Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «30» ноября 2012 года
№ 1518

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Форма

300.00 Стр. 01

Прочитайте Правила составления данной формы.
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о плательщике НДС
1

РНН

3

Ф.И.О. или наименование
плательщика НДС

4
5

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:

квартал

год

Вид
x декларации (укажите x в соответствующей ячейке):
первоначальная

6

ИИН (БИН)

2

очередная

дополнительная
по уведомлению

дополнительная

Номер и дата уведомления (заполняется
в случае представления дополнительной
декларации по уведомлению)

ликвидационная

A номер
В дата
Цифрами день,месяц,год

7

Категория налогоплательщика (укажите Х в соответствующей ячейке):
налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом,
AА условиями
которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего
налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления по договору доверительного управления
имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего,
или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления

В
8

Строка заполняется недропользователями, осуществляющими деятельность в рамках контракта на недропользование,
предусмотренного пунктом 1 статьи 308-1 Налогового кодекса

A

B

№ контракта

Дата заключения
Цифрами день,месяц,год

9

Код валюты

10

Метод отнесения в зачет НДС (укажите Х в соответствующей ячейке):

пропорциональный

пропорциональный и раздельный

Серия и номер
11 Свидетельства
по НДС

12 Представленные
приложения

раздельный

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Раздел. Начисление НДС

Код строки

Наименование

300.00.001

Оборот по реализации,облагаемый
НДС

300.00.002

Оборот по реализации,
облагаемый по нулевой ставке
(300.01.007+300.06.010 А)

A

Сумма оборотов по реализации без НДС

МЛРД.

300.00.003

300.00.004

Корректировка размера
облагаемого оборота
(300.06.009А, 300.06.009В)
Оборот по реализации товаров,
работ, услуг местом, реализации
которых не является РК

300.00.005

Оборот, освобожденный от НДС
(300.02.006+300.06.011 А)

300.00.006

Общий оборот (300.00.001А+
300.00.002+ 300.00.003 А+
300.00.004 +300.00.005)

1 2 30 0 00 01 0 00 9

МЛН.

ТЫС.

B

Сумма НДС

МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

2
РНН

ИИН(БИН)

Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность:

квартал

Форма

год

300.00 Стр. 02

Раздел. Начисление НДС
Наименование

Код строки

A

Сумма оборота по реализации без НДС
МЛРД.

МЛН.

B

Сумма НДС

ТЫС.

ЦЕЛЫЕ

СОТЫЕ

300.00.007

Доля облагаемого оборота в общем обороте
((300.00.001A+300.00.002+300.00.003А)/300.00.006x100%)

,

%

300.00.008

Доля облагаемого оборота по нулевой ставке в общем облагаемом
обороте (300.00.002/(300.00.001A+300.00.002+300.00.003A)x100%)

,

%

300.00.009

Доля облагаемого оборота в общем обороте, расчитанная без учета оборотов,
по которым применяется раздельный метод отнесения в зачет, в случае
одновременного применения пропорционального и раздельного методов

,

%

300.00.010
300.00.011
300.00.012

НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета в соответствии
с условиями контракта на недропользование
НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета, за исключением
строки 300.00.010 (300.04.001 В)
Всего начислено НДС (300.00.001B+300.00.003B+300.00.010+300.00.011)

Раздел. Cумма НДС, относимого в зачет

A

Сумма оборота по приобретению без НДС
МЛРД.

300.00.013

Товары, работы, услуги,
приобретенные с НДС в РК

300.00.014

Работы, услуги, приобретенные от
нерезидента (300.05.001, 300.05.007)

300.00.015

Товары, работы, услуги,
приобретенные без НДС и по которым
зачет не разрешен

I

Импорт с уплатой НДС при
таможенном декларировании
(на основании декларации на товары,
на основаниидекларации ф.320.00),
в том числе :
Импорт из Российской Федерации

II

Импорт из Республики Беларусь

300.00.016

МЛН.

300.00.017

Освобожденный импорт товаров
(300.02.011)

300.00.018

Импорт товаров, по которым
изменен срок уплаты НДС

300.00.019

Уплачено в бюджет НДС по импорту товаров,
по которым изменен срок уплаты
(сумма итоговых строк 0000001 и 0000002 графы J формы 300.03)

300.00.020

Импорт товаров, по которым НДС
уплачен методом зачета в
соответствии с условиями контракта на недропользование

ТЫС.

(на основании декларации на товары)

300.00.021

Всего приобретено (300.00.013A+
300.00.014А+ 300.00.015+300.00.016А
+300.00.017+300.00.018+300.00.020А+ 300.00.026А)

300.00.022

Корректировка суммы НДС, относимого в зачет (300.06.024 В)

300.00.023

Общая сумма НДС, относимого в зачет, за исключением строки 300.00.024
(300.00.013В+300.00.014В+300.00.016В+300.00.019В+300.00.020В+300.00.022)

1 2 30 0 00 02 0 00 8

B

Сумма НДС
МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

3
РНН
Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность:

ИИН(БИН)

квартал

Форма

год

300.00 Стр. 03

Раздел. Cумма НДС, относимого в зачет
Код строки

Наименование

A

Сумма оборота по приобретению без НДС
МЛРД.

300.00.024

МЛН.

B

Общая сумма НДС, относимого в зачет, при применении
пропорционального и раздельного метода, в том числе:

I

по товарам, работам, услугам, по которым применяется
пропорциональный метод отнесения в зачет

II

по товарам, работам, услугам, по которым применяется
раздельный метод отнесения в зачет

Сумма НДС
МЛРД.

ТЫС.

МЛРД.

МЛН.
МЛН.

ТЫС.
ТЫС.

по товарам, работам, услугам, используемым одновременно для целей
III облагаемого и необлагаемого оборотов
300.00.025

Сумма разрешенного зачета НДС:

I

при раздельном методе (300.00.023)

II

при пропорциональном методе (300.00.023х300.00.007)

III при пропорциональном и раздельном методе ((300.00.024Iх300.00.009)+
+(300.00.024IIIх 300.00.007)+ 300.00.024II)
300.00.026

Импорт товаров, по которым
НДС уплачен методом зачета
(300.04.001 А, 300.04.001 В)

Раздел. Расчеты по НДС за налоговый период
Код строки

I
300.00.027

Наименование

II

Сумма НДС
МЛРД.

Исчисленная сумма НДС за налоговый период:
сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет

I

B

(300.00.012-300.00.025I-300.00.026В или 300.00.012-300.00.025II-300.00.026В или
300.00.012-300.00.025III-300.00.026В)

превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного
налога (300.00.025I+300.00.026В-300.00.012 или
300.00.025II+300.00.026В-300.00.012 или 300.00.025III+300.00.026В-300.00.012)

I
300.00.028

Сумма превышения НДС с нарастающим итогом, переносимая из
предыдущих налоговых периодов

300.00.029

Сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет, за минусом превышения
НДС, переносимого из предыдущих налоговых периодов
(300.00.027I-300.00.028)

I

Сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с учетом особенностей, установленных
статьей 267 Налогового кодекса (300.00.029*30%)

300.00.030

Сумма уменьшения НДС на лицевом счете (300.00.029 - 300.00.029I), если
300.00.027I > 300.00.028

300.00.031

Сумма превышения НДС, переносимая на последующие налоговые
периоды (300.00.028-300.00.027I) или (300.00.028+300.00.027 II)

300.00.032

Сумма НДС по товарам, работам, услугам, использованным для
целей оборотов, облагаемых по нулевой ставке

1 2 30 0 00 03 0 00 7

МЛН.

ТЫС.

4
РНН

ИИН(БИН)

Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность:

квартал

Форма

год

300.00 Стр. 04

Раздел. Требование о возврате превышения НДС
МЛРД.

300.00.033

I

II

ТЫС.

МЛН.

Требую осуществить возврат превышения НДС, относимого в зачет,
над суммой начисленного налога.
При этом заявляю об отказе от возврата указанного превышения в
упрощенном порядке в соответствии со статьей 274 Налогового кодекса
(укажите Х при согласии)
Налоговый период, за который подается
настоящее требование о возврате превышения
суммы НДС:

с

по
Цифрами день,месяц,год

Цифрами день,месяц,год

Раздел. Ответственность налогоплательщика
Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений,
приведенных в данной Декларации.
Не выходить за ограничительную рамку

__________________________________/________/
Подпись

Ф.И.О. налогоплательщика

Дата подачи
декларации

Код налогового
органа
Цифрами день,месяц,год
Не выходить за ограничительную рамку

М.П.
__________________________________/________/
Подпись

Ф.И.О. должностного лица, принявшего Декларацию

Дата приема
декларации

Входящий номер документа

Цифрами день,месяц,год

М.Ш.

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае сдачи
декларации по почте)

1 2 30 0 00 04 0 00 6

Цифрами день,месяц,год

