
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов 

Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166 «Об утверждении 

форм налоговой отчетности и правил их составления» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан  

от 12 февраля 2018 года № 166 «Об утверждении форм налоговой отчетности и 

правил их составления» (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 16448, опубликован  

16 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых 

актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые: 

1) форму декларации по корпоративному подоходному налогу 

(форма 100.00) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00)» согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

3) форму расчета суммы авансовых платежей по корпоративному 

подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации (форма 

101.01), согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

4) форму расчета суммы авансовых платежей по корпоративному 

подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации 

(форма 101.02), согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

5) правила составления налоговой отчетности «Расчет суммы авансовых 

платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за 

период до сдачи декларации», и налоговой отчетности «Расчет суммы авансовых 

платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за 

период после сдачи декларации (формы 101.01 – 101.02)», согласно приложению 

5 к настоящему приказу;  

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0010156#z2


 2 

6) форму расчета по корпоративному подоходному налогу, 

удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента (форма 101.03), 

согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

7) правила составления налоговой отчетности «Расчет 

по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты 

с дохода резидента (форма 101.03)», согласно приложению 7 к настоящему 

приказу; 

8) форму расчета по корпоративному подоходному налогу, 

удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04), 

согласно приложению 8 к настоящему приказу; 

9) правила составления налоговой отчетности «Расчет по корпоративному 

подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода 

нерезидента (форма 101.04)», согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

10) форму декларации по корпоративному подоходному налогу 

(форма 110.00) согласно приложению 10 к настоящему приказу; 

11) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по корпоративному подоходному налогу (форма 110.00)» согласно 

приложению 11 к настоящему приказу; 

12) форму декларации по корпоративному подоходному налогу 

(форма 150.00) согласно приложению 12 к настоящему приказу; 

13) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по корпоративному подоходному налогу (форма 150.00)» согласно 

приложению 13 к настоящему приказу; 

13-1) форму декларации по корпоративному подоходному налогу и по 

налогу на сверхприбыль (форма 150.00) согласно приложению 13-1 к 

настоящему приказу; 

13-2) правила составления налоговой отчетности «Декларация по 

корпоративному подоходному налогу и по налогу на сверхприбыль 

(форма 150.00)» согласно приложению 13-2 к настоящему приказу; 

14) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу (форма 200.00) согласно приложению 14 к настоящему 

приказу; 

15) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, 

(форма 200.00)» согласно приложению 15 к настоящему приказу; 

15-1) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу (форма 200.00) согласно приложению 15-1 к настоящему 

приказу; 

15-2) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, 

(форма 200.00)» согласно приложению 15-2 к настоящему приказу; 
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15-3) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу (форма 200.00) согласно приложению 15-3 к настоящему 

приказу; 

15-4) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, 

(форма 200.00)» согласно приложению 15-4 к настоящему приказу; 

16) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу 

(форма 220.00) согласно приложению 16 к настоящему приказу; 

17) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу (форма 220.00)» согласно 

приложению 17 к настоящему приказу; 

17-1) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу (форма 220.00)» согласно 

приложению 17-1 к настоящему приказу; 

18) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и 

имуществу (форма 230.00) согласно приложению 18 к настоящему приказу; 

19) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00)» 

согласно приложению 19 к настоящему приказу; 

20) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу 

(форма 240.00) согласно приложению 20 к настоящему приказу; 

21) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00)» согласно 

приложению 21 к настоящему приказу; 

22) форму декларации по налогу на добавленную стоимость 

(форма 300.00) согласно приложению 22 к настоящему приказу; 

23) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

добавленную стоимость (форма 300.00)» согласно приложению 23 к настоящему 

приказу; 

23-1) форму декларации по налогу на добавленную стоимость 

(форма 300.00) согласно приложению 23-1 к настоящему приказу; 

23-2) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу 

на добавленную стоимость (форма 300.00)» согласно приложению 23-2 к 

настоящему приказу; 

24) форму декларации по косвенным налогам по импортированным 

товарам (форма 320.00) согласно приложению 24 к настоящему приказу; 

25) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по косвенным налогам по импортированным товарам (форма 320.00)» согласно 

приложению 25 к настоящему приказу; 

26) форму заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 

(форма 328.00) согласно приложению 26 к настоящему приказу; 
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27) правила заполнения и представления налоговой отчетности «Заявление 

о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00)» согласно 

приложению 27 к настоящему приказу; 

28) форму декларации по акцизу (форма 400.00) согласно приложению 28 

к настоящему приказу; 

29) правила составления налоговой отчетности «Декларация по акцизу 

(форма 400.00)» согласно приложению 29 к настоящему приказу; 

30) форму расчета акциза за структурное подразделение или объекты, 

связанные с налогообложением (форма 421.00), согласно приложению 30 

к настоящему приказу; 

31) правила составления налоговой отчетности «Расчет акциза за 

структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением (форма 

421.00)», согласно приложению 31 к настоящему приказу; 

32) форму декларации по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики 

Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу 

недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) 

о разделе продукции (форма 500.00), согласно приложению 32 к настоящему 

приказу; 

33) правила составления налоговой отчетности «Декларация по роялти, по 

бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по 

дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность 

по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00)», согласно 

приложению 33 к настоящему приказу; 

34) форму декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого 

обнаружения (форма 510.00) согласно приложению 34 к настоящему приказу; 

35) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения (форма 510.00)» 

согласно приложению 35 к настоящему приказу; 

35-1) форму декларации по подписному бонусу (форма 510.00) согласно 

приложению 35-1 к настоящему приказу; 

35-2) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по подписному бонусу (форма 510.00)» согласно приложению 35-2 к настоящему 

приказу; 

36) форму декларации (расчета) об исполнении налогового обязательства 

в натуральной форме (форма 531.00) согласно приложению 36 к настоящему 

приказу; 

37) правила составления налоговой отчетности «Декларация (расчет) об 

исполнении налогового обязательства в натуральной форме (форма 531.00)» 

согласно приложению 37 к настоящему приказу; 

38) форму декларации по налогу на сверхприбыль (форма 540.00) согласно 

приложению 38 к настоящему приказу; 

39) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

сверхприбыль (форма 540.00)» согласно приложению 39 к настоящему приказу; 
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40) форму декларации по платежу по возмещению исторических затрат 

(форма 560.00) согласно приложению 40 к настоящему приказу; 

41) правила составления налоговой отчетности «Декларация по платежу по 

возмещению исторических затрат (форма 560.00)» согласно приложению 41 

к настоящему приказу; 

42) форму декларации по рентному налогу на экспорт (форма 570.00) 

согласно приложению 42 к настоящему приказу; 

43) правила составления налоговой отчетности «Декларация по рентному 

налогу на экспорт (форма 570.00)» согласно приложению 43 к настоящему 

приказу; 

44) форму декларации по налогу на добычу полезных ископаемых 

(форма 590.00) согласно приложению 44 к настоящему приказу; 

45) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

добычу полезных ископаемых (форма 590.00)» согласно приложению 45 

к настоящему приказу; 

46) форму декларации по альтернативному налогу на недропользование 

(форма 600.00) согласно приложению 46 к настоящему приказу; 

47) правила составления налоговой отчетности «Декларация 

по альтернативному налогу на недропользование (форма 600.00)» согласно 

приложению 47 к настоящему приказу; 

48) форму расчета отчислений в фонды содействия занятости, 

обязательного медицинского страхования, государственного социального 

страхования, государственный центр по выплате пенсий и отчислений 

пользователей автомобильных дорог (форма 641.00) согласно приложению 48 

к настоящему приказу; 

49) правила составления налоговой отчетности «Расчет отчислений в 

фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, 

государственного социального страхования, государственный центр по выплате 

пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог (форма 641.00)» 

согласно приложению 49 к настоящему приказу; 

50) форму декларации по налогу на транспортные средства, 

по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00) согласно 

приложению 50 к настоящему приказу; 

51) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество 

(форма 700.00)» согласно приложению 51 к настоящему приказу;  

52) форму расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства 

(форма 701.00) согласно приложению 52 к настоящему приказу; 

53) правила составления налоговой отчетности «Расчет текущих платежей 

по налогу на транспортные средства (форма 701.00)» согласно приложению 53 к 

настоящему приказу; 

54) форму расчета текущих платежей по земельному налогу и налогу на 

имущество (форма 701.01) согласно приложению 54 к настоящему приказу; 
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55) правила составления налоговой отчетности «Расчет текущих платежей 

по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01)» согласно 

приложению 55 к настоящему приказу; 

56) форму декларации по налогу на игорный бизнес и фиксированному 

налогу (форма 710.00) согласно приложению 56 к настоящему приказу; 

57) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00)» согласно 

приложению 57 к настоящему приказу; 

58) форму расчета сумм текущих платежей платы за пользование 

земельными участками (форма 851.00) согласно приложению 58 к настоящему 

приказу; 

59) правила составления налоговой отчетности «Расчет сумм текущих 

платежей платы за пользование земельными участками (форма 851.00)» согласно 

приложению 59 к настоящему приказу; 

60) форму декларации по плате за пользование водными ресурсами 

поверхностных источников (форма 860.00) согласно приложению 60 

к настоящему приказу; 

61) правила составления налоговой отчетности «Декларация по плате за 

пользование водными ресурсами поверхностных источников (форма 860.00)» 

согласно приложению 61 к настоящему приказу; 

62) форму декларации по плате за эмиссии в окружающую среду 

(форма 870.00) согласно приложению 62 к настоящему приказу; 

63) правила составления налоговой отчетности «Декларация по плате за 

эмиссии в окружающую среду (форма 870.00)» согласно приложению 63 

к настоящему приказу; 

64) форму реестра договоров аренды (пользования) (форма 871.00) 

согласно приложению 64 к настоящему приказу; 

65) правила составления налоговой отчетности «Реестр договоров аренды 

(пользования) (форма 871.00)» согласно приложению 65 к настоящему приказу; 

66) форму упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса 

(форма 910.00) согласно приложению 66 к настоящему приказу; 

67) правила составления налоговой отчетности «Упрощенная декларация 

для субъектов малого бизнеса (форма 910.00)» согласно приложению 67 

к настоящему приказу; 

67-1) форму упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса 

(форма 910.00) согласно приложению 67-1 к настоящему приказу; 

67-2) правила составления налоговой отчетности «Упрощенная 

декларация для субъектов малого бизнеса (форма 910.00)» согласно приложению 

67-2 к настоящему приказу; 

68) форму расчета стоимости патента (форма 911.00) согласно 

приложению 68 к настоящему приказу; 

69) правила составления налоговой отчетности «Расчет стоимости патента 

(форма 911.00)» согласно приложению 69 к настоящему приказу; 
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69-1) форму расчета стоимости патента (форма 911.00) согласно 

приложению 69-1 к настоящему приказу; 

69-2) правила составления налоговой отчетности «Расчет стоимости 

патента (форма 911.00)» согласно приложению 69-2 к настоящему приказу; 

70) форму декларации для налогоплательщиков, применяющих 

специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета 

(форма 912.00) согласно приложению 70 к настоящему приказу; 

71) правила составления налоговой отчетности «Декларация для 

налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с 

использованием фиксированного вычета (форма 912.00)» согласно 

приложению 71 к настоящему приказу; 

72) форму декларации для плательщиков единого земельного налога 

(форма 920.00) согласно приложению 72 к настоящему приказу; 

73) правила составления налоговой отчетности «Декларация для 

плательщиков единого земельного налога (форма 920.00)» согласно 

приложению 73 к настоящему приказу; 

74) форму декларации для плательщиков единого земельного налога 

(форма 920.00) согласно приложению 74 к настоящему приказу; 

75) правила составления налоговой отчетности «Декларация для 

плательщиков единого земельного налога (форма 920.00)» согласно приложению 

75 к настоящему приказу.»; 

в форме декларации по корпоративному подоходному налогу 

(форма 100.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

в форме расчета суммы авансовых платежей по корпоративному 

подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации (форма 

101.01), утвержденной указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

в форме расчета суммы авансовых платежей по корпоративному 

подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации 

(форма 101.02), утвержденной указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему приказу; 

в форме расчета по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому 

у источника выплаты с дохода резидента (форма 101.03), утвержденной 

указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему приказу; 

в форме расчета по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому 

у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04), утвержденной 

указанным приказом: 
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страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему приказу; 

в форме декларации по корпоративному подоходному налогу 

(форма 110.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по 

корпоративному подоходному налогу (форма 110.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по корпоративному подоходному налогу 

(форма 150.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по 

корпоративному подоходному налогу (форма 150.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по корпоративному подоходному налогу и по налогу 

на сверхприбыль (форма 150.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по 

корпоративному подоходному налогу и по налогу на сверхприбыль 

(форма 150.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу (форма 200.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 

настоящему приказу; 

в приложении 3 к Декларации (форма 200.03): 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
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страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 

настоящему приказу; 

в форме декларации по индивидуальному подоходному налогу и 

социальному налогу (форма 200.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к 

настоящему приказу; 

в приложении 3 к Декларации (форма 200.03): 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, 

(форма 200.00)», утвержденных указанным приказом: 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Настоящие Правила распространяются на обязательства по 

представлению налоговой отчетности на 2019 год.»; 

дополнить приложением 15-3 согласно приложению 13 к настоящему 

приказу; 

дополнить приложением 15-4 согласно приложению 14 к настоящему 

приказу; 

в форме декларации по индивидуальному подоходному налогу 

(форма 220.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу (форма 220.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Настоящие Правила распространяются на обязательства по 

представлению налоговой отчетности на 2018 – 2019 год.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.» 

дополнить приложением 17-1 согласно приложению 16 к настоящему 

приказу; 

в форме декларации по индивидуальному подоходному налогу 

(форма 240.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация 

по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
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пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по налогу на добавленную стоимость 

(форма 300.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

добавленную стоимость (форма 300.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронных носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по налогу на добавленную стоимость 

(форма 300.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

добавленную стоимость (форма 300.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронных носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по косвенным налогам по импортированным товарам 

(форма 320.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по косвенным 

налогам по импортированным товарам (форма 320.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При составлении декларации на бумажном носителе – заполняется 

шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными 

печатными символами или с использованием печатающего устройства. 

Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной цифровой 

подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и (или) 

электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
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форму заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 

(форма 328.00), утвержденную указанным приказом изложить в новой редакции 

согласно приложению 21 к настоящему приказу; 

в Правилах заполнения и представления налоговой отчетности «Заявление 

о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Заявление на бумажном носителе составляется, подписывается, 

заверяется (электронной цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым 

агентом) на бумажном и (или) электронном носителях на казахском и (или) 

русском языках, в соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по акцизу (форма 400.00), утвержденной указанным 

приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по акцизу 

(форма 400.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме расчета акциза за структурное подразделение или объекты, 

связанные с налогообложением (форма 421.00), утвержденной указанным 

приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Расчет акциза за 

структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением (форма 

421.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Расчет составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики 

Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу 

недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) 

о разделе продукции (форма 500.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по роялти, по 

бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
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дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность 

по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого 

обнаружения (форма 510.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к 

настоящему приказу; 

в форме декларации по подписному бонусу (форма 510.00), утвержденной 

указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к 

настоящему приказу;  

в форме декларации (расчета) об исполнении налогового обязательства в 

натуральной форме (форма 531.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация (расчет) об 

исполнении налогового обязательства в натуральной форме (форма 531.00)», 

утвержденных указанным приказом: 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Декларация (расчет) составляется, подписывается заверяется 

(электронной цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом), 

получателем от имени государства на бумажном и (или) электронном носителях 

на казахском и (или) русском языках, в соответствии с пунктом 2 статьи 204 

Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по налогу на сверхприбыль (форма 540.00), 

утвержденной указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

сверхприбыль (форма 540.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по платежу по возмещению исторических затрат 

(форма 560.00), утвержденной указанным приказом: 
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страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по платежу по 

возмещению исторических затрат (форма 560.00)», утвержденных указанным 

приказом: 

пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по рентному налогу на экспорт (форма 570.00), 

утвержденной указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по рентному 

налогу на экспорт (форма 570.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по налогу на добычу полезных ископаемых 

(форма 590.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к 

настоящему приказу; 

в форме декларации по альтернативному налогу на недропользование 

(форма 600.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по 

альтернативному налогу на недропользование (форма 600.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме расчета отчислений в фонды содействия занятости, обязательного 

медицинского страхования, государственного социального страхования, 

государственный центр по выплате пенсий и отчислений пользователей 

автомобильных дорог (форма 641.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 5 изложить в новой редакции согласно приложению 33 к 

настоящему приказу; 
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в Правилах составления налоговой отчетности «Расчет отчислений в 

фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, 

государственного социального страхования, государственный центр по выплате 

пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог (форма 641.00)», 

утвержденных указанным приказом: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Расчет составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации по налогу на транспортные средства, 

по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00), утвержденной 

указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к 

настоящему приказу; 

в форме расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства 

(форма 701.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к 

настоящему приказу; 

в форме расчета текущих платежей по земельному налогу и налогу на 

имущество (форма 701.01), утвержденной указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 36 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на 

игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме расчета сумм текущих платежей платы за пользование 

земельными участками (форма 851.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 37 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Расчет сумм текущих 

платежей платы за пользование земельными участками (форма 851.00)», 

утвержденных указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Расчет составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
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в форме декларации по плате за пользование водными ресурсами 

поверхностных источников (форма 860.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 38 к 

настоящему приказу; 

в форме декларации по плате за эмиссии в окружающую среду 

(форма 870.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 39 к 

настоящему приказу; 

в форме реестра договоров аренды (пользования) (форма 871.00), 

утвержденной указанным приказом: 

страницу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 40 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Реестр договоров аренды 

(пользования) (форма 871.00)», утвержденных указанным приказом: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Реестр составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса 

(форма 910.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 41 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Упрощенная декларация 

для субъектов малого бизнеса (форма 910.00)», утвержденных указанным 

приказом: 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Настоящие Правила распространяются на обязательства по 

представлению налоговой отчетности на 2018 – 2019 годы.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

дополнить приложением 67-1 согласно приложению 42 к настоящему 

приказу; 

дополнить приложением 67-2 согласно приложению 43 к настоящему 

приказу; 

в форме расчета стоимости патента (форма 911.00), утвержденной 

указанным приказом: 

страницы 1 и 2 изложить в новой редакции согласно приложению 44 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Расчет стоимости патента 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
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(форма 911.00)», утвержденных указанным приказом: 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Настоящие Правила распространяются на обязательства по 

представлению налоговой отчетности на 2018 – 2019 годы.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Расчет составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

дополнить приложением 69-1 согласно приложению 45 к настоящему 

приказу; 

дополнить приложением 69-2 согласно приложению 46 к настоящему 

приказу; 

в форме декларации для налогоплательщиков, применяющих специальный 

налоговый режим с использованием фиксированного вычета (форма 912.00), 

утвержденной указанным приказом: 

страницу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 47 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация для 

налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с 

использованием фиксированного вычета (форма 912.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

в форме декларации для плательщиков единого земельного налога 

(форма 920.00), утвержденной указанным приказом: 

страницу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 48 к 

настоящему приказу; 

в Правилах составления налоговой отчетности «Декларация для 

плательщиков единого земельного налога (форма 920.00)», утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Декларация составляется, подписывается, заверяется (электронной 

цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном и 

(или) электронном носителях на казахском и (или) русском языках, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 204 Налогового кодекса.»; 

дополнить приложением 74 согласно приложению 49 к настоящему 

приказу; 

дополнить приложением 75 согласно приложению 50 к настоящему 

приказу. 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3902
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018504#z70
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2. Комитету государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

финансов Республики Казахстан; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Департамент юридической службы Министерства финансов 

Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования, за 

исключением абзацев двадцать третьего, двадцать четвертого, восемьдесят 

второго, восемьдесят третьего, восемьдесят шестого, восемьдесят седьмого, 

девяносто второго и девяносто третьего пункта 1 настоящего приказа, которые 

вводятся в действие с 1 января 2020 года. 

 

 

Должность                                                                                        ФИО 


