
 
 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

по вопросу изменения правил, регулирующих отчетность по иностранному 

финансированию1 

 

С 11 октября 2016 года в рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам платежей и платежных систем»2 (далее - Закон о 

платежах) были введены в действие поправки в Налоговый кодекс РК, внедрившие новое 

требование для физических и юридических лиц, получающих деньги или иное имущество из 

иностранных источников, предоставлять отчетность по формам 017.00, 018.00 в соответствии 

с установленным порядком. 

Во исполнение новых положений Налогового кодекса РК были приняты подзаконные 
нормативные акты: 

1. Правила и сроки уведомления органов государственных доходов о получении 
физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями 
юридического лица денег и (или) иного имущества от иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, 
утверждены Приказом Министра финансов РК от 19 октября 2016 года № 5533 (далее 
- Правила № 553).  

2. Правила и сроки представления сведений физическими и юридическими лицами и 
(или) структурными подразделениями юридического лица органам государственных 
доходов о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, 
лиц без гражданства, утверждены Приказом Министра финансов РК от 19 октября 
2016 года № 5544 (далее - Правила № 554).  

                                                             
1  

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено при поддержке Фонда Сорос 
– Казахстан в рамках проекта «Содействие участию представителей 
гражданского общества в реформе Налогового законодательства по вопросам 
налогового режима для НПО». Мнения и взгляды, отраженные в экспертном 
заключении могут не отражать точку зрения Фонда «Сорос – Казахстан» 

 
2 Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 12-VІ «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем». 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36220400  
3 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2016 года № 553 «Об утверждении 
Правил, формы и сроков уведомления физическими и юридическими лицами и (или) структурными 
подразделениями юридического лица органов государственных доходов о получении денег и (или) 
иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32269406  
4 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2016 года № 554 «Об утверждении 
Правил, сроков и формы представления сведений физическими и юридическими лицами и (или) 
структурными подразделениями юридического лица органам государственных доходов о получении и 
расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства». URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32794870  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36220400
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32269406
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32794870


В конце 2017 г. был принят новый Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).5 В новом кодексе положения 
регулирующие обязанности лица и (или) структурных подразделений юридического лица при 
получении, расходовании денег и (или) иного имущества от иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства в отдельных 
случаях, были сохранены в предыдущей редакции и не подлежали изменениям. Изменился 
лишь номер статьи. Кодекс вступил в силу с 1 января 2018 г. Правила №553 и №554 
продолжили действовать и в 2018 году. 
 

Однако с 30 марта 2018 года вступят в силу новые Приказы Министра финансов РК № 241 и 

242 от 20 февраля 2018 года, которые заменят Приказы № 553 и № 554:  

 

1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 
241  «Об утверждении Правил, формы и сроков уведомления органов 
государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства»6; 
 

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 
242 «Об утверждении Правил, сроков и формы представления в орган 
государственных доходов сведений о получении и расходовании денег и (или) 
иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства» 7.  

 
Отличие новых приказов от старых заключается в том, что по новым правилам уведомление 
представляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
денег и (или) иного имущества от источников, а не с момента заключения сделки, как это 

было ранее. В текстах новых приказов отсутствуют упоминание сделки и нормативные 
отсылки к ней. Таким образом, НПО должны будут уведомлять налоговые органы не с 
момента заключения сделки, а с момента фактического получения денег. 
 
С целью сравнения положений новых Правил со старыми были составлены Сравнительные 
таблицы, представленные ниже. 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №1 
по Правилам, формам и срокам уведомления органов государственных доходов о 

получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства 

 

п/п 
Правила, действующие до 30 

марта 2018 года 
Правила, вступающие в силу с 

30 марта 2018 года 
Комментарии 

 Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан  от 19 
октября 2016 года № 553 «Об 
утверждении Правил, формы и 
сроков уведомления органов 
государственных доходов о 
получении денег и (или) иного 
имущества от иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства»  

Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 20 
февраля 2018 года № 241  «Об 
утверждении Правил, формы и 
сроков уведомления органов 
государственных доходов о 
получении денег и (или) иного 
имущества от иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, 

Вступает в силу 30 
марта 2018 года  
 

                                                             
5 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637 
6 URL: http://egov.kz/cms/ru/law/list/V1800016507  
7 URL: http://zan.gov.kz/client/#!/doc/119444/rus  

http://egov.kz/cms/ru/law/list/V1800016507
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/119444/rus


иностранцев, лиц без 
гражданства» 

1 П.2. В Правилах используются 
следующие понятия: 
1) физическое лицо – гражданин 
Республики Казахстан, иностранец 
или лицо без гражданства; 
2) юридическое лицо – 
организация, созданная в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан или 
иностранного государства 
(юридическое лицо-нерезидент); 
3) структурное подразделение 
юридического лица – филиал, 
представительство. 
Положения настоящих Правил не 
распространяются на структурное 
подразделение юридического лица 
– резидента Республики Казахстан, 
за исключением случаев, если 
юридическое лицо – резидент 
Республики Казахстан своим 
решением наделило свое 
структурное подразделение правом 
уведомлять органы 
государственных доходов о 
получении денег и (или) иного 
имущества от иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства; 
4) субъект – иностранное 
государство, международные и 
иностранные организаций, 
иностранцы, лица без гражданства; 
5) сделка – действия граждан и 
юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 
 

---- В новых Правилах 
отсутствует 
расшифровка понятий  
 

2 П.4. Уведомление представляется 
по форме, утвержденной 
настоящим приказом, в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего 
за днем заключения сделки, с 
обязательным заполнением 
данных о подлежащих получению 
денег и (или) иного имущества от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства. 
 

П.3. Уведомление представляется 
по форме согласно приложению 2 к 
настоящему приказу, в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения 
денег и (или) иного имущества от 
источников, с обязательным 
заполнением данных о 
подлежащем получении. 
 

Изменилось событие, 
с наступлением 
которого начинается 
отчет срока для 
предоставления 
уведомления. По 
предыдущим 
правилам это была 
дата заключения 
сделки, по новым 
правилам – дата 
получение денег. 
Кроме того, новая 
редакция не включает 
в себя 
предоставление 
уведомления по 
полученным услугам 



из источника 
иностранного 
финансирования, 
которые могут 
сопутствовать в 
выполнении работ, 
либо некоммерческой 
деятельности 
получателя. 
Например, в случае 
получения средств на 
оказание юридических 
услуг, дополнительно 
физическое лицо 
может получить 
бесплатно из 
иностранного 
источника оплаченную 
услугу авиаперелета, 
проживания, питания 
для выполнения 
юридических услуг вне 
места проживания.    

3 П. 5. В случае внесения изменений 
в условия ранее заключенных 
сделок в части изменения суммы 
договора, сроков исполнения 
обязательств Уведомление 
представляется в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего 
за днем внесения изменений в 
условия сделки. 
 

П. 4. В случае внесения изменений 
в условия получения ранее денег и 
(или) иного имущества от 
источников в части изменения 
суммы получения, сроков 
исполнения обязательств 
Уведомление представляется в 
течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня, следующего за днем 
внесения изменений в условия 
получения. 

Понятие сделки и 
привязки к ней 
отсутствуют в новых 
Правилах. Однако не 
понятно, как могут 
измениться условия 
получения денег в 
части суммы, если она 
уже получена? 

4 П. 6. В случае расторжения сделки 
направляется Уведомление с 
указанием вида «Дополнительное» 
в течение 3 рабочих дней со дня, 
следующего за днем расторжения 
сделки, с указанием 
регистрационного номера 
основного уведомления и 
заполнением всех ранее 
отраженных реквизитов граф, за 
исключением граф, 
предусматривающих суммовые 
значения, которые отражаются со 
знаком «минус». 

П. 5. В случае возврата 
полученных денег и (или) иного 
имущества от источников, 
направляется Уведомление с 
указанием вида «Дополнительное» 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня, следующего за днем возврата, 
с указанием регистрационного 
номера основного уведомления и 
заполнением всех ранее 
отраженных реквизитов граф, за 
исключением граф, 
предусматривающих суммовые 
значения, которые отражаются со 
знаком «минус». 

Изменились события, 
при наступлении 
которые направляется 
дополнительное 
уведомление. По 
предыдущим 
правилам это был 
день расторжения 
сделки, по новым 
правилам – день  
возврата денег. 

5 П.17 
в графе B – сумма денег, 
подлежащих получению, в 
национальной валюте по курсу, 
установленному Национальным 
Банком Республики Казахстан на 
дату заключения сделки. 
Итоговая величина графы B 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 

П.17 В разделе «Информация о 
получении денег и (или) иного 
имущества»: 
 
2) в графе B - сумма полученных 
денег в национальной валюте по 
рыночному курсу обмена валюты 
на дату получения. 
Итоговая величина графы B 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 

Изменилась дата, на 
которую применяется 
курс валюты.  По 
предыдущим 
правилам это была 
дата заключения 
сделки, по новым 
правилам – дата 
получения денег. 



сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц; 

сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц; 

6 графе F – стоимость имущества, 
подлежащего получению, в 
национальной валюте по курсу, 
установленному Национальным 
Банком Республики Казахстан на 
дату заключения сделки. 
Итоговая величина графы F 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 
сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц; 

в графе F – стоимость полученного 
имущества, в национальной 
валюте по рыночному курсу 
обмена валюты на дату получения. 
Итоговая величина графы F 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 
сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц; 
 

7 в графе I – наименование страны 
субъекта, предполагающего 
передачу денег и (или) иного 
имущества; 

в графе I – наименование страны 
источника получения денег и (или) 
иного имущества; 
 

Редакционная правка 
 

8 в графе J – наименование 
субъекта, предполагающего 
передачу денег и (или) иного 
имущества; 

в графе J – наименование 
источника получения денег и (или) 
иного имущества, в стране 
резидентства; 

9 в графе K – регистрационный 
номер субъекта, предполагающего 
передачу денег и (или) иного 
имущества, по лицам без 
гражданства указывается номер 
документа, удостоверяющего 
личность; 

в графе K – регистрационный 
номер источника получения денег и 
(или) иного имущества, по лицам 
без гражданства указывается 
номер документа, 
удостоверяющего личность; 
 

10 в графе L – дата документа о 
заключении сделки (при его 
наличии); 

в графе L – дата документа о 
получении денег и (или) иного 
имущества (при его наличии); 

Изменился документ, 
на основании которого 
предоставляется 
отчет. По предыдущим 
Правилам был 
документ о 
заключении сделки 
(например, договор), 
по новым Правилам – 
документ о получении 
денег (например, 
банковская выписка) 

11 в графе M – номер документа о 
заключении сделки (при его 
наличии). 

в графе M – номер документа о 
получении денег и (или) иного 
имущества (при его наличии). 

12  
 
 
 
 
в строке «Ф.И.О. физического 
лица/руководителя юридического 
лица (структурного 
подразделения)» указывается 
фамилия, имя, отчество (если оно 
указано в документе, 
удостоверяющем личность) 
физического лица/руководителя 
юридического лица и (или) 
структурного подразделения 
юридического лица и указывается 
дата подачи уведомления; 
 
 
 

В разделе «Ответственность 
физического лица, юридического 
лица (структурного 
подразделения)»: 
 
 1) в поле «Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) физического 
лица или руководителя 
юридического лица (структурного 
подразделения)» указывается 
фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) или руководителя 
субъекта и указывается дата 
подачи уведомления; 
 
2)  дата подачи уведомления – 
текущая дата представления 
уведомления в орган 
государственных доходов; 
 

Редакционные правки 



 
 
 
в строке «Код органа 
государственных доходов» 
указывается код органа 
государственных доходов по месту 
нахождения/месту жительства; 
 
       в строке «Ф.И.О. должностного 
лица, принявшего уведомление» 
указывается фамилия, имя, 
отчество (если оно указано в 
документе, удостоверяющем 
личность) работника органа 
государственных доходов, 
принявшего уведомление, и 
указывается дата приема 
уведомления. 
 

3) код органа государственных 
доходов по месту нахождения и 
(или) месту жительства; 
 
 4) в поле «Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) должностного 
лица, принявшего уведомление» 
указывается фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) 
работника органа государственных 
доходов, принявшего 
уведомление, и указывается дата 
приема уведомления; 
 
5) дата приема уведомления – дата 
представления уведомления в 
соответствии с подпунктом 1) части 
первой пункта 1 статьи 29 
Налогового кодекса; 
 
6) входящий номер уведомления - 
регистрационный номер 
уведомления, присваиваемый 
органом государственных доходов. 
 
Подпункты 4), 5) и 6) настоящего 
пункта заполняются работником 
органа государственных доходов, 
принявшим уведомление на 
бумажном носителе. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №2 
по Правилам, формам и срокам представления в орган государственных доходов 

сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, 

лиц без гражданства 
 

п/п 
Правила, действующие до 30 

марта 2018 года 
Правила, действующие с 30 

марта 2018 года 
Примечание 

 Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 19 
октября 2016 года № 554 
 «Об утверждении Правил, сроков и 
формы представления в орган 
государственных доходов 
сведений о получении и 
расходовании денег и (или) иного 
имущества, полученных от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства» 

Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 20 
февраля 2018 года № 242 «Об 
утверждении Правил, сроков и 
формы представления в орган 
государственных доходов 
сведений о получении и 
расходовании денег и (или) иного 
имущества, полученных от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства»  

Вступает в силу 30 
марта 2018 года  
 

1 2. В настоящих Правилах 
используются следующие понятия: 
1) физическое лицо – гражданин 
Республики Казахстан, иностранец 
или лицо без гражданства;  

 В новых Правилах 
отсутствует 
расшифровка 
понятий.  
 
 



2) юридическое лицо – 
организация, созданная в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан или 
иностранного государства 
(юридическое лицо-нерезидент); 
3) структурное подразделение 
юридического лица – филиал, 
представительство. 
При этом филиал, 
представительство юридического 
лица-резидента не признается 
самостоятельным лицом по 
уведомлению органов 
государственных доходов о 
получении денег и (или) иного 
имущества от иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства; 
4) субъект – иностранное 
государство, международная и 
иностранная организация, 
иностранцы, лица без гражданства; 
5) сделка – действия граждан и 
юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 

2 3. Физические и юридические лица 
и (или) структурные подразделения 
юридического лица (далее – лица) 
представляют органам 
государственных доходов по месту 
жительства/нахождения сведения 
о получении и расходовании 
физическими и юридическими 
лицами и (или) структурными 
подразделениями юридического 
лица денег и (или) иного 
имущества, полученных от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства, по заключенным с 
ними сделкам на сумму, 
превышающую 1 тенге, на 
следующие виды деятельности: 
 
оказание юридической помощи, в 
том числе правовое 
информирование, защиту и 
представительство интересов 
граждан и организаций, а также их 
консультирование; 
 
изучение и проведение опросов 
общественного мнения, 
социологических опросов (за 
исключением опросов 

2. Субъекты представляют в  орган 
государственных доходов по месту 
жительства/нахождения сведения 
о получении и расходовании денег 
и (или) иного имущества, 
полученных от источников, в 
размере, превышающим 1 тенге, 
на следующие виды деятельности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оказание юридической помощи, в 
том числе правовое 
информирование, защиту и 
представительство интересов 
граждан и организаций, а также их 
консультирование; 
 
изучение и проведение опросов 
общественного мнения, 
социологических опросов, за 
исключением опросов 
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общественного мнения и 
социологических опросов, 
проводимых в коммерческих 
целях), а также распространение и 
размещение их результатов; 
 
сбор, анализ и распространение 
информации, за исключением 
случаев, когда указанная 
деятельность осуществляется в 
коммерческих целях. 

общественного мнения и 
социологических опросов, 
проводимых в коммерческих 
целях, а также распространение и 
размещение их результатов; 
 
сбор, анализ и распространение 
информации, за исключением 
случаев, когда указанная 
деятельность осуществляется в 
коммерческих целях. 

3 5. Отчетным периодом для 
представления сведений является 
календарный квартал, в котором 
получены и (или) израсходованы 
деньги и (или) реализовано иное 
имущество от иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства. 

3. Отчетным периодом для 
представления сведений является 
календарный квартал, в котором 
получены и (или) израсходованы 
деньги и (или) реализовано иное 
имущество от источников. 
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4 4. Сведения представляются по 
форме, утвержденной настоящим 
приказом, не позднее 15 числа 
второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом. При 
отсутствии данных, подлежащих 
отражению, данные сведения 
представляются с нулевыми 
значениями. 

4. Сведения представляются по 
форме, согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам, не позднее 
15 (пятнадцатого) числа второго 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом. При отсутствии 
данных, подлежащих отражению, 
данные сведения представляются 
с нулевыми значениями. 

5 7. Представление сведений 
прекращается в случае полного 
расходования денег и (или) иного 
имущества, полученных от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства.  

6. Сведения подлежат 
представлению до полного 
расходования денег и (или) иного 
имущества, полученных от 
субъектов. 
 

6 Глава 3. Составление сведений 
 

Пояснение по заполнению 
формы отчетности «Сведения о 
получении и расходовании 
денег и (или) иного имущества, 
полученных от иностранных 
государств, международных и 
(или) иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без 
гражданства» 
Глава 1. Пояснение по 
заполнению сведений (форма 
018.00) 

В новых Правилах 
данные прописаны не в 
главе 3 приказа, а 
вынесены отдельно в 
приложение  
к форме отчетности 
 

7 в строке «Фактически полученная 
сумма денег и (или) стоимость 
иного имущества» заполняется 
итоговая сумма граф «В» и «F» 
Реестра о получении физическими 
и юридическими лицами и (или) 
структурными подразделениями 
юридического лица денег и (или) 
иного имущества, полученных от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 

2. В разделе «О получении и 
расходовании денег и (или) иного 
имущества» указываются 
следующие данные: 
1) в строке 018.00.001 указывается 
итоговая сумма граф «В» и «F» 
Реестра о получении денег и (или) 
иного имущества, полученных от 
источников (далее – Реестр о 
получении), прилагаемого к 
Сведениям, в национальной 

Изменилась дата, на 
которую применяется 
курс валюты.  По 
предыдущим 
правилам это была 
дата заключения 
сделки, по новым 
правилам – дата 
получения денег. 



организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства (далее – Реестр о 
получении), который прилагается к 
Сведениям, в национальной 
валюте по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики 
Казахстан на дату заключения 
сделки; 
 
в строке «Израсходованная сумма 
денег и (или) стоимости 
реализованного иного имущества» 
заполняется итоговая сумма граф 
«F» и «K» Реестра о расходовании 
физическими и юридическими 
лицами и (или) структурными 
подразделениями юридического 
лица денег и (или) иного 
имущества, полученных от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства (далее – Реестр о 
расходовании), который 
прилагается к Сведениям, в 
национальной валюте по курсу, 
установленному Национальным 
Банком Республики Казахстан на 
дату представления сведений; 

валюте по рыночному курсу 
обмена валюты на дату 
получения; 
 
2) в строке 018.00.002  
указывается итоговая сумма граф 
«F» и «K» Реестра о расходовании 
денег и (или) иного имущества, 
полученных от источников (далее 
– Реестр о расходовании), 
прилагаемого к Сведениям, в 
национальной валюте по 
рыночному курсу обмена валюты 
на дату представления сведений. 
 

8 17. Для отражения 
представляемых в орган 
государственных доходов 
сведений о получении лицами 
денег и (или) иного имущества от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства, заполняется Реестр о 
получении, в котором указывается:  

Глава 2. Пояснение по 
заполнению формы 018.01 – 
Реестр о получении 
4. В разделе «Общая информация 
о физическом лице, юридическом 
лице (структурном 
подразделении)» указывают 
следующие данные:   
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9 П. 17  
в графе B – фактически полученная 
сумма в национальной валюте по 
курсу, установленному 
Национальным Банком Республики 
Казахстан на дату заключения 
сделки. 
 
Итоговая величина графы B 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 
сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц; 

П. 4 пп. 2)  
в графе B – фактически 
полученная сумма денег в 
национальной валюте по 
рыночному курсу обмена валюты 
на дату получения. 
 
Итоговая величина графы B 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения 
всех сумм, отраженных в данной 
графе всех страниц; 
 

Изменился документ, 
на основании которого 
предоставляется 
отчет. По 
предыдущим 
Правилам был 
договор, по новым 
Правилам – документ 
о получении денег 
(например, 
банковская выписка) 

10 П. 17 
в графе F – стоимость фактически 
полученного имущества в 
национальной валюте по курсу, 
установленному Национальным 
Банком Республики Казахстан на 
дату заключения сделки. 

П. 4 пп. 6)  
в графе F – стоимость фактически 
полученного имущества в 
национальной валюте по 
рыночному курсу обмена валюты 
на дату получения. 
 



Итоговая величина графы F 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 
сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц; 

Итоговая величина графы F 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения 
всех сумм, отраженных в данной 
графе всех страниц; 

11 П. 17 
в графе J – указывается 
наименование субъекта, 
передавшего деньги и (или) иное 
имущество, в стране резидентства; 
 

П. 4 пп. 10)  
в графе J - указывается 
наименование источника, 
передавшего деньги и (или) иное 
имущество, в стране 
резидентства; 
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12 П. 17 
в графе K – наименование страны 
субъекта, передавшего деньги и 
(или) иное имущество; 

П. 4 пп. 11)  
в графе K – наименование страны 
источника, передавшего деньги и 
(или) иное имущество; 

13 П. 17 
в графе L – регистрационный 
номер субъекта, передавшего 
деньги и (или) иное имущество в 
стране резидентства. По лицам без 
гражданства указывается номер 
документа, удостоверяющего 
личность; 

П. 4 пп. 12)  
в графе L – регистрационный 
номер источника, передавшего 
деньги и (или) иное имущество в 
стране резидентства. По лицам 
без гражданства указывается 
номер документа, 
удостоверяющего личность; 

14 П. 17 
в графе M – дата документа о 
заключения сделки (при наличии 
документа); 
 

П. 4 пп. 13)  
в графе M – дата документа о 
получении денег и (или) иного 
имущества (при наличии 
документа); 

Изменился документ, 
на основании которого 
предоставляется 
отчет. По 
предыдущим 
Правилам был 
документ о 
заключении сделки 
(например, договор), 
по новым Правилам – 
документ о получении 
денег (например, 
банковская выписка) 

15 П. 17 
в графе N – номер документа о 
заключении сделки (при наличии 
документа); 
 

П. 4 пп. 14)  
в графе N – номер документа о 
получении денег и (или) иного 
имущества (при наличии 
документа); 
 

16 П. 18.  
 
Для отражения представляемых в 
органы государственных доходов 
сведений о расходовании лицами 
денег и (или) иного имущества, 
полученных от иностранных 
государств, международных и 
иностранных организаций, 
иностранцев, лиц без гражданства, 
заполняется Реестр о 
расходовании, в котором 
указывается: 

Глава 3. Пояснение по 
заполнению формы 018.02 – 
Реестр о расходовании 
 
6. В разделе «Общая информация 
о физическом лице, юридическом 
лице (структурном 
подразделении)» указывают 
следующие данные: 
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17 П. 18 
в графе F – сумма расходования 
денег в национальной валюте по 
курсу, установленному 
Национальным Банком Республики 
Казахстан на дату представления 
сведений. 
 
Итоговая величина графы F 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 

П. 6 пп. 8)  
в графе F – сумма 
израсходованных денег в 
национальной валюте по 
рыночному курсу обмена валюты 
на дату представления сведений. 
 
Итоговая величина графы F 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения 



сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц; 

всех сумм, отраженных в данной 
графе всех страниц; 

18 П. 18 
в графе K – стоимость 
реализованного имущества в 
национальной валюте по курсу, 
установленному Национальным 
Банком Республики Казахстан на 
дату представления сведений. 
 
Итоговая величина графы K 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения всех 
сумм, отраженных в данной графе 
всех страниц. 

П. 6 пп. 13)  
в графе K – стоимость 
реализованного имущества в 
национальной валюте по 
рыночному курсу обмена валюты 
на дату представления сведений. 
 
Итоговая величина графы K 
указывается по строке «Итого» и 
определяется путем сложения 
всех сумм, отраженных в данной 
графе всех страниц. 
 

 
 
 

28 марта 2018 г. 


