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Новая форма 100.00 за 2017 год

с 1 января 2017 года  новая форма 
и правила по ее заполнению:

•Приложение 100 и 101 к Приказу от 
25 декабря 2014 года № 587 - .

• Изменения внесены Приказом МФ РК от 31 
октября 2016 года № 579.

http://kgd.gov.kz/
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0010156
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0010156
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0010156
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014462
http://kgd.gov.kz/




• Шаблон ФНО 100.00 за 2017 год для СОНО:

• версия 26, ревизия 89

http://kgd.gov.kz/

Новая форма 100.00 за 2017 год

http://kgd.gov.kz/ru/content/korporativnyy-podohodnyy-nalog-0


• Входит в состав обновления 3.0.19.3

• Является дополнением к версии 3.0.18.12

Новая форма 100.00 за 2017 год



Подготовка к заполнению



Сверка данных бухгалтерского и 
налогового учета

• НУ – является доходом/вычетом в налоговых целях

ВР – не учитывается в форме 100.00.

• ПР – не относится на вычеты (не признается доходом) для 

целей КПН, но не является ВР

Примеры

• Продаем товар. Доход от реализации облагается КПН, себестоимость ТМЗ 

относится на вычеты. 

• Вид учета НУ по всем операциям

• Купили подарки для детей сотрудников. Эти расходы нельзя принять к 

вычету по КПН.

• Вид учета ПР

• Начислили ежемесячную амортизацию по основным средствам в БУ. В 

налоговом учете амортизация начисляется иначе в по итогам года.

• Вид учета ВР



Подготовка к заполнению



Регламентные операции



Курсовые разницы

Методы переоценки валютных счетов:

• По операциям: переоценка остатка счета по аналитике 

операции.

• По операциям (при погашении): переоценка счета в пределах 

суммы операции



Курсовые разницы

• 3. Остальным организациям в целях формирования 

финансовой отчетности осуществлять пересчет активов 

и обязательств, подлежащих пересчету в соответствии с 

МСФО и законодательством РК о БУ и ФО, на отчетную 

дату с использованием в качестве курса закрытия

рыночного курса обмена валют, определенного на дату 

последнего дня отчетного периода, в котором 

проводились торги в порядке, установленном пунктом 

1 настоящих приказа и постановления.

Приказ МФ РК от 22.02.2013г. № 99 «Об установлении 

порядка определения и применения рыночного курса обмена 

валют»

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008378
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008378


Курсовые разницы



Регистры налогового учета

• Строки Декларации, выделенные голубым цветом, могут быть 

расшифрованы с помощью регистра налогового учета
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Регистры налогового учета



Регистры налогового учета



Структура формы

Форма 100.00

Доходы

Счет 
60Н

Справочник 
«Доходы»

Вычеты

Счет
70Н,80Н

Справоч
ник 

«Статьи 
затрат»

Фиксированные 
активы

Счет
20Н

ОС и 
НМА



Доходы



Принцип

Все строки раздела СГД собираются 

по единому принципу.

Принцип заполнения доходной части:

• Анализ сведений отраженных по разделу 

60Н «Доходы» налогового плана счетов

• С учетом кода строки Декларации каждого вида доходов

• В расчет принимаются только операции с видом учета НУ

60Н
НУ

Справочник 

«Доходы», 

коды строк 

декларации



Возвраты и корректировка дохода

• Продажа + возврат в 2017 году:

• строка 100.00.001;

• Продажа до 2017 года, возврат в 2017 году:

•строка 100.00.022I.



Возвраты и корректировка дохода



Вычеты



Принцип

Принцип заполнения расходной части:

• Анализ сведений отраженных по разделу 

70Н «Расходы», 80Н «Производство»

• С учетом кода строки Декларации

• В расчет принимаются только операции с видом учета НУ

• Исключение: в строке 100.00.009 отражаются операции с 

видом ПР

70Н, 80Н
НУ

«Статьи 

затрат», 

коды строк 

декларации





Строка 100.00.009

Почему услуги, приобретенные в целях ремонта ФА 
дважды пошли на вычеты: в 100.00.009 и в 100.02?



Строка 100.00.009
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Почему з/п производственных работников включена в 
форму 100.00, ведь эти затраты относятся на вычет 
только после реализации продукции?



Приобретение ТРУ

… в строке 100.00.009 III указывается стоимость:

• поступивших в течение налогового периода ТМЗ, в том 

числе:

• приобретенных

• полученных безвозмездно,

• в результате реорганизации путем присоединения, в 

качестве вклада в уставный капитал

• а также поступивших по иным основаниям

Почему в сумму приобретения ТМЗ включено 
оприходование излишков при инвентаризации?



Вычеты по РБП



Вычеты по РБП

• В июне приобретена подписка на 1 год: 120 тыс.

• Расходы периода в отчетном году: 70 тыс.



Вычеты по РБП

• В декабре 2016 приобретена подписка на 2 года: 120 тыс.

• Признано расходами периода в 2017 году: 60 тыс.



Отражение расходов, не идущих на 
вычеты

• В конфигурации расходы  отражаются с  видом учета ПР.

• Строка 100.00.009 = …100.00.009III - 100.00.009VIII

• Код статьи затрат должен ссылаться на код строки 

100.00.009.III.

В момент 

проведения 

документа!



Вычеты по ОСМС

Статья 100/243

Правила заполнения формы 100.00



В какой строке?



Настройка системы.
Справочник Налоги, сборы, отчисления



Расчет вычета по отчислениям ОСМС



Спасибо за внимание!

Виктория Гусева,

ТОО «1С-Рейтинг»


