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ПРЕДЕЛЫ МРП, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ БУХГАЛТЕРУ

Размер Уставного капитала
ТОО

Размер Уставного капитала
ТОО, являющийся
субъектом малого
предпринимательства

(это ИП и юр лица, численностью не
более 100 человек доходом не
свыше 300 МРП)

Обязательной постановке
на учет по НДС должны
встать все предприниматели

НДС , не подлежит
отнесению в зачет за
товары, (раб., услуги,
указанные в сч/фактуре,
если оплата за наличный
расчет которых с учетом НДС
независимо от периодичности

Суточные идут на вычеты

Сумма больничных

СНР на основе патента

СНР на основе упрощенной
декларации для ИП

СНР на основе упрощенной
декларации для юр. лиц

Еще больше полезного
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ПРЕДЕЛЫ МРП, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ БУХГАЛТЕРУ

Размер Уставного капитала
Не менее 100 МРП на дату
гос. регистрации.
Срок не должен превышать 1
года со дня регистрации ТОО

Размер Уставного капитала

предпринимательства

, численностью не
более 100 человек доходом не

Минимальный Размер
уставного капитала
определяется нулевым
уровнем.
Обязанности увеличивать
уставный капитал в течение
года нет.

Обязательной постановке
на учет по НДС должны

предприниматели

Если оборот превышает 30 000
МРП

фактуре,
если оплата за наличный

которых с учетом НДС
независимо от периодичности

Превышает 1000 МРП

!!!!! А между юр.лицами и
физ.лицами ограничений в
наличных расчетах нет

Суточные идут на вычеты
в пределах РК 6 МРП в сутки
за пределами РК 8 МРП в сутки
Выплачиваемого за один
месяц, не может превышать
15 МРП

СНР на основе патента
Доход не превышает 300
МЗП за налоговый период

СНР на основе упрощенной
Численность 25 чел.
Включая ИП
Доход составляет 1400 МЗП
за налоговый период

СНР на основе упрощенной
для юр. лиц

Численность 50 человек
Доход составляет 2800 МЗП
за налоговый период

Еще больше полезного узнаете на нашем сайте www.buhkurs

ББ уу хх кк уу рр сс .. kk zz

66

ПРЕДЕЛЫ МРП, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ БУХГАЛТЕРУ

1го
года со дня регистрации ТОО

ст. 59 ГК РК

с 01.01.2015
(изменения
внесены Постано
влением от
29.12.2014 №
269-V).

000 п. 5 ст. 568 НК РК

ст. 257
НК РК

сутки
сутки

ст.101 и ст.155
п.3 пп.4 НК РК,
Постановление
Правительства
РК от 28.12.2015
г. № 1103 «Об
определении
размеров
соц.пособия по
временной
нетрудоспособности"

п.3 ст. 429 НК РК

МЗП
п.1 ст. 433 НК РК

п.2 ст. 433 НК РК

buhkurs.kz
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Вы можете связаться с нами по телефонам 8-747-564-61-46; 88 774477 224411 0022

3377;; 88 ((772277)) 332299 7777 8866 мы дадим профессиональную консультацию по вопросам

обучения по специальности бухгалтер, бухгалтер по налогам. Звоните!

#бухкурскз #бухгалтерскиекурсы #курсы1с #курсыбухгалтерскиедляначинающих

#1скурсыбухгалтерии #СНР #уставнойкапитал #ндсвзачет

#упрощеннаядекларация #патент #суточные #казну #туран #almau #маб

#афспбгуп #нархоз #кбту #кайнар #казумоимя #казнпу #казатк #uibteam


