
1

NewsFlash

Уважаемые читатели,

C 1 января 2020 г. в целях улучшения условий 
для развития малого бизнеса введены 
трехлетние налоговые льготы и мораторий 
на проверки для субъектов малого и 
микропредпринимательства. Предлагаем вам 
ознакомиться с деталями предоставленных 
льгот. 
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Освобождение не распространяется на 
налогоплательщиков, осуществляющих некоторые 
виды деятельности, определенные законодательством. 
Субъектами малого и микропредпринимательства 
признаются налогоплательщики, соответствующие 
критериям, установленным Предпринимательским 
кодексом.

Мораторий на проверки2

Введен мораторий на проверки и профилактический 
контроль и надзор субъектов малого и микро 
предпринимательства на период с 1 января 2020 г. 
до 1 января 2023 г. В список разрешенных проверок 
включены таможенные проверки, встречные налоговые 
проверки, проверки, проводимые в рамках уголовного 
дела и по заявлению самого налогоплательщика в 
отношении собственной деятельности.

Мораторий не распространяется на проверки и 
профилактический контроль и надзор начатые в 2019 
году.

Налоговые льготы1

Налогоплательщики, применяющие специальные 
налоговые режимы и признаваемые субъектами микро 
или малого предпринимательства освобождаются от 
уплаты следующих налогов:

 — корпоративного (индивидуального) подоходного 
налога (кроме удерживаемого у источника выплаты);

 — социального налога;

 — единого земельного налога

на период с 1 января 2020 г. до 1 января 2023 г.

1 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 г. № 290-VI «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и 
банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о 
железнодорожном транспорте»
2 Указ Президента Республики Казахстан № 229 от 26 декабря 2019 г. «О 
введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и 
надзора с посещением в Республике Казахстан»
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