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I. Защита общества
 Указом Президента РК от 15 марта 2020 года № 285
введено ЧП на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на
срок до 07 часов 00 минут 30 апреля 2020 года. Режим ЧП был
продлен до 11 мая 2020 года.
 Из Резерва Правительства на борьбу с коронавирусной
инфекцией и закуп социально-значимых продуктов выделено 39,1
млрд. тг.
 Решением Коллегии ЕЭК от 24 марта 2020г. № 41 введен
запрет вывоза из стран ЕАЭС средств индивидуальной защиты,
дезинфицирующий средств, продукции медицинского назначения
(вступает в силу по истечении 30 календарных дней);
 Решение Коллегии ЕЭК от 31 марта 2020 г. № 42 «О
внесении изменений в перечень товаров, которые являются
существенно важными для внутреннего рынка Евразийского
экономического союза и в отношении которых в исключительных
случаях могут быть введены временные запреты или
количественные ограничения экспорта».
 Решение Коллегии ЕЭК от 31 марта 2020 г. № 43 «О
внесении
изменений
в
Решение
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах
нетарифного регулирования».
Данными решениями устанавливается временный запрет
на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных
видов продовольственных товаров. Среди них – репчатый лук,
чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола
и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые
пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые
бобы, семена подсолнечника.
II. Поддержка экономики и поддержание непрерывности
цепочки поставок
Указом Президента РК от 16 марта 2020 года № 287 поручено
предоставить Правительству Республики Казахстан право:
1) устанавливать предельные тарифы и цены на
продовольственные и другие товары,
необходимые для
бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики
Республики Казахстан;
2) определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых
для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики
Республики Казахстан.
 Во исполнение Указа Президента принято Постановление
Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 года №126, в
соответствии с которым Министерству национальной экономики
поручено обеспечить включение крупного рогатого скота и
племенных цыплят в перечень импортируемых товаров, по которым
налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.
 Постановлением Правительства Республики Казахстан №
141 от 27 марта 2020 года для налогоплательщиков, отнесенных к
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налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также
социальным платежам до 1 июня 2020 года.
 Приказом Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 2 апреля 2020 года № 111 введен запрет на вывоз с
территории Республики Казахстан на отдельные продукты (гречиха,
крупа гречневая, сахар, картофель, семена подсолнечника, масло
подсолнечное).
 Приказом Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 2 апреля 2020 года № 111 введены количественные
ограничения (квоты) в отношении вывоза которых с территории
Республики Казахстан (мука пшеничная или пшенично-ржаная;
мягкая пшеница и меслин; картофель семенной; сырое масло
подсолнечное, нерафинированное в первичных упаковках нетто
объемом 10 литров и менее; сырое масло подсолнечное,
нерафинированное в первичных упаковках нетто объемом более 10
литров).
 Снижено количество применения на границе «красного и
желтого коридоров»;
 Отменены выездные таможенные проверки назначенные,
но не начатые по состоянию на 16 марта 2020 года;
 Налог на имущество ставка «0» для юрлиц и ИП по крупным
торговым объектам, ТРЦ, кинозалам, театрам, выставкам и
физкультурно-оздоровительным
и
спортивным
сооружениям
туризма, общепита и гостиничных услуг; аэропортам;
 Земельный налог ставка «0» по землям сельхоз назначения
производителей сельхоз продукции;
 Индивидуальный подоходный налог (ИПН) ставка «0» для
ИП, работающих в общеустановленном режиме;
 Экспортная таможенная поглина (ЭТП) ставка «0» до конца
т.г. на экспортируемые светлые нефтепродукты.
 Приостановлен прием отчетных данных от участников ВЭД
в территориальные подразделениям органов государственных
доходов в отношении определенных таможенных процедур,
предусмотренных приказами МФ РК №№ 367, 247, 360, 173 (до 1
июля 2020 года).
III. Содействие трансграничному перемещению чрезвычайной
помощи и предметов первой необходимости
 Постановлением Правительства Республики Казахстан №
141 от 27 марта 2020 года, установлены ставки НДС в размере 8%
при импорте товаров, включенных в перечень социально значимых
продовольственных товаров (всего 34 кода ТН ВЭД).
 Снижено
влияние
красного
коридора
на
продовольственную группу товаров (сахар, мясо, лук, молоко,
капуста, морковь, мука и др.), всего 19 наименований;
 Основные импортеры социально-значимых товаров
освобождены от применения форм таможенного контроля при
оформлении (таможенный досмотр, экспертиза и контроль
таможенной стоимости товара);
 Снижено количество применения на границе «красного и
желтого коридоров»;
 Отменены выездные таможенные проверки назначенные,
но не начатые по состоянию на 16 марта 2020 года;
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 Снижение ставки НДС с 12% до 8% по реализации и
импорту социально-значимых продовольственных товаров до 1
октября т.г. (19 наименований товаров на 9 млрд. тенге);
 В связи с введением запрета на вывоз отдельных
продуктов (гречиха, крупа гречневая, сахар, картофель, семена
подсолнечника, масло подсолнечное) поставлена блокировка их
экспорта в инфосистеме таможни «Астана-1»;
 Приостановлен прием отчетных данных от участников ВЭД
в территориальные подразделения органов государственных
доходов в отношении определенных таможенных процедур,
предусмотренных приказами МФ РК №№ 367, 247, 360, 173 (до 1
июля 2020 года);
 Приостановлены действия определенных профилей
рисков, влияющих на время прохождения таможенной очистки в
отношении товаров необходимых для жизнеобеспечения.
 Решение Совета ЕЭК от 16 марта 2020 г. № 21 «О внесении
изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об
утверждении перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза в целях реализации
государствами – членами Евразийского экономического союза мер,
направленных
на
предупреждение
и
предотвращение
распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV».
Решение предусматривает освобождение от ввозной
таможенной пошлины товаров, которое распространяется,
прежде
всего,
на
средства
индивидуальной
защиты,
дезинфицирующие
средства,
диагностические
реагенты,
отдельные виды медицинского оборудования и материалов.
Ввоз с освобождением от уплаты ввозной пошлины
осуществляется на основании подтверждения их целевого
назначения
Министерством
здравоохранения
Республики
Казахстан (МЗ РК). Подтверждение целевого назначения для
товаров, используемых для производства лекарственных средств
и медицинских изделий, будет выдаваться Комитетом по
контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг МЗ РК.
Целевое подтверждение средств противовирусной дезинфекции
будет
выдаваться
территориальными
департаментами
Комитета по контролю за качеством и безопасностью товаров и
услуг МЗ РК.
Решение распространяется на медицинские товары,
ввозимые (ввезенные) в Союз в период с 16 марта 2020 г. и будет
действовать по 30 сентября 2020 г.
 Решение Совета ЕЭК от 3 апреля 2020 г. № 33 «О внесении
изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об
утверждении перечня товаров критического импорта».
 Решение Совета ЕЭК от 3 апреля 2020 г. № 34 «О внесении
изменений в перечень товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза в целях реализации
государствами – членами Евразийского экономического союза мер,
направленных
на
предупреждение
и
предотвращение
распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV».
Данными решениями участникам внешнеэкономической
деятельности предоставлены льготы по уплате ввозной
таможенной пошлины при импорте медицинских изделий и
социально значимых товаров (всего 155 кодов ТН ВЭД).
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 Решение Совета ЕЭК от 3 апреля 2020 г. № 36 «О внесении
изменения в Правила определения происхождения товаров из
развивающихся и наименее развитых стран и об особенностях
представления сертификата о происхождении товара в условиях
распространения коронавирусной инфекции 2019-nCov».
Советом ЕЭК утвержден перечень товаров критического
импорта, в отношении которых предоставляется тарифная
льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при
импорте в государства-члены Евразийского экономического союза
на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 г. включительно. В перечень
указанных товаров вошли отдельные сельскохозяйственные и
продовольственные товары (картофель, лук, чеснок, капуста,
морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и
готовые продукты для детского питания), а также отдельные
готовые лекарственные средства и товары медицинского
назначения
(эндоскопы,
термометры
бесконтактные,
одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки).
Помимо этого, расширен список товаров, используемых для
производства лекарственных средств, а также товаров
медицинского назначения (термосумки, пленки для герметизации
флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых в период с 16
марта по 30 сентября 2020 г. осуществляется беспошлинно при
условии подтверждения целевого назначения таких товаров МЗ
РК.
Также упрощен на временной основе действующий порядок
предоставления сертификатов происхождения формы «А»,
выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами.
Принятое Решение позволит на протяжении 6 месяцев
использовать бумажную или электронную копию сертификатов и
не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.
Данные изменения вступят в силу с 18 апреля 2020 г. и будут
действовать по 30 сентября 2020 г.
IV. Защита персонала
 Проводится обязательная дистанционная термометрия
всех водителей и пассажиров;
 Усилены
санитарно-карантинные
пункты
(СКП)
работниками санитарно-эпидемиологических служб;
 Проведены тренировочные учения, занятия для работников
СКП по принятию мер в случае обнаружения подозрения на
инфекционное заболевание;
 Приведены в соответствие изоляционные комнаты в
автомобильных пунктах пропуска.

Аббревиатуры:
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
КГД МФ РК – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан
МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан
РК – Республика Казахстан
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