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Сроки отчётности переносятся
О продлении сроков представления 

форм налоговой отчетности
В целях реализации Указа Президента РК от 15 марта 2020 года 

№285 «О введении чрезвычайного положения в РК» в руководствуясь 
статьями 19, 212 Кодекса РК «О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет» (Налоговый кодекс) при условии представления налого-
вой отчетности в электронном виде продлить до 30 апреля 2020 года 
срок представления следующих форм:

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 иму-
ществу (форма 230.00);

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельно-
му 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 использо-

ванием фиксированного вычета (форма 912.00);
8) декларация для плательщиков единого земельного налога 

(форма 920.00).
9) 
Салық есептілігі нысандарын ұсыну мерзімдерін ұзарту туралы

«Қазақстан Республикасында төтенше жағдай енгізу туралы» 2020 
жылғы 15 наурыздағы №285 ҚР Президентінің Жарлығын іске асы-
ру үшін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» (Салық кодексі) ҚР Кодексінің 19, 212-баптарын басшылыққа 
ала отырып, салықтық есептілікті электрондық нысанда ұсынған кез-
де, келесі нысандардың ұсыну мерзімін 2020 жылдың 30 сәуіріне дейін 
ұзарту:

1) корпоративтік табыс салығы бойынша декларация (100.00, 
110.00, 150.00, 180.00 нысандар);

2) жеке табыс салығы бойынша декларация (220.00, 240.00 ны-
сандар);

3) жеке табыс салығы және мүлік бойынша декларация (230.00 
нысан);

4) көлік құралдары салығы, жер салығы және мүлік салығы бой-
ынша декларация (700.00 нысан);

5) қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы бойынша декларация 
(870.00 нысан);

6) жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілімі (871.00 нысан);
7) тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін 

қолданатын салық төлеушілер үшін декларация (912.00 нысан);
8) бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация 

(920.00 нысан).

Еще строже
В Китае,  у приграничного  с Казахстаном соседа, короновир был обнаружен в ноябре 2019 

года. У Казахстана, что бы подготовиться, - было,  почти четыре месяца,...
Выступление Президента на заседании Государственной комиссии по чрезвы-

чайному положению: 
На текущий момент наибольшее количество новых случаев заболевания в мире регистри-

руются в странах, где жесткие карантинные меры были  введены слишком поздно. Чтобы 
предотвратить лавинообразное распространение инфекции необходимо ужесточить изо-
ляционные меры. Успокаиваться и говорить, что мы сделали все возможное нельзя.

По столице и Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возмож-
ность проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью 
закрытия других крупных населенных пунктов.

Назрела необходимость ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, по-
мещенным под карантин.

Для обеспечения безопасности граждан моим Указом ограничена деятельность объектов массо-
вого скопления людей, запрещено проведение различных мероприятий. Однако, как я вижу, запреты 
нередко нарушаются.

С 16 марта текущего года имело место 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, 
в том числе в Акмолинской, Атырауской, ВКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, СКО и 
Туркестанской областях.

Виновные лица привлекались к административной ответственности в виде предупреждения или 
штрафа.

Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в про-
филактических целях.

Опыт показывает, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают 
лица из так называемой «группы риска». Это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здо-
ровьем, и лица с хроническими заболеваниями.

Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции.
Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при 

этом возможность получать все услуги онлайн.
Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объ-

ектов, где сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно.
Госкомиссия также должна определить порядок привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции 

улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах.
Акиматы располагают коммунальной техникой, которую также необходимо перепрофилировать на 

дезинфекцию. Приоритет следует отдавать дезинфекции рынков и прилегающих территорий.
К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и 

автомобильные пассажирские перевозки внутри страны.
В кризисных условиях каждое работающее предприятие, каждое рабочее место особенно значимо.
Сегодня допускаются факты, когда фискальные органы по незначительным нарушениям парализу-

ют работу предпринимателей. К примеру, за нарушения сроков предоставления налоговой отчетности 
арестовываются счета, изымается бухгалтерская документация. Зачастую бизнес продолжает необо-
снованно втягиваться в орбиту уголовного преследования. Поручаю пересмотреть методы работы с 
акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые факты давления на предпринимателей 
со стороны силового блока и фискальных органов.

Сейчас на местах госслужащие и полицейские, боятся брать на себя ответственность и принимать 
решения.

Правительству и акиматам поручаю изыскать дополнительные средства и обеспечить выплату пре-
мии в размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным 
в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. 

Поэтому поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать комплекс мероприятий, включаю-
щий следующие направления.

На период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на начисление 
штрафов и пеней, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем 
займам населения.

От банков я ожидаю полного понимания и гражданской солидарности.
На фоне ухудшающейся ситуации с личными финансами многие граждане вынуждены обращаться 

за беззалоговыми кредитами в небанковские организации – к ломбардам, онлайн кредиторам, микро-
финансовым организациям.

Поэтому критически важно навести порядок в данном секторе. Обман граждан недопустим.
Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесяч-

ные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 
1 МЗП (42 500 тенге). В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов 
наших сограждан.

Помимо этого, следует на регулярной основе начать предоставлять бесплатные продуктово-быто-
вые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения. 
Наборы должны состоять преимущественно из отечественной продукции.

Во всех областях и городах у нас достаточно продовольствия и товаров первой необходимости. 
Вместе с тем, сейчас каждому акиму региона необходимо наладить реальный учет наличия товаров 
первоочередного спроса. Формальный подход здесь недопустим. Акимам следует наладить взаимо-
действие между собой для контроля межрегиональных перетоков товаров и исключения локальных 
дефицитов. Совместно с Правительством следует обеспечить наличие достаточных запасов, прора-
ботать механизмы их доведения до прилавков, строго контролировать цены и исключить спекуляции.

Удаленная работа побуждает людей более активно пользоваться мобильными технологиями.В 
связи с этим поручаю на период действия режима чрезвычайного положения расширить доступ к мо-
бильной связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессендже-
рам. На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставление услуг связи должно 
быть продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы должен быть бесплатным.

Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других обя-
зательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени. Также следует рассмотреть 
необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуления та-
моженных пошлин по критически важному импорту и так далее.На эту работу должно уйти не более 
одной недели.

Поручаю Правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного 
сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца начисление арендных плате-
жей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов МСБ.

Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от 
арендной платы объектов коммерческой недвижимости. Все инструменты у акимов есть.

Министерство финансов обязано усилить контроль за выполнением госорганами договорных обя-
зательств в рамках осуществления госзакупок. Все выплаты по фактически оказанным услугам и ра-
ботам должны быть осуществлены в течение 5 дней. Затягивание, требование дополнительных бумаг 
должны быть исключены.

Госорганы и квазигоскомпании не должны взимать штрафные санкции и включать поставщика в 
реестр неблагонадёжных поставщиков, если неисполнение договора связано с текущими негативными 
явлениями в экономике.

Требуется в кратчайшие сроки сформировать реестр отечественных товаропроизводителей и вве-
сти специальный режим государственных закупок, предусмотрев отмену необходимости внесения обе-
спечительного взноса или банковской гарантии.

 Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – пришло время работать в ином режиме.
Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстра-

ховкой «как бы чего не вышло», должны освободить место. Иначе нам не победить в этой схватке. 
Важно обеспечить координацию деятельности госорганов, в том числе при освещении деятельности и 
работы Госкомиссии.

Поручаю Премьер-министру данную ситуацию взять на контроль.
Этот кризис послужит встряской для госаппарата и отечественного бизнеса. Его уроки должны быть 

учтены.
А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит разработать и принять системные подходы с 

расчетом на жизнь после стабилизации ситуации. По сути, мы стоим на пороге совершенно нового 
глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место.

 zakon.kz

Не профилактика решает, - а, Бог
Религиозным людям надо бояться не коронавируса, а 

только двух вещей — Бога и греха. Об этом в эфире радио 
«Радонеж» сказал глава патриаршей комиссии РПЦ по делам 
семьи Димитрий Смирнов.

«Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один господь 
Бог», — сказал протоиерей.

Священнослужитель уверен, что, даже если люди будут соблю-
дать все рекомендации по профилактике заражения вирусом, воз-
можность заболеть и умереть, - останется. 

«Так уж Богу угодно», — объяснил он и привел в пример недав-
ние события в Москве, где из-за сильного ветра дерево упало на 
машину и убило мужчину. Смирнов заявил, что внимание к теме ви-
руса неоправданно преувеличено и вызвано страхом в обществе. 
Он сравнил эпидемию коронавируса с туберкулезом, отметив, что 
вокруг последнего такой паники нет.

 «У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то ни-
кто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют 
определенные правила, как можно общаться с человеком с откры-
той формой [туберкулеза], а так-то все, тишина полная», — пояснил 
священник.

На данный момент в мире уже, - свыше 169 тысяч случаев. И уже, 
- более 6,5 тысячи человек скончались.

Sputnik Казахстан


