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ИПН, СН, СО, ОСМС



Ставки СН и СО

Ставки для СО и СН в 2018 г. снижены:

• СО – 3,5%;

• СН – 9,5%.

В 2025 году ставки будут возвращены на прежний

уровень



Изменения по ОСМС

Ставка отчислений работодателей с 2018 года – 1,5%

Взносы перенесены на 2020 год!



Изменения по ОСМС

Настройка 

расчета 

отчислений 

ОСМС с 

учетом/без 

учета 

нижнего 

предела





Расчет пени СО, ОПВ, ОППВ, ОСМС 
(взносы и отчисления)

Ставка расчета пени снижена до 1,25-кратной ставки 

рефинансирования:

• СО, ОПВ, ОППВ – с 1 апреля 2017 года;

• ОСМС (взносы и отчисления) – с 1 июля 2017 года.



Расчет пени СО, ОПВ, ОППВ, ОСМС 
(взносы и отчисления)



Изменения по ИПН. 
Вычеты и порядок предоставления



Изменения по ИПН. Единый документ 
для назначения вычетов лицу

Вычеты

назначенные ранее

(до 2018) 

автоматически не

предоставляются! 

С 2018 года

необходимо

сформировать

документ

«Заявления на

предоставление

вычетов ИПН»

Обработка для 

ввода Заявлений –

дополнение к 

3.0.18.12



Изменения по ИПН 
Новый порядок расчета



Изменения по ИПН. Документ для 
прекращения вычетов



Компенсация за неиспользованный 
отпуск



Ежемесячный расчет СО и ОПВ за ИП

С 2018 года ИП, применяющие СНР на основе

упрощенной декларации:

• ежемесячно уплачивают СО, ОПВ, ОППВ, ИПН, 

ОСМС за работников;

• ежемесячно уплачивают СО и ОПВ в свою

пользу (в БК, ред 3.0 – релиз 3.0.19.3)



Ежемесячный расчет СО и ОПВ за ИП. 
Настройки в учетной политике.



Ежемесячный расчет СО и ОПВ за ИП. 
Настройки учетной политики ИП



Ежемесячный расчет СО и ОПВ за ИП.
Регистрация дохода



Ежемесячный расчет СО и ОПВ за ИП. 
Расчет СО и ОПВ



Перечисление СО и ОПВ за ИП



Прочие изменения



НДС. Счета-фактуры

В соответствии со статьей 419 НК РК-2018,

исправленный счет-фактура должен содержать

следующую информацию:

порядковый номер и дату выписки
первичного счета-фактуры;

порядковый номер и дату выписки аннулируемого
счета-фактуры.



Выписка СФ ранее даты совершения 
оборота

Статья 414. Особенности выписки счетов-фактур при реализации 

печатных изданий и иной продукции средств массовой 

информации

• В случае реализации периодических печатных изданий или иной 

продукции средств массовой информации, включая размещенные на 

интернет-ресурсе в общедоступных телекоммуникационных сетях, 

счет-фактура выписывается не позднее пятнадцати календарных 

дней после даты совершения оборота по реализации.

• Налогоплательщик вправе выписать счет-фактуру ранее даты 

совершения оборота на весь оборот по реализации, дата 

совершения которого приходится на календарный год. При этом в 

счете-фактуре отдельно указываются размер оборота по реализации 

и соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, 

приходящиеся на каждый налоговый период, входящий в такой 

календарный год.



Выписка СФ ранее даты совершения 
оборота



Выписка СФ ранее даты совершения 
оборота



Выписка СФ ранее даты совершения 
оборота

Отчеты по наличию счетов-фактур выданных и полученных

теперь могут формироваться в двух вариантах:

• По наличию счетов-фактур

• По наличию документов отгрузки



Налоги в бюджет МСУ (акиматы)







Налоги в бюджет МСУ (акиматы)



Расчеты наличными денежными 
средствами
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