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Profi Soft - глобальный игрок, который уже сейчас использует инновации, разработанные во всем мире. Мы стремимся выходить на новые 
рынки и предлагать наши услуги на всей территории Казахстана и за её пределами. 

Главная цель нашей компании – выстраивание крепких долгосрочных отношений с клиентами. Вместе с Вами мы строим блестящее будущее! 

1 января - это не только дата наступления Нового года, но и дата изменений в законодательстве. Для бухгалтера это день самых важных и 
значимых изменений в законодательстве, которых как всегда много и главное - ничего не упустить.  

Специально для Вас мы подготовили подборку важной и необходимой информации об изменениях в законодательстве в 2017 году. Ради Вашего 
удобства мы включили в этот перечень несколько полезных статей о налогах, государственных праздниках и балансе рабочего времени.  

Это будет Вам интересно! 

Статьей 7 Закона от 29 ноября 2016 года № 25-VI «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» с 1 января 2017 года установлены 
следующие расчетные ставки: 

- МЗП - 24 459 тенге; 

- Базовая пенсия - 12 802 тенге; 

- Минимальная пенсия - 28 148 тенге; 

- МРП - 2 269 тенге; 

- Прожиточный минимум - 24 459 тенге. 
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Государственные праздники Республики Казахстан 

Государственные праздники и их переносы 

Новый год – 1*-2 января (выпадает на 
выходной и переносится  на 3 января); 

Международный женский день - 8 марта; 

Наурыз мейрамы - 21-23 марта; 

Праздник единства народа Казахстана - 
1 мая; 

День защитника Отечества - 7 мая* 
(выпадает на выходной, переносится на 8 
мая, выходные 7, 8, 9 мая); 

             

День Победы - 9 мая; 

День Столицы - 6 июля; 

День Конституции РК - 30 
августа;  

День Первого Президента 
РК - 1 декабря (выходные 1, 
2**, 3 декабря)  

 
Национальные праздники и их переносы 

День Независимости 16 декабря, отмечаемый 16*-17* декабря (выпадают на выходной переносятся на 18** -19 декабря);  
 

(*) При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.  
(**) условие действует для пятидневной рабочей недели, для шестидневной рабочей недели является рабочим днем 
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Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются простыми  

выходными днями. 
В 2017 году 7 января выпадает на субботу - это обычный выходной день без переносов. 

В 2017 году первый день Курбан-айта приходится на 1 сентября 2017 года. 

 

ИПН, НДС,  ЭСФ, ККМ с ФПД, POS-терминал  и многое другое, что отразится на работе бухгалтерии 

За последнее время утверждены  и ожидаются поправки по налогам, взносам и отчетности, по ИПН, ЭСФ, ККМ с ФПД, социальному 
налогу, НДС, КПН, косвенным налогам и многое другое, которые сильно отразятся на работе бухгалтерии.  

 1. НДС по авансовым платежам 
В статье 237 НК РК, которая содержит положения по определению даты совершения оборота по реализации, с 2017 года исключены пункты 2-3 и 8.  
НДС с аренды  
Пункт 2-3 статьи 237 НК РК содержит положение об определении даты совершения оборота по реализации при предоставлении во временное 
владение и пользование имущества (аренда). В соответствии с данным пунктом, в случае если до конца календарного месяца не подписан Акт 
выполненных работ, оказанных услуг, но оплата произведена, дата совершения оборота определяется последним днем календарного месяца. В связи 
исключением данного пункта, дата совершения оборота по аренде будет определяться в общем порядке. Таким образом исключается необходимость 
начисления НДС на авансы, полученные при сдаче имущества в аренду.  
НДС с авансов  
В соответствии с пунктом 8 статьи 237 НК РК при отсутствии в течение календарного года документов (Акт выполненных работ, оказанных услуг 
или документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг), датой совершения оборота по реализации является дата, которая 
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наступит первой: дата выписки счета-фактуры с НДС; дата получения каждого платежа (независимо от формы расчета). Пункт 8 статьи 237 НК РК 
был принят в 2012 году, но его введение в действие ежегодно откладывалось. Исключение данного пункта не приведет к изменениям в порядке 
определения даты совершения оборота по реализации, поскольку исключаемая норма не применялась в практике.  
Принятие НДС в зачет  
В статью 256 НК РК внесена уточняющая поправка по периоду отнесения НДС в зачет в случае, когда дата получения товаров, работ, услуг и дата 
выписки счета-фактуры относятся к разным периодам. С 2017 года НДС относится в зачет по наиболее поздней из следующих дат: дата получения 
товаров, работ, услуг; дата выписки счета-фактуры. Таким образом в случаях, когда счет-фактура был выписан позднее даты отгрузки/получения 
товаров, НДС будет относится в зачет по дате счета-фактуры.  
Постановка на регистрационный учет по НДС  
С 2018 года предусмотрено поэтапное снижение размера оборота для обязательной постановки на учет по НДС: до 2018 года сохраняется прежний 
размер – 30 000 МРП; с 2018 года – 25 000 МРП; с 2019 года – 20 000 МРП; с 2020 года – 15 000 МРП. 

2. ИПН 

в соответствии с ранее принятыми поправками в Налоговый кодекс РК, увеличивается размер льготы по ИПН, представляемый в соответствии с 
подпунктом 13) и 13-2) пункта 1 статьи 156 НК РК, с 55 МЗП до 75 МЗП 
 

 

3. Перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с 
использованием платежных карточек с 7 ноября 2016 года 
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№ 
п/п Вид деятельности 

1 Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое 
обслуживание 

2 Оптовая и розничная торговля 
3 Предоставление услуг гостиницами 
4 Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков 

5 Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на 
воздушный и железнодорожный транспорт 

6 Предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, 
вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов 

7 Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма (кроме турагентов) 

8 Деятельность в области страхования 
9 Деятельность в области здравоохранения 
10 Деятельность в области образования 

11 Деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, 
показ кинофильмов 

12 Деятельность фитнес-, спортивных клубов, дискотек 
13 Деятельность по организации азартных игр и заключения пари 
14 Предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду 

      Примечание: 
      Обеспечение установки и применения в местах осуществления указанных видов деятельности оборудования (устройства), 
предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также прием с использованием платежных карточек, не 
распространяются на индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного 
производства, деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты.  
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4. Относительно ККМ с ФПД  на сегодняшний день можно сказать,  что пока все осталось по-прежнему,  порядок применения ККМ с ФПД 
прописан в подпункте 4 пункта 1 статьи 645 Налогового кодекса, Постановлении Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1129 
Перечень отдельных видов деятельности по которым применяется ККМ с ФПД.  

 

 

 

5. ЭСФ. Согласно Закону от 30 ноября 2016 года № 26-VI: 

Счет-фактуру в электронной форме обязаны выписывать, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2-1 настоящей статьи: 
 
1) налогоплательщики, являющиеся уполномоченными экономическими операторами, таможенными представителями, таможенными 
перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о таможенном деле; 
 
2) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию 
международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан; 

3) с 2018 года - крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу;  
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4) с 2019 года - плательщики налога на добавленную стоимость.  

Таким образом, полный переход на выписку электронных счетов-фактур всеми плательщиками НДС предусмотрен с 2019 года, но есть 
категории налогоплательщиков и некоторые виды операции, для которых выписка ЭСФ не переносится на 2019 год. Например, требование 
по выписке ЭСФ при реализации товаров из Перечня изъятий. 

 

 

 
Объединение форм 200.00 и 210.00 

В соответствии с изменениями, вносимыми с 2017 года в статью 67 НК РК, объединяются:  

Форма 200.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан»;  

Форма 210.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства». 
Таким образом, с 2017 года данные формы будут представляться в объединенной форме «Декларации по индивидуальному подоходному 
налогу и социальному налогу». В Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу будут отражаться данные об 
исчисленных суммах индивидуального подоходного налога, социального налога, обязательных пенсионных взносов, а также других 
отчислений и взносов в соответствии с Законами РК «О пенсионном обеспечении», «Об обязательном социальном страховании», «Об 
обязательном социальном медицинском страховании».  
 

Новая редакция классификатора ТН ВЭД ТС  
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09.12.2016 опубликовано Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 101 от 18.10.2016 «О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 
союза». Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  

В соответствии с данным Решением, с 01.01.2017 применяется новая редакция единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ТС) и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС). 
 
Изменения в классификаторе кодов назначения платежа (КНП)  

Постановлением Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 203, утвержден классификатор кодов назначения платежей, вступающий 
в силу с 1 января 2017 года. 
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Баланс  рабочего  времени  на  2017  год  

Месяц, 

квартал, 

полугодие 

9 месяцев, 

год 

количество дней рабочие дни 

календарные дни 
календарные дни 

без учета 
праздничных дней 

40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя 
График работы 

с 1-го числа 

до конца месяца 

График работы 

с 1-го числа 

до конца месяца 
пятидневка шестидневка пятидневка шестидневка 

дни дни часы дни часы дни часы дни часы 

январь* 31 29 20 160 23 155 20 144,00 23 138,00 
февраль 28 28 20 160 24 160 20 144,00 24 144,00 

март 31 27 19 152 23 153 19 136,80 23 138,00 
I квартал 90 84 59 472,00 70 468 59 424,80 70 420 
апрель 30 30 20 160 25 165 20 144,00 25 150,00 
май* 31 28 20 160 24 160 20 144,00 24 144,00 
июнь 30 30 22 176 26 174 22 158,40 26 156,00 

II квартал 91 88 62 496,00 75 499,0 62 446,4 75 450,0 
I полугодие 181 172 121 968,00 145 967,0 121 871,2 145 870,0 

июль 31 30 20 160 25 165 20 144,00 25 150,00 
август 31 30 22 176 26 174 22 158,40 26 156,00 

сентябрь 30 30 20 160 25 165 20 144,00 25 150,00 
III квартал 92 90 62 496,00 76 504,0 62 446,4 76 456,0 
9 месяцев 273 262 183 1464,00 221 1471 183 1317,6 221 1326 
октябрь 31 31 22 176 26 174 22 158,40 26 156,00 
ноябрь 30 30 22 176 26 174 22 158,40 26 156,00 

mailto:company@profi-escort.kz


 
 
 
   

 

г. Костанай ул. Амангельды 25, оф. 18  
Тел: 8 (7142) 917-020 +7 775-522-25-55  
Е-mail: company@profi-escort.kz  
Website: www.1ska.kz 
 

 
декабрь* 31 28 18 144 23 153 18 129,60 23 138,00 

IV квартал 92 89 62 496,00 75 501,0 62 446,4 75 450,0 
Год 365 351 245 1960,00 296 1972 245 1764 296 1776 

Среднемесячный баланс  29,25 20,42 163,33 24,67 164,33 20,42 147,00 24,67 148,00 
 

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 августа 2016 года № 439 утверждены:  
  
1) форма справки о расчетах с физическим лицом   
 
2) форма заявления работника о применении налоговых вычетов  

 

Договоры на обновление программных продуктов 1С 

Вид сервиса / услуги ИТС ТЕХНО ИТС ПРОФ 

Стоимость в год 
54 000 
тенге 

110 000 
тенге 

Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения 

Обслуживание программного продукта 1С 
Предоставление доступа к 

обновлениям 
1 программный продукт 
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 Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности Самостоятельно 
1 типовая информационная 

база 

Интернет ресурс: its.1c.ru  (справочники по ведению учета в программных 
продуктах 1С) 

В ограниченном объёме неограниченно 

Доступ к линии консультаций «Profi Soft» - До 1 часа в день 

1С-Коннект:  Подключение к системе мгновенной связи со специалистом 
поддержки 

Неограниченно Неограниченно 

Сервис 1С:Облачный архив: Автоматизированное резервное копирование и 
хранение БД на удаленных серверах 

Резервное копирование на ЖД, 
7 000 тнг 

20 Гб для хранения 
резервных копий 

Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, 
справочников. Настройка обмена данными и расширение функционала 

4 500 тенге/час 4 500 тенге/час 

Срок реакции на заявку 24 часа 8 часов 
Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами, серверами, 

торговым оборудованием, программ. 
4 000 тенге/час 4 000 тенге/час 

Персональный менеджер - - 
Услуги профессионального аудитора - + 

Настройка портала государственных закупок 4 000 тенге/час 4 000 тенге/час 
Настройка кабинета налогоплательщика 4 000 тенге/час 4 000 тенге/час 

Настройка СОНО 4 000 тенге/час 4 000 тенге/час 
Уведомление о выезде сервис-инженера - - 

Выезд специалиста 4 000 тенге/час 1 раз в месяц по городу 
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Новый КТРУ для данных договоров 
 

62.02.30.000.004.00.0777.000000000000 Услуги по модернизации информационной системы 62.01.11.09.01.01.01 

 

  

Настройка сервиса ЭСФ 7 500 тнг + 

Дополнительный объем услуг 

Обучение в нашем классе с высококвалифицированным преподавателем 1 человек 30 000 
Сдача сертификационного экзамена 1С:Профессионал 1 экзамен 3 750 
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 Договоры на сопровождение программных продуктов 1С 

Вид сервиса / услуги Стандарт Профессионал Премиум 

Стоимость в год 
230 000 

тенге 
470 000 

тенге 
650 000 

тенге 

Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения 

Обслуживание программного продукта 1С 
1 программный 

продукт 
До 3-х программных 

продуктов 
До 4-х программных 

продуктов 

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм 
отчетности 

2 типовых 
информационных базы 

3 типовых 
информационных базы + 1 

нетиповая 

От 3 до 5 типовых 
информационных баз + 1 

нетиповая 

Интернет ресурс: its.1c.ru  (справочники по ведению учета в 
программных продуктах 1С) 

неограниченно неограниченно неограниченно 

Доступ к линии консультаций «Profi Soft» До 2 часов в день До 3 часов в день До 5 часов в день 

1С-Коннект:  Подключение к системе мгновенной связи со 
специалистом поддержки 

Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

Сервис 1С:Облачный архив: Автоматизированное резервное 
копирование и хранение БД на удаленных серверах 

20 Гб для хранения 
резервных копий 

20 Гб для хранения 
резервных копий 

40 Гб для хранения 
резервных копий 

Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, 
документов, справочников. Настройка обмена данными и 

расширение функционала 
4 000 тенге/час 

2500 
тенге/час 

До 5 часов в месяц бесплатно 

Срок реакции на заявку 2 часа 30 минут 15 минут 
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Новый КТРУ для данных договоров 
 

62.09.20.000.000.00.0777.000000000000 Услуги по администрированию и техническому 
обслуживанию программного обеспечения 62.09.20.10.10.15.00 

 

 

Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами, 
серверами, торговым оборудованием, программ. 

4 000 
тенге/час 

2 500 
тенге/час 

1 500 
тенге/час 

Персональный менеджер - + + 

Услуги профессионального аудитора + + + 

Настройка портала государственных закупок + + + 
Настройка кабинета налогоплательщика + + + 

Настройка СОНО + + + 
Уведомление о выезде сервис-инженера + + + 

Выезд специалиста 
2 раза в месяц 3 раза в месяц Неограниченно 

Ежемесячный выезд в пределах области* 
Настройка сервиса ЭСФ + + + 

Дополнительный объем услуг 

Обучение в нашем классе с высококвалифицированным 
преподавателем 

1 человек 30 000 тенге 

Сдача сертификационного экзамена 1С: Профессионал 1 экзамен 3 750  тенге 

mailto:company@profi-escort.kz

	/
	Государственные праздники Республики Казахстан

