по договорам банковского займа и (или) микрокредита, включая платежи по
основному долгу и (или) вознаграждению, на срок до 90 календарных дней индивидуальным предпринимателям и
субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в результате
введения ЧП.

Заявление подается заемщиком в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций,
организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность, в том числе, с помощью электронной почты, онлайнсистемы «банк-клиент», Интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.

6. Горячая линия для поддержки населения и бизнеса
Источник: Официальный Интернет-ресурс Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (finreg.kz).

Комментарий:
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка запустило горячую линию по мерам
поддержки заемщиков банков второго уровня, микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов в целях
недопущения роста долговой нагрузки в период ЧП. Телефоны горячей линии: +7 (727) 2788-144 / 122.
Заявления и обращения на действия субъектов финансового рынка можно направлять посредством обратной связи на
сайте www.finreg.kz или адреса электронной почты: TAL@finreg.kz, Fingramota@finreg.kz.

7.

Социальная помощь для работников из Государственного фонда социального страхования

Источник: Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Комментарий:
Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по поручению Главы государства
разработан порядок осуществления новой социальной выплаты по случаю потери дохода в период режима чрезвычайного
происшествия.
Работающие граждане Казахстана, потерявшие доходы в период ЧП в связи с выходом в вынужденные отпуска без
оплаты труда, смогут получить выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Новая социальная выплата в том числе распространяется на категории лиц, получающих доходы по договорам ГПХ,
предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, за которых налоговыми агентами уплачены пенсионные
взносы, а также на работников субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.
При этом, отменена необходимость предоставления документов, подтверждающих факт потери доходов в связи с
введением ЧП.
Для назначения соцвыплаты работодатели подают заявление с приложением только списка работников; формы ИП, ЧП,
ГПХ, ЕСП подают только заявление с указанием личных данных. Работник также может подать заявление
самостоятельно. Заявление подается посредством электронного обращения на портале электронного правительства.
Размер социальной выплаты на одного работника составляет одну минимальную заработную плату (42 500 тенге) в
месяц. Социальная выплата будет осуществляться работнику в период его нахождения в отпуске без сохранения заработной
платы, но не более длительности режима ЧП.
Подробнее о нововведениях читайте на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК по ссылке:
http://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/details/rasshiren-perechen-grazhdan-kotorye-poluchat-vyplaty-iz-gfss-v-periodchp?lang=ru.
Видео-инструкции по получению услуги также доступны на странице Министерства в Facebook:
https://web.facebook.com/enbek.gov.kz/.

8. Управления государственных доходов переведены на дистанционную работу
Источник: Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz).

Комментарий:
В случае необходимости, государственные услуги, оказываемые органами государственных доходов, можно получить
через информационные системы КГД, egov.kz – в электронном виде.
Вопросы по расчетным счетам, по которым приостановлены расходные операции за неисполнение налоговых
обязательств (непредставление ФНО в срок, наличие задолженности, неисполненные уведомления), прекращения
деятельности ИП, ТОО, о наличии налоговой задолженности, правомерности начисления местных налогов физических лиц, –
будут рассматриваться через контакт-центры Управления государственных доходов.
В части администрирования на период чрезвычайного положения будет приостановлено направление уведомлений по
результатам камерального контроля, минимизировано количество налоговых и таможенных проверок с выездом на объекты,
приостановлено вручение уведомлений нарочно, отложено оказание государственной услуги по включению в
государственный реестр моделей ККМ, перенесены сроки рассмотрения материалов по административной ответственности в
связи с неисполнением уведомления камерального контроля и пр.
Вопросы административной ответственности будут рассмотрены после окончания сроков чрезвычайного положения.

В ДГД по Алматы напомнили, что срок предоставления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных
дней – до 30 апреля 2020 года при условии представления налоговой отчетности в электронном виде по следующим формам
налоговой отчетности:
1) декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);
2) декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);
3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);
4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);
5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00);
6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);
7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);
8) декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

9. Порядок ответа на уведомления камерального контроля в период действия ЧП
Источник: Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz).

Комментарий:
В уведомлениях, выставленных до 17 марта, по которым требуется предоставление документов, рекомендуется в
электронном пояснении указать о невозможности предоставления документов в связи с объявленным режимом ЧП.
На время действия ЧП исполнение таких уведомлений не будет ограничено временем и за неисполнение уведомления/
извещения в срок административных мер к налогоплательщику предъявлено не будет.

10. Порядок и сроки сдачи статистических отчетов
Источник: Департамент статистики города Алматы Комитета по статистике МНЭ РК. Информационный портал Комитета по статистике
МНЭ РК.

Комментарий:
Прием статформ в бумажном виде в г. Алматы приостановлен.
В период действия чрезвычайного положения прием статистических форм от респондентов в бумажном виде
осуществляться не будет. В режиме online статистические отчеты можно сдать через кабинет респондента на сайте
https://cabinet.stat.gov.kz/.
Техническая поддержка респондентов переведена на сокращенный режим рабочего времени с 9:00 до 18:00 часов, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, с связи с введением карантина.
По заполнению статистических форм необходимо обращаться по следующим контактам (номера телефонов в г. Алматы)
с 10:00 до 15:00:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Управление статистики строительства, инвестиций и сельского хозяйства – 375-22-31
Управление социальной и демографической статистики – 375-38-78
Управление статистики труда – 375-38-12
Управление статистики цен – 376-03-92
Управление статистики сферы услуг – 376-04-38
Управление статистики торговли – 376-04-08
Управление статистики промышленности – 376-03-84
Управление структурной статистики – 376-04-00
Управление статистики регистров – 375-22-83

Вместе с тем, сроки сдачи некоторых статистических отчетов в режиме онлайн продлены до 6 апреля текущего года.
В целях обеспечения бесперебойной работы информационных систем онлайн-отчетности и своевременного оказания
помощи респондентам, включая выходные дни, будут работать информационные службы Комитета статистики (тел. +7 7172
74 90 10 / 11) и Департаментов статистики областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Подробная контактная
информация размещена на сайте www.stat.gov.kz (для респондентов > кабинет респондента > контактная информация).

11. Изменен срок представления отчетности по условно выпущенным товарам
Источник: Управление разъяснительной работы Департамента государственных доходов по г. Шымкент.

Комментарий:
В связи с введением ЧП в Республике Казахстан был пересмотрен срок представления отчета по использованию
иностранных товаров, в том числе товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных
пошлин, нежели установленные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (Приложение 10) и
установлен раз в полугодие – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. (Ранее отчет необходимо было представлять
ежеквартально – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.)

12. Продлен переходный период к внедрению сопроводительных накладных на товары
Источник: Пресс-релиз Комитета государственных доходов МФ РК от 21 марта 2020 года (kgd.gov.kz).

Комментарий:
Комитет государственных доходов МФ РК сообщает о продлении переходного периода к внедрению сопроводительных
накладных на товары. Проектом Приказа МФ РК предусмотрена дата начала оформления СНТ на товары, кроме биотоплива,
– с 1 июля 2020 года.
Проект Приказа МФ РК размещен на https://legalacts.egov.kz/, направлен на согласование в НПП «Атамекен», а также
членам экспертного и общественного советов.
На основе представленных согласований подготовленный Проект Приказа МФ РК направлен на рассмотрение в
Министерство юстиции РК.
Налогоплательщикам же необходимо активизировать проведение подготовительных мероприятий к внедрению СНТ.
Особенно важна техническая адаптация учетных систем налогоплательщиков к оформлению СНТ.
Со своей стороны, в целях оказания консультативной помощи и обучения налогоплательщиков бизнес-процессам по
СНТ, Комитет государственных доходов подготовил тестовую среду, которую каждый налогоплательщик может использовать
бесплатно, перейдя по ссылке, указанной на сайте КГД в разделе «Электронные счета-фактуры».
В этом же разделе размещены комплект разработчика для доработки учетных систем налогоплательщика, техническое
описание структуры СНТ, руководство пользователя ИС ЭСФ, которое, в том числе, содержит пошаговое заполнение формы
СНТ.
Кроме того, в каждом территориальном ДГД формируются пилотные группы налогоплательщиков по внедрению СНТ.

13. Внесены изменения в правила въезда и выезда из РК для иностранцев
Источник: Постановление Правительства РК от 27 марта 2020 года №143.

Комментарий:
До 1 июля 2020 года приостановлено действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике
Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан в части действия 72-часового безвизового режима въезда, пребывания
и выезда из РК для иммигрантов.

14. Расширение зоны ограничения передвижения
Источник: По материалам официальных СМИ/информационных агентств.

Комментарий:
С 30 марта 2020 года, помимо городов Алматы и Нур-Султан, закрываются на карантин г. Караганда, Карагандинская
область (Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай), г. Атырау, г. Актау.
Ограничительные меры дополнительно вводятся в городах Шымкент с 31 марта, Усть-Каменогорск и Семей – с 2 апреля.

15. Об ответственности во время режима ЧП
Источник: Пресс-релиз Генеральной прокуратуры РК от 20 марта 2020 года (prokuror.gov.kz).

Комментарий:
Согласно ст.476 КоАП РК, нарушение режима ЧП влечет штраф до 10 МРП (26 510 тенге) либо административный арест
до 15 суток.
За действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП (ст.478 КоАП РК): штраф до 40 МРП (106 040
тенге) либо административный арест до 30 суток.
Кроме того, нарушение санитарных норм и правил (ст.425 КоАП РК), не повлекшее причинение вреда здоровью человека,
влечет штраф от 30 МРП (79 530 тенге) до 1600 МРП (4 241 600 тенге), а в случае причинения вреда – штраф от 200 МРП (530
200 тенге) до 2000 МРП (5 302 000 тенге) в зависимости от субъекта предпринимательства с приостановлением деятельности.
Аналогичное нарушение (нарушение санитарных норм и правил), повлекшее по неосторожности массовое заболевание,
заражение людей или смерть человека (ст.304 Уголовного кодекса РК), наказывается ограничением либо лишением свободы
на срок до 5 лет.

Настоящий материал носит информационный характер.
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