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РАЗДЕЛ

Новые формы налоговых отчетов на 20181 год

ОШИБКА!
ЗАКЛАДКА
Приказ
№ 533 НЕ
отОПРЕДЕЛЕНА.
4 сентября 2017 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра

финансов
ИЗМЕНЕНИЯ

Республики
Казахстан
от 25 декабря 2014
года № 587 «Об утверждении форм
И
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
налоговой отчетности и правил их составления»

ОШИБКА!
ЗАКЛАДКАновые
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Утверждены
формы и правила составления налоговой отчетности.

Новые формы вступили в
силу с 1 января 2018 года. При этом действующие формы утратили силу 31 декабря 2017 года.

Краткий
анализ планируемых основных изменений в формах:
терский учет и налогообложение
Форма 200.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу»:


В новых правилах исключено положение о том, что данную форму не предоставляют
налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной
Декларации. Следовательно, с 1 января 2018 года данные налогоплательщики будут
предоставлять ФНО 200.00.
Гражданский
Кодекс
 Данное изменение внесено
в положения статей
427 и РК
438НК РК. В редакции 2018 года,
налогоплательщики, применяющие СНР для субъектов малого бизнеса, должны будут
исполнять обязательство налогового агента по уплате социальных платежей (ОПВ, ОППВ, СО,
Оглавление
отчислений и взносов ОСМС) в общеустановленном порядке, то есть ежемесячно. А также
предоставлять отчетность ежеквартально по форме 200.00.
РАЗДЕЛ
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Форма 220.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу»:

ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.



Для отражения начислений по обязательному медицинскому страхованию добавлена



В декларацию включена новая строка 220.00.43 «БИН аппарата акимов городов районного
значения, сел, поселков и сельских округов».

ИЗМЕНЕНИЯ строка 220.00.022
И
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«Сумма
взносов и (или) отчислений
в ОСМС».
ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Форма 700.00 «Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу
на
имущество»:
терский
учет и налогообложение




Расширен список категорий лиц, предоставляющих данную форму (профессиональные
медиаторы, недропользователи).
В разделах «Налог на транспортные средства» и «Земельный налог» основной формы,
сократится количество сведений. При этом в Приложениях 700.01 и 700.02 будут добавлены
строки по расчету соответствующих налогов.
Введено новое приложение 700.03 «Налог на имущество», которое заполняется только
частными
нотариусами,
частными
судебными
исполнителями,
адвокатами,
профессиональными медиаторами, недропользователями, физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями. В приложении 700.03 указывается
сумма налога на имущество, исчисленная за налоговый период по объектам, указанным в
статье 407 Налогового кодекса РК (по коду бюджетной классификации 104102) в разрезе
городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
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Форма 701.00 «Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства»:


Форма 701.00 дополнена приложением «Приложение к Расчету 701.00», заполнение
которого осуществляется налогоплательщиками только по городам районного значения,
селам, поселкам, сельским округам.

Форма 701.01 «Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество»:



В данную форму добавлена новая строка 104302 «Земельный налог на земли населенных
пунктов».
Форма 701.01 дополнена Приложением, которое заполняется по городам районного
значения, селам, поселкам, сельским округам. В одной строке указываются суммарные
значения по земельным участкам каждого города районного значения, села, поселка,
сельского округа.

Форма 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса»:





В форму 910.00 внесены соответствующие изменения: исключены строки для отражения
сведений за работников, а также раздел для отражения сведений по взносам и отчислениям
за ИП.
В Правилах изменен порядок составления упрощенной декларации для субъектов малого
бизнеса, в соответствии с которым с 2018 года форма предназначена только для исчисления
индивидуального (корпоративного) подоходного и социального налога.
С 2018 года социальные отчисления, обязательные пенсионные взносы и взносы на
обязательное социальное медицинское страхование по работникам и по ИП в свою пользу
теперь не входят в форму 910.00. Они будут отражаться в форме 200.00. В связи с этим из
ФНО 910.00 исключены строки для отражения налогов, взносов и отчислений с доходов
работников.

Периодичность предоставления Упрощенной декларации не изменилась. Форма 910.00
предоставляется в налоговые органы по-прежнему 2 раза в год (за полугодие). Но с 2018 года
субъекты, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации,
обязаны также ежеквартально сдавать форму 200.00.
Рекомендации Intercomp:





Необходимо с должным вниманием отнестись к новым формам налоговых отчетов.
Напоминаем, что согласно ст. 584 НК РК, налоговые формы, за исключением налоговых
регистров, считаются не представленными, если имеются нарушения правил заполнения
форм налоговой отчетности.
При этом, непредставление налогоплательщиком в орган государственных доходов
налоговой отчетности в срок влечет предупреждение, а нарушение, совершенное повторно
в течение года после наложения административного взыскания - штраф.
Обратите особое внимание: к ФНО прилагаются правила составления налоговой отчетности
по налогам, требования к проведению форматно-логического контроля при составлении
налоговой отчетности и прочие разъяснительные материалы по заполнению формы.
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Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных
платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)
В Казахстане вступил в действие Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других
обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Нурсултан Назарбаев подписал
данный документ 25 декабря 2017 года.
С 1 января 2018 года вступили в силу важные изменения в налоговом законодательстве касательно:
1. Согласно новому НК
налогоплательщиков.

неясности

и

неточности

будут

толковаться

в

пользу

2. В соответствии со статьей 8 Закона «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» с 1
января 2018 года установились следующие ставки:
a.
b.
c.
d.
e.

Минимальный размер заработной платы - 28 284 тенге.
Минимальный размер пенсии - 33 745 тенге.
Месячный расчетный показатель для исчисления налогов и штрафов - 2 405 тенге.
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге.
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных
выплат - 28 284 тенге.

Минимальные показатели используются для расчета окончательной «стоимости», например,
наложенных штрафов и выплачиваемых из бюджета пособий.
3. Освобождения от НДС фармацевтических услуг и услуг по учету реализации лекарственных
средств и изделий медицинского назначения.
4. Предоставления освобождения по НДС для производителей сельскохозяйственной техники,
зарегистрированных в качестве владельцев свободного склада, в рамках специальных
инвестиционных контрактов, а с 2019 года для производителей, заключивших соглашение о
производственной сборке.
5. Исключения временных разрывов между датой совершения оборота по реализации
электрической, тепловой энергии, системных услуг и датой отнесения суммы НДС в зачет по
таким услугам.
6. Сенатом внесены нормы, касающиеся снятия ограничений в получении инвестиционных
преференций для реализации инвестиционного приоритетного проекта юридическими
лицами, ранее получившими лизинговое финансирование и кредитование, также поправки,
связанные с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в проект Налогового
кодекса.
7. Повышение в два раза налога на игорный бизнес, за исключением ставок по электронной
кассе для букмекерских контор, которые будут увеличены в 1,5 раза.
8. Предлагается стимулирование и развитие масштабов переработки отходов на территории
РК.
9. Изменения в законе «Об обязательном социальном медицинском страховании»:
a. Перенос сроков на взносы обязательного социального медицинского страхования
(ОСМС) с 2018 года на 2020 год и в предстоящие два года сбор средств на Обязательное
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медицинское страхование планируется производить только в виде платежей от
работодателей.
b. Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по договорам
гражданско-правового характера, в 2018 и 2019 годы взносы ОСМС платить не будут.
c. Платежи по льготным категориям населения государство начнет платить с 2020 года.
d. Увеличивается ставка отчислений для работодателей на Обязательное социальное
медицинское страхование (ОСМС) до 1,5 %.
10. В соответствии с новым Налоговым кодексом, ставка для исчисления социального налога
снижена до 9,5%.
Данное снижение ставки является временным и в 2025 году ставка вновь будет возвращена к
значению 11%. Исчисленная сумма социального налога подлежит уменьшению на сумму
социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном
страховании».
11. Согласно пункту 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан о внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
налогообложения внесение изменений в статью 14 Закона Республики Казахстан от 25
апреля 2003 года № 405-II «Об обязательном социальном страховании» социальные
отчисления (СО) составляют 3,5%.
Таким образом фонд оплаты труда не увеличивается за счет снижения социального налога с 11% до
9,5%, т.е. на 1,5% – равнозначно отчислениям работодателей за своих работников в фонд ОСМС.
12. В новой редакции кодекса исключено положение о предоставлении вычета при исчислении
налогооблагаемого дохода работника при условии, что физическое лицо являлось
сотрудником организации более 16 календарных дней. Таким образом, вне зависимости от
количества дней в календарном месяце, когда физическое лицо являлось работником, ему
предоставляется стандартный налоговый вычет.
13. В соответствии со статьей 343 НК РК, налоговый агент обязан предоставлять физическому
лицу справку о расчетах. Такая справка предоставляется в общем случае за календарный год
до 20 февраля года, следующего за отчетным.
На сайте Министерства финансов РК размещен Проект приказа, которым планируется утвердить с
1 января 2018 года следующие формы: форму справки о расчетах с физическим лицом; форму
заявления работника о применении налоговых вычетов.
В соответствии с проектом, форма справки и заявления вступили в силу и начнут применяться с 1
января 2018 года. На данный момент проект еще не утвержден!
14. Обратите внимание, что положения касательно индивидуального подоходного налога (ИПН)
в Налоговом кодексе представлены в редакции, вступающей в силу с 2020 года. Редакция,
действующая в 2018 году, содержится в сопутствующем документе – Законе РК «О введении
в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» № 121-VI от 25 декабря 2017 года.
15. Пеня теперь начисляется в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования
Национального Банка Республики Казахстан (ранее был 2,5), действовавшей на каждый день
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просрочки, начиная со дня, следующего за окончанием срока проведения зачета и (или)
возврата, включая день проведения такого зачета и (или) возврата.

Таможенный кодекс ЕАЭС
Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступил в силу с 1 января 2018
года.
Все парламенты стран ЕАЭС ратифицировали Таможенный кодекс, который сможет урегулировать
вопросы, связанные с перемещением товаров из третьих стран.
Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза вводится механизм
«единого окна» при совершении таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) товаров
на таможенную территорию (из таможенной территории) стран-участниц, таможенным
декларированием и выпуском товаров.
В документе заложены совершено новые подходы, такие как автоматизация таможенных
операций, введение более удобного для бизнеса алгоритма взаимодействия с государственными
органами, основанного на упрощении таможенного администрирования, создания и внедрения
механизмов «единого окна» при экспортно-импортных операциях и принципиально новый подход
к таможенному регулированию.
Приоритет получает электронное таможенное декларирование.
Предусматривается выпуск товаров в течение 4-х часов с момента регистрации таможенной
декларации, предоставление участнику внешнеэкономической деятельности отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных пошлин при таможенном декларировании товаров.
Сокращаются формы таможенного контроля путем исключения таких форм, как устный опрос,
таможенное наблюдение, проверка маркировки товаров, учет товаров, находящихся под
таможенным контролем, а также проверка системы учета товаров и отчетности по ним.
В первом чтении также получили одобрение и законодательные поправки по вопросам
таможенного регулирования. Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в
25 законодательных актов, в том числе в 6 кодексов и 19 законов.

Изменен Перечень товаров, по которым обязательна
выписка ЭСФ
Приказ Министра национальной экономики РК от 25 сентября 2017 года № 339
Внесены изменения в Перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные
пошлины, размер ставок и срок их действия, утвержденный приказом Министра национальной
экономики РК от 9 февраля 2017 года № 58.
Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого
официального опубликования приказа, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
сентября 2017 года.
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В частности, из Перечня изъятий исключены 68 позиций товарных номенклатур, а также изменены
ставки ввозной таможенной пошлины, которые исчисляются в процентах от таможенной стоимости
либо в евро, либо в долларах США, по следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС:
1. 8481 80 990 3 - с 3,3 на 3,31;
2. 8605 00 000 2 - с 9 на 92;
3. 9021 90 900 1 - с 4 на 46.
Приказ Министра национальной экономики РК от 10 ноября 2017 года № 379
С 1 декабря 2017 года внесены изменения в Перечень товаров, в отношении которых применяются
ввозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия, утвержденный приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 февраля 2017 года № 58.
Напоминаем, что все юридические лица или индивидуальные предприниматели, независимо от
того, являются они плательщиками НДС или нет, с 11 января 2016 года обязаны выписывать ЭСФ
при реализации товаров из Перечня изъятий. Данное требование по выписке ЭСФ установлено
пунктом 2 статьи 263 Налогового кодекса и пунктом 11 статьи 3 Протокола «О некоторых вопросах
ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза».
Администрирование ввоза и оборота товаров, ввезенных по ставкам, установленным Перечнем,
осуществляется в соответствии с положениями Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения
товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, ратифицированного
Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года.
Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно
кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
Если ставка ввозной таможенной пошлины, установленная данным Перечнем, выше, чем ставка
ввозной таможенной пошлины, установленная в Едином таможенном тарифе Евразийского
экономического союза, то применяется ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в
Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза.

Правила исчисления и перечисления социальных отчислений
Постановлением Правительства РК от 29 сентября 2017 года № 603 был внесен ряд
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан,
касающихся правил исчисления и уплаты социальных отчислений, ОПВ, ОППВ, осуществления
пенсионных выплат из пенсионных накоплений и определения вредных условий труда.
Так, в Правилах исчисления и перечисления социальных отчислений, утвержденных
постановлением Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683, пункты 7 и 8 дополнены
существенными уточнениями, определяющими, что при исчислении социальных отчислений
суммы, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге.
Однако, в связи с тем, что не был указан метод округления, у многих работодателей возник вопрос,
должны ли они руководствоваться Указом Президента РК от 7 февраля 2001 года № 549 «О
некоторых вопросах функционирования национальной валюты РК», согласно которому
применяется арифметический метод округления суммы платежей (сумму тиын до 50 тиынов
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округлять до 0; от 50 тиын и выше округлять до 1 тенге) или необходимо игнорировать эти правила
и округлять любые тиын до целого в большую сторону.
Согласно полученному разъяснению, Социальные отчисления необходимо округлять не
арифметическим методом, то есть округление будет всегда в сторону 1 тенге – в большую сторону.
Также, необходимо обратить внимание на то, что после вступления в силу вышеуказанных
изменений, социальные отчисления необходимо осуществляются с округлением тиынов до 1 тенге,
независимо от периода (например, за сентябрь 2017г.), за который осуществляется уплата
социальных отчислений. Постановление вводится в действие со дня его первого официального
опубликования (опубликовано 3 октября 2017 года).
Ниже приведены примеры исчисления социальных отчислений:
1. Расчет с минимальным пределом социальных отчислений (далее СО):
В случае если объект исчисления социальных отчислений за календарный месяц менее
минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и
действующего на 1 января соответствующего финансового года, то социальные отчисления
исчисляются, перечисляются исходя из минимального размера заработной платы (в 2017г. Сумма =
24 459 тенге):
Облагаемая сумма для исчисления СО = 24 459
Сумма СО = 24 459 * 5% = 1 222, 95 тенге.
Полученную сумму необходимо округлить до 1 223 тенге
2. Расчет СО без пределов:
Облагаемая сумма для исчисления СО = (Всего начислен доход сотруднику – Пенсионные
отчисления – необлагаемые суммы)
Предположим, сумма, облагаемая СО в текущем месяце, = 150 585 тенге
Сумма СО = 150 585 * 5% = 7 529,25
Полученную сумму необходимо округлить до 7 530 тенге
3. Расчет с максимальным пределом СО:
Согласно п. 2 ст. 15 Закона РК «Об обязательном социальном страховании» указано, что
ежемесячный доход для исчисления социальных отчислений принимается в размере, не
превышающем десятикратного размера МЗП, установленной законом о республиканском бюджете
(24 459*10 = 244 590).
В данном случае исчисленная сумма социальных отчислений составит: 244 590 * 5%= 12 229, 5
тенге.
Полученную сумму необходимо округлить до 12 230 тенге.
Кроме того, хотим напомнить, что крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие
специальный налоговый режим, субъекты малого бизнеса, применяющие специальный налоговый
режим на основе упрощенной декларации, индивидуальные предприниматели, применяющие
специальный налоговый режим на основе патента, уплачивают суммы социальных отчислений в
сроки, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан, при этом
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исчисленные суммы социальных отчислений уплачиваются с указанием ежемесячного периода
(месяц, год) уплаты социальных отчислений.

Планируемые изменения в форме 018.00
Приказ Министра финансов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
приказ МФ РК от 19 октября 2016 года № 554»
Данным приказом планируется внести изменения в форму 018, предоставляемую органам
государственных доходов физическими и юридическими лицами или их структурными
подразделениями, получившими и израсходовавшими деньги (более 1 тенге), иное имущество, от
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без
гражданства.
Изменения коснулись самой формы 018 (бланк), в частности, приложения 018.01 и 018.02 согласно
проекту, будут представлены 1 страницей вместо 2 (действующие приложения формы
представлены страницами 1 и 2 каждого приложения).
Утвержденную форму предоставляют физические и юридические лица, или их структурные
подразделения, получившие и израсходовавшие деньги (более 1 тенге), иное имущество,
полученное от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев,
лиц без гражданства.
Форма представляется по заключенным сделкам по следующим видам деятельности:
1. Оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и
представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование.
2. Изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за
исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в
коммерческих целях), а также распространение и размещение их результатов.
3. Сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная
деятельность осуществляется в коммерческих целях.
При этом у лиц, которые обязаны представлять сведения о получении и расходовании денег и (или)
иного имущества, отсутствует необходимость в регистрации в органах государственных доходов.
Соответствующая информация отправляется по электронной системе через кабинет
налогоплательщика либо в явочном порядке – на бумажном носителе по выбору лиц, обязанных
представить такие сведения.
Форма 018.00 представляется не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом. Отчетным периодом для представления формы является календарный квартал.

О маркировке меховых изделий
Комитет государственных доходов сообщил о запуске пилотного проекта по маркировке
меховых изделий в 4 квартале 2017 года.
Совместным приказом Министерства информации и коммуникаций, Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан, Министерства Финансов Республики Казахстан и Министерства
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национальной экономики Республики Казахстан утверждены Правила реализации пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из
натурального меха».
Проект разработан в рамках реализации Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха» ратифицированного законом Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года.
Подготовлена соответствующая информационная система, приняты необходимые нормативно
правовые акты.
Целями маркировки являются:
1. Для потребителя – обеспечение подробной информацией о приобретаемом товаре, защита
от контрафактной продукции.
2. Для предпринимателей – выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса, защита
рынка от нелегальной продукции и соблюдения прав на интеллектуальную собственность.
3. Для государства – сокращение объема теневой экономики и увеличение поступления
налогов в бюджет.
Маркировке подлежат предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца,
енота, овчины, прочие (одежда из иных видов меха), классифицируемые по товарным позициям ТН
ВЭД 4303 ввозимые или производимые юридическим лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Меховые изделия, ввозимые физическими лицами для личного пользования, не подлежат
маркировке контрольными (идентификационными) знаками.
Данные Правила вступают в силу с 20 ноября 2017 года.
Согласно Правилам, при ввозе в Республику Казахстан товаров, включенных в Перечень товаров,
подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, утверждённый
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 года № 70, с территории
государств, не являющихся членами ЕАЭС (Перечень), юридические лица и индивидуальные
предприниматели обеспечивают маркировку указанных товаров после помещения под
таможенную процедуру и совершения таможенных операций, связанных с таможенной очисткой.
При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют маркировку
товаров, включенных в Перечень, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты помещения
товаров под таможенную процедуру.
При производстве товаров, включенных в Перечень, юридические лица и индивидуальные
предприниматели обеспечивают маркировку товаров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения персонализированных контрольных (идентификационных) знаков от Эмитента второго
уровня.
При выводе маркированных контрольными (идентификационными) знаками товаров из оборота, в
случаях уничтожения (порчи, утери) контрольных (идентификационных) знаков, юридические лица
и индивидуальные предприниматели вносят такие сведения в Сервисный программный продукт
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«Маркировка товаров» (СПП) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня уничтожения (порчи,
утери) контрольных (идентификационных) знаков согласно требованиям Приложению 2.
Также напоминаем, что в соответствии Соглашения о реализации пилотного проекта о маркировке
меховых изделий, приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа
немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального
меха запрещается.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие товары нереализованные до
введения в действие Правил, осуществляют их маркировку контрольными (идентификационными)
знаками с представлением сведений в СПП в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня
функционирования СПП.

Статистические формы на 2018 год
Приказ Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 16 ноября 2017 года № 175
Утвержден График представления респондентами первичных статистических данных по
общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2018 год. В Графике
указан круг респондентов, представляющих статистические данные, а также определен перечень
наименований статических форм с указанием индекса формы, периодичности и даты
представления первичных статистических данных респондентами.
Приказом Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 10 ноября 2017 года № 165 утверждены
следующие статистические формы общегосударственных статистических наблюдений по
структурной статистике и инструкции по их заполнению:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (индекс 1-ПФ, периодичность
годовая).
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (индекс 1-ПФ, периодичность
квартальная).
3. Отчет о микрокредитной деятельности (индекс 1-МКО, периодичность годовая).
4. Отчет о микрокредитной деятельности (индекс 1-МКО, периодичность квартальная).
5. Отчет о деятельности малого предприятия (индекс 2-МП, периодичность годовая).
6. Отчет о деятельности малого предприятия (индекс 2-МП, периодичность квартальная).
7. Отчет о состоянии основных фондов (индекс 11, периодичность годовая).
8. Отчет о деятельности индивидуального предпринимателя (индекс 1-ИП, периодичность
один раз в два года).
Также Председателем Комитета по статистике МНЭ РК утверждены следующие статистические
формы общегосударственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению:
1. Приказом от 3 ноября 2017 года № 154 - по статистике образования (индексы: 1-НК, 2-НК, 3НК, Услуги образования, Соцфин (образование), 1-наука);
2. Приказом от 8 ноября 2017 года № 161 - по статистике туризма (индексы: 2-туризм, Н-050,
Н-060);
3. Приказом от 8 ноября 2017 года № 162 - по статистике культуры (индексы: 1-библиотека, 1зоопарк, океанариум, 1-досуг, 1-концерт, 1-музей, 1-театр, 1-цирк, 1-кино, 1-парк);
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4. Приказом от 10 ноября 2017 года № 166 - по статистике торговли (индексы: 1-ВТ, 2-торговля,
12-торговля, 1-биржа, G-003, 1-ТС);
5. Приказом от 10 ноября 2017 года № 167 - по статистике уровня жизни (индексы: D 001, D 002,
D 003, D 004, D 005, D 006, D 008);
Приказы вводятся в действие с 1 января 2018 года.

Владельцы АЗС и нефтебаз должны установить контрольные
приборы учета
Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов
нефтепродуктов» от 20.07.2011г №463-IV
В соответствии с законом, реализация отгрузка и (или) транспортировка, прокачка нефтепродуктов
осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы
учета (КПУ).
Контрольные приборы учета - это технические устройства, измеряющие количественные и
качественные характеристики нефтепродуктов, для ведения учета с целью последующей передачи
в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере
производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу.
Для производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, оптовых поставщиков нефтепродуктов
или розничных реализаторов с базы нефтепродуктов или резервуаров требования по установке КПУ
введены с 1 января 2017 года, а с 2018 года данное требование распространяется на розничных
реализаторов нефтепродуктов с заправочных станций, за исключением розничной реализации
нефтепродуктов с заправочных станций передвижного типа.
За нарушение требований подпункта 8 пункта 5 статьи 281 Кодекса об административных
правонарушениях РК предусмотрена ответственность:
1.
2.
3.
4.

На физических лиц - штраф в размере ста пятидесяти,
На субъекты малого предпринимательства - в размере двухсот двадцати пяти,
На субъекты среднего предпринимательства - в размере трехсот пятидесяти,
На субъекты крупного предпринимательства - в размере восьмисот месячных расчетных
показателей, с конфискацией нефтепродуктов, являющихся непосредственными
предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов,
полученных вследствие совершения правонарушения.

По версии комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК контрольные
приборы учета (КПУ), установленные на нефтебазах и автозаправках республики, позволят видеть
в реальном режиме (онлайн) движения по объемам реализованного и имеющегося топлива.
Соответствующие КПУ уже были установлены на трех НПЗ страны. КПУ необходимо установить для
того, чтобы не было воровства нефтепродуктов и «серых схем» реализации товара.
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Обязательный аудит
Закон РК «Об аудиторской деятельности» п.2 ст.5
В 2017 году обязательному аудиту финансовой отчетности и прочей информации, связанной с
финансовой отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности, в соответствии с
законом РК, подлежат товарищества с ограниченной ответственностью при одновременном
выполнении следующих условий:
1. В его составе имеются участники (учредители), владеющие менее 10 процентами долей
участия в уставном капитале.
2. Среднегодовая численность работников более 250-ти человек и (или) среднегодовой доход
свыше 3 000 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и
действующего на 01 января соответствующего финансового года.
Аудит годовой финансовой отчетности для товарищества с ограниченной ответственностью,
относящегося к субъекту среднего предпринимательства, проводится по требованию участника
(учредителя), владеющего менее 10 процентами долей участия в уставном капитале.
Рекомендуем произвести ревизию по структуре уставного капитала ваших предприятий.

Внесены изменения в перечень товаров, экспорт и (или) импорт
которых подлежат лицензированию, лицензиаров и
государственных органов, которые осуществляют согласование
выдачи лицензии
Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2017 года № 708 «О
внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2015
года № 287 «Об утверждении перечня товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат
лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые осуществляют
согласование выдачи лицензии»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого
официального опубликования.
Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат лицензированию, лицензиаров и
государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии:
№
п/п
1

Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат Лицензиар
лицензированию
2

Согласующий
государственн
ый орган

3

4

1

Экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и продукции, МЭ
содержащей озоноразрушающие вещества

-

2

Импорт средств защиты растений (пестицидов)

МСХ

-

3

Экспорт и импорт опасных отходов

МЭ

-

14

4

Экспорт
коллекционных
материалов
по
палеонтологии, костей ископаемых животных

минералогии, МОН

-

5

Экспорт диких живых животных, отдельных дикорастущих растений МСХ
и дикорастущего лекарственного сырья

-

6

Экспорт редких и находящихся под угрозой исчезновения видов МСХ
диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в
Красную книгу Республики Казахстан, согласно постановлению
Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034

-

7

Экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих МИР
драгоценные металлы

-

8

Экспорт минерального сырья

МИР

-

9

Экспорт и импорт наркотических средств, психотропных веществ и МВД
их прекурсоров

-

10

Импорт ядовитых веществ, не являющихся
наркотических средств и психотропных веществ

прекурсорами МИР

-

11

Импорт радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств МИК
гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в
состав других товаров

-

12

Экспорт
и
импорт
специальных
технических
средств, МИР
предназначенных для негласного получения информации

КНБ

13

Экспорт и импорт шифровальных (криптографических) средств

КНБ

14

Экспорт культурных ценностей, документов национальных МКС
архивных фондов, оригиналов архивных документов

-

15

Экспорт и импорт органов и тканей человека, крови и ее МЗ
компонентов

-

16

Экспорт информации о недрах по районам и месторождениям МИР
топливно-энергетического и минерального сырья

-

17

Импорт отдельных видов мяса

-

18

Импорт тростникового сахара-сырца без вкусо-ароматических или МНЭ
красящих добавок

МИР

МНЭ

МСХ

Наименования и коды товаров, включенных в перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых
подлежат лицензированию, установлены решениями Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного
регулирования», от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования» и от 18 августа
2015 года № 99 «Об установлении тарифных квот на ввоз в 2016 году отдельных видов
сельскохозяйственных товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, а
также объемов тарифных квот для ввоза этих товаров на территории государств-членов
Евразийского экономического союза».
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Расшифровка аббревиатур:
МИК

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

МСХ

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МОН

Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИР

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МВД

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МКС

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

КНБ

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МНЭ

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МЭ

Министерство энергетики Республики Казахстан
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