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300.02 Стр. 01

ОБОРОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,
И ИМПОРТ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ НДС
(Приложение 2 к Декларации)
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

ИИН (БИН)

2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:

квартал

год

Раздел. Обороты по реализации, освобожденные от НДС
Наименование

Код строки

300.02.001

Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от НДС

300.02.002

Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от НДС
в соответствии с международными договорами

300.02.003

Финансовые операции, освобождаемые от НДС,
в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса

300.02.004

Обороты по реализации услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию РК
с территории государств - членов Таможенного союза, в соответствии
с подпунктом 2) пункта 1 статьи 276-15 Налогового кодекса

МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

Обороты по вознаграждению, выплачиваемому лизингополучателемналогоплательщиком РК лизингодателю другого государства-члена
таможенного союза по договору лизинга

300.02.005

Итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг,
освобожденных от НДС

300.02.006

Раздел. Импорт, освобожденный от НДС
Код строки

Наименование
Итого импорт, освобожденный от НДС в соответствии
со статьей 255 Налогового кодекса и (или) международными договорами,
в том числе:
Товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в качестве гуманитарной
помощи в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан

300.02.007

I

II

Товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в целях
благотворительной помощи по линии государства, правительств государств,
международных организаций, включая оказание технического содействия

III

Товаров, подлежащих декларированию в соответствии с таможенным
законодательством Республики Казахстан и (или) таможенного союза
в таможенных процедурах, устанавливающих освобождение от
уплаты налогов

IV

V

Лекарственных средств любых форм, в том числе лекарственных
субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения,
включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники
и медицинской(ветеринарной) техники; материалов,оборудования
и комплектующих для производства лекарственных средств
любых форм, в том числе лекарственных субстанций, изделий
медицинского (ветеринарного) назначения, включая
ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники
Прочий импорт, освобожденный от НДС в соответствии со
статьей 255 Налогового кодекса и (или) международными договорами;
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300.02 Стр. 02

ОБОРОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,
И ИМПОРТ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ НДС
(Приложение 2 к Декларации)
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

ИИН (БИН)

2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:

квартал

год

Раздел. Импорт, освобожденный от НДС
Код строки

Наименование

300.02.008

Импорт товаров, ввезенных юридическим лицом, его подрядчиками,
осуществляющими деятельность в рамках концессионного
договора, заключенного с Правительством Республики Казахстан
на реализацию инфраструктурного проекта до 01.01.2009г.

300.02.009

Ввоз товаров, импортируемых в рамках гарантийного
обслуживания, предусмотренного договором (контрактом)
согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 276-15 Налогового кодекса

300.02.010

Импорт товаров в рамках соглашения (контракта) на недропользование,
по которому предусмотрена стабильность налогового режима согласно
пункту 1 статьи 308-1 Налогового кодекса

300.02.011

Итого импорт, освобожденный от НДС
Сумма строки 300.02.006 переносится в строку 300.00.005
Сумма строки 300.02.011 переносится в строку 300.00.017
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МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

