
В настоящем выпуске мы хотели бы обратить Ваше внимание на
Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля
2020 года № 224 (далее Постановление).

Данным Постановлением помимо прочего были внесены следующие
изменения в налоговые ставки и сроки исполнения налоговых
обязательств для отдельных категорий налогоплательщиков:

► Установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам:

· Индивидуального подоходного налога;
· Социального налога;
· Обязательных пенсионных взносов;
· Обязательных профессиональных пенсионных

взносов;
· Социальных отчислений;
· Взносов и отчислений на обязательное социальное

медицинское страхование.

Данный коэффициент применяется в том числе в отношении
следующих налогоплательщиков и их работников:

· лиц, занимающихся частной практикой, субъектов
микро, малого или среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по перечню видов
деятельности согласно приложению 1 к
Постановлению, по обязательствам, срок уплаты
(перечисления) по которым наступает в период с 1
апреля до 1 октября 2020 года;

· субъектов крупного предпринимательства,
осуществляющих деятельность по перечню видов
деятельности согласно приложению 2 к
Постановлению, по обязательствам, срок уплаты
(перечисления) по которым наступает в период с 1
апреля до 1 июля 2020 года.

► На период до 1 октября 2020 года вводится поправочный
коэффициент «0» к ставкам налог на имущество по взлетно-
посадочным полосами терминалам аэропортов, а также для
лиц, занимающихся частной практикой.

► Сроки сдачи налоговой отчетности по обязательствам за 2019
год переносятся для всех налогоплательщиков с 31 марта
2020 года на 31 мая 2020.
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► Для налогоплательщиков-резидентов Республики Казахстан,
занимающихся деятельностью воздушного пассажирского
транспорта, предоставляется отсрочка до 1 января 2021 года
по уплате исчисленного налога на добавленную стоимость
(НДС) за нерезидента по техническому обслуживанию и
юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных
судов. Сумма НДС за нерезидента по таким услугам относится
в зачет в том периоде, в котором такие услуги признаны
облагаемым, при условии, что такой НДС уплачен до 1 января
2021.

Более подробную информацию Вы можете получить,
зарегистрировавшись на наш бесплатный вебинар, который пройдет 12
мая. Активная ссылка для регистрации в нашем Instagram
@eykazakhstan.

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы.

Контактная информация

Мы надеемся, что данная информация будет вам полезна. Для
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши
знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира.
Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и
общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти,
Алматы, Нур-Султане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав
Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited —
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте:
ey.com.

© 2020 ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».
Все права защищены.

ey.com/kz/25

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего
ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения.
Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от
действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к
специалисту по соответствующему направлению.
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