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Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 16 

августа 2019 года № 19258

Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан

О внесении изменений в некоторые приказы Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан следующие изменения:

1) в приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 
ноября 2014 года № 3-2/615 «Об утверждении Правил субсидирования затрат 
перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для 
производства продуктов ее глубокой переработки» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 10087, 
опубликован 26 января 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Правилах субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на 
закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой 
переработки, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) управление - управление сельского хозяйства акиматов областей, 
управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-
Султан, управление предпринимательства и инвестиций города Алматы, 
управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития 
города Шымкент;
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2) гарантированная закупочная цена – цена, по которой осуществляется 
закуп сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, устанавливаемая с учетом себестоимости и 
рентабельности;

3) поставщик услуг – лицо, обеспечивающее доступ к информационной 
системе субсидирования и ее сопровождение в качестве владельца, которое 
определяется управлением в соответствии с законодательством о 
государственных закупках;

4) фактическая закупочная цена – усредненная цена в рамках одной заявки, 
которую перерабатывающие предприятия фактически заплатили за 
сельскохозяйственную продукцию в соответствии с счет-фактурами;

5) заявка – электронная заявка на получение перерабатывающими 
предприятиями субсидий на закуп сырья для производства продуктов ее глубокой 
переработки;

6) закупочная цена – цена, которую перерабатывающие предприятия могут 
предложить за сельскохозяйственную продукцию для производства 
конкурентоспособной продукции;

7) информационная система субсидирования – организационно-
упорядоченная совокупность информационно-коммуникационных технологий, 
обслуживающего персонала и технической документации, предназначенная для 
оказания услуг по выполнению процессов субсидирования, предоставляющая 
возможность взаимодействия с веб-порталом «электронного правительства», 
регистрации заявки на получение субсидий, а также ее обработки посредством 
автоматической проверки заявки на соответствие условиям субсидирования;

8) веб-портал информационной системы субсидирования – интернет-ресурс, 
размещенный в сети Интернет, предоставляющий доступ к системе 
субсидирования;

9) электронный реестр заявок на субсидирование (далее – реестр) – 
совокупность сведений о заявках на субсидирование агропромышленного 
комплекса, а также о заемщиках, финансовых институтах, и иные сведения, 
отраженные в информационной системе субсидирования;
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10) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных 
цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и 
подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и 
неизменность содержания;

11) веб-портал «электронного правительства» – информационная система, 
представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной 
правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к 
государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на 
подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов 
квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Расчет закупочной цены на сырье проводится по формуле:

Цзак = ((Цр*Ииф) – НДС – Рпер – Зпер)/Кп

где:

Цзак – закупочная цена, тенге/килограмм;

Цр – фактически сложившаяся рыночная цена единицы продукции 
предыдущего года, тенге/килограмм (данные перерабатывающих предприятий 
или официальная статистическая информация, формируемая Комитетом по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее 
– КС МНЭ РК) по статистическому бюллетеню «Розничные цены на основные 
продовольственные товары в Республике Казахстан» раздела «Цены 
и тарифы» размещаемого на официальном сайте КС МНЭ РК – www.stat.gov.kz);

Ииф – уровень инфляции, официальная статистическая информация за 
предшествующий год;

НДС – налог на добавленную стоимость;

Рпер – рентабельность переработки (10%);

Зпер – затраты непосредственно на переработку, тенге/килограмм;

Кп – коэффициент пересчета конечного продукта в исходный, в 
соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

На основании установленного уровня гарантированной закупочной цены и 
закупочной цены определяется норматив субсидий по следующей формуле:
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Нсуб = Цгар – Цзак,

где:

Нсуб - норматив субсидий на единицу продукции, тенге/килограмм;

Цгар - гарантированная закупочная цена, тенге/килограмм;

Цзак - закупочная цена, тенге/килограмм.

Решение об определении гарантированной закупочной цены и закупочной 
цены утверждается протокольным решением Председателя комиссии.

Гарантированная закупочная цена и закупочная цена являются расчетными 
показателями для определения норматива субсидий в целях обеспечения 
нормативной рентабельности производства готовой продукции.

Если фактическая закупочная цена ниже гарантированной закупочной цены, 
то норматив субсидии снижается по следующей формуле:

Н = Ц  – Цзак

где:

Н  - сниженный норматив субсидий на единицу продукции, тенге
/килограмм;

Ц  - фактическая закупочная цена, тенге/килограмм;

Цзак - закупочная цена, тенге/килограмм.»;

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«13. Управление в течение трех рабочих дней после утверждения 
индивидуального помесячного плана финансирования на субсидии (далее – план 
финансирования) размещают его на веб-портале информационной системы 
субсидирования.

При этом, Управлением выделенные бюджетные средства распределяются 
по направлениям субсидируемой продукции и размещаются на веб-портале 
информационной системы субсидирования. В случае отсутствия заявок по одному 
из направлений допускается перераспределение бюджетных средств в течение 
года между направлениями субсидируемой продукции.

14. Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

суб. сниж ф.зак зак

суб.сниж

ф.зак



 Редакциялау күні 16.08.2019
 Сақтау күні 22.08.2019
 Дата редакции 16.08.2019
 Дата скачивания 22.08.2019

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

1) подачи перерабатывающим предприятием заявки на субсидирование 
затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной 
продукции для производства продуктов ее глубокой переработки по форме, 
согласно приложению 2 к настоящим Правилам в электронном виде посредством 
веб-портала «электронного правительства».

Информационное взаимодействие веб-портала «электронного 
правительства» и информационной системы субсидирования осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) регистрации в системе субсидирования заявки, поданной 
перерабатывающим предприятием и подписанной ЭЦП;

3) подтверждении приобретения сельскохозяйственной продукции 
перерабатывающим предприятием в результате информационного 
взаимодействия информационной системы субсидирования и информационной 
системы по приему и обработке электронных счетов-фактур (наличие 
соответствующего электронного счета-фактуры поставщика 
сельскохозяйственной продукции, выписанной не ранее четвертого квартала 
предыдущего года) или наличия соответствующего счета-фактуры поставщика 
сельскохозяйственной продукции, выписанной не ранее четвертого квартала 
предыдущего года, сканированная копия которой размещается в информационной 
системе субсидирования.

Требование подпункта 3) настоящего пункта распространяется на заявки от 
четвертого квартала 2018 года.»;

приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приказе Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 
марта 2015 года № 9-3/271 «Об утверждении Правил субсидирования 
заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы 
налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах 
исчисленного налога на добавленную стоимость» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 11008, 
опубликован 8 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):
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в Правилах субсидирования заготовительным организациям в сфере 
агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, 
уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную 
стоимость, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) поставщик услуг – лицо, обеспечивающее доступ к информационной 
системе субсидирования и ее сопровождение, определяемое управлением 
сельского хозяйства местных исполнительных органов областей или управлением 
по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан (далее – 
управление), управлением предпринимательства и инвестиций города Алматы, 
управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития 
города Шымкент в соответствии с законодательством о государственных 
закупках;

2) заявка – электронная заявка на получение заготовительной организацией 
субсидий в размере НДС, уплаченного в бюджет в пределах исчисленного НДС;

3) электронный реестр заявок на субсидирование (далее – реестр) – 
совокупность сведений о заявках на субсидирование агропромышленного 
комплекса, а также о заемщиках, финансовых институтах, и иные сведения, 
отраженные в информационной системе субсидирования;

4) информационная система субсидирования (далее – ИСС) 
– организационно-упорядоченная совокупность информационно-
коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической 
документации, предназначенная для оказания услуг по выполнению процессов 
субсидирования, предоставляющая возможность взаимодействия с веб-порталом 
«электронного правительства», регистрации заявки на получение субсидий, а 
также ее обработки посредством автоматической проверки заявки на соответствие 
условиям субсидирования;

5) веб-портал информационной системы субсидирования (далее – веб-
портал) – интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет, предоставляющий 
доступ к информационной системе субсидирования;
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6) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных 
цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и 
подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и 
неизменность содержания;

7) веб-портал «электронного правительства» – информационная система, 
представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной 
правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к 
государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на 
подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов 
квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

1) подачи заявки на перечисление субсидий в размере суммы НДС, 
уплаченного в бюджет в пределах исчисленного НДС, по форме согласно 
приложению 1 к настоящим Правилам (далее - заявка), после исполнения 
налогового обязательства по сдаче деклараций за отчетный год по НДС и по 
корпоративному подоходному налогу и полной оплаты суммы НДС, подлежащей 
уплате в бюджет, в электронном виде посредством веб-портала «электронного 
правительства».

Информационное взаимодействие веб-портала «электронного 
правительства» и информационной системы субсидирования осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) регистрации заявки в информационной системе субсидирования;

3) подтверждении реализации заготовительной организацией 
сельскохозяйственной продукции в результате информационного взаимодействия 
информационной системы субсидирования и информационной системы по 
приему и обработке электронных счетов-фактур (наличие соответствующего 
электронного счета-фактуры заготовительной организации, выданной в 
предыдущем году) или наличия соответствующего счета-фактуры 
заготовительной организации, выданной в предыдущем году, сканированная 
электронная копия которой размещается в ИСС;
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4) подтверждении сведений по сумме совокупного годового дохода от 
реализации сельскохозяйственной продукции, предусмотренной пунктом 5 статьи 
11 Закона, не менее 90 процентов совокупного годового дохода (за отчетный год), 
сумме НДС, исчисленной и начисленной к уплате по декларациям за все 
налоговые периоды предыдущего года, сумме НДС, уплаченной в пределах 
исчисленной за предыдущий год в результате информационного взаимодействия 
информационной системы субсидирования и интегрированной налоговой 
информационной системой Республики Казахстан или представленные органами 
государственных доходов по запросу уполномоченного органа в области развития 
агропромышленного комплекса по форме, согласно приложению к заявке на 
перечисление субсидий в размере суммы налога на добавленную стоимость, 
уплаченного в бюджет в пределах исчисленного налога на добавленную 
стоимость.

Требование подпункта 4) настоящего пункта распространяется на заявки от 
четвертого квартала 2018 года.».

приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту производства и переработки животноводческой продукции 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном 
законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 
настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» для 
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 
настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в 
периодические печатные издания;
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4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа представление в Департамент юридической службы 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сведений об 
исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) 
настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан

С. Омаров

«СОГЛАСОВАН» 
Министерство финансов
Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»
Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»
Министерство
цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
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Приложение 1 к приказу
Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан
от «__» _______ 2019 года

№ ______________

Приложение 2
к Правилам субсидирования затрат 

перерабатывающих предприятий на закуп 
сельскохозяйственной продукции для 

производства продуктов ее
глубокой переработки

Форма

Заявка на субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп 
сельскохозяйственной

продукции для производства продуктов ее глубокой переработки

          В Управление______________________________________________________
                                       (областей, городов республиканского значения, столицы)
          от _______________________________________________________________
                       (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
                                       отчество (при его наличии) физического лица)

Прошу выплатить мне субсидии на закуп сельскохозяйственной продукции 
для производства сливочного масла,/твердого сыра/сухого молока* в объеме 
_____ килограмм, в размере_____ тенге.

(сумма цифрами и прописью)
          1. Сведения о заявителе.
Для юридического лица и филиала (представительство) иностранного
юридического лица:
наименование________________________________________________________
БИН (бизнес-идентификационный номер) ________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя____________________
адрес:_______________________________________________________________
номер телефона (факса): _______________________________________________
Для физического лица:
фамилия, имя, отчество (при его наличии) _______________________________
ИИН (индивидуальный идентификационный номер) ______________________
документ, удостоверяющий личность: номер _____________________________
кем выдано _________________________________________________________
дата выдачи ________________________________________________________
адрес:______________________________________________________________
номер телефона (факса): _____________________________________________
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Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя для физического лица:
местонахождение ___________________________________________________
дата уведомления ___________________________________________________                      

          2. Сведения текущего счета перерабатывающего предприятия в банке 
второго уровня или национальном операторе почты:
ИИН/БИН (индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-
идентификационный номер) _________________________________________
Кбе (код бенефициара) ______________________________________________
Реквизиты банка или оператора почты: ________________________________
Наименование банка или оператора почты: _____________________________
БИК (банковский идентификационный код) ____________________________
ИИК (индивидуальный идентификационный код) _______________________
БИН (бизнес-идентификационный номер) _____________________________
Кбе (код бенефициара)  _____________________________________________

3. Сведения о счетах-фактурах, подтверждающих понесенные затраты (на 
момент подачи заявки) на приобретение сельскохозяйственной продукции**:

№ Номер счета фактуры Дата 
счета 
факту-

ры

Наименование сель-
скохозяйственной 

продукции

Объем сельскохозяй-
ственной продукции, 

килограмм

Цена, 
тенге за 

кило-
грамм

Стои-
мость, 
тенге

ИИН/БИН 
продавца и 

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого (указывается 
фактическая закупоч-
ная цена)

4. Расчет причитающихся субсидий (заполняется автоматически):
Наименова-
ние продук-

та глубо-
кой перера-

ботки

Объем 
произве-
денной 
продук-

ции, кило-
грамм

Коэффициент 
пересчета ко-
нечного про-

дукта в исход-
ный

Результат пе-
ресчета ко-

нечного про-
дукта в ис-

ходный

Фактически закупленный 
общий объем сельхозпро-

дукции по данным из 
счет-фактуры, килограмм

Норма-
тив суб-
сидии, 
тенге/ 
кило-
грамм

Снижен-
ный норма-
тив субси-
дии, тенге/ 
килограмм
(при нали-

чии).

Сумма 
бюд-
жет-
ных 
субси-
дий, 
тенге

Примечание:

* В случае производства одним перерабатывающим предприятием 
нескольких видов продуктов глубокой переработки, заявка подается по каждому 
виду продукции отдельно.

** Сведения по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю 
заполняются отдельно.

Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об 
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование 
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сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, 
хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации.

Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов «__» __________ 20__ 
года:

Данные из ЭЦП

Дата и время подписания ЭЦП

Уведомление о принятии заявки:

Принято управлением в 00:00 часов "__" ______ 20__ года:

Данные из ЭЦП

Дата и время подписания ЭЦП
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Приложение 2 к приказу
Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан
от «__» _______ 2019 года

№ ______________

Приложение 1
к Правилам субсидирования заготовительным 

организациям в сфере агропромышленного 
комплекса суммы налога на добавленную 

стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах 
исчисленного налога на
добавленную стоимость

Форма
          Кому: _______________________________________________________________
                                       (наименование местного исполнительного органа)
          От __________________________________________________________________
                                          (наименование заготовительной организации)

Место регистрационного учета заявителя в органах государственных 
доходов

на момент подачи заявки 
_____________________________________________

____________________________________________________________________

Заявка
на перечисление субсидий в размере суммы налога на добавленную 

стоимость, уплаченного
в бюджет в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость 

за_________ год

Прошу выплатить мне субсидии в размере суммы налога на добавленную
стоимость (далее - НДС), уплаченного в бюджет в пределах исчисленного 
за_________ год, в размере ________________тенге.

1. Данные заготовительной организации:

Наименование ________________________________
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БИН _________________________________________

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя 
____________________

адрес _______________________________________

номер телефона (факса): ________________________

2. Сведения текущего счета заготовительной организации в банке второго 
уровня

БИН _____________________________________________________

Кбе __________________________________________________________

Реквизиты банка: _______________________________________________

Наименование банка: ___________________________________________

БИК __________________________________________________________

ИИК _________________________________________________________

3. Сведения по договору купли-продажи между сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, сельскохозяйственными кооперативами и 
заготовительной организации:

№ 
пп

Наименование и ИИН
/БИН продавца сельско-
хозяйственной продук-

ции

Но-
мер 
до-
го-

вора

Дата за-
ключе-
ния до-
говора

Це-
на 

(тен-
ге)

Адрес местонахожде-
ния продавца сельскохо-
зяйственной продукции

Наименование 
сельскохозяй-
ственной про-

дукции

Объем 
продук-
ции, ки-
лограм-

мов

Срок 
опла-

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

4. Сведения о счетах-фактурах заготовительной организации, 
подтверждающих реализацию сельскохозяйственной продукции:

номер счет-фактуры______________________________________________

дата выдачи_____________________________________________________

наименование сельскохозяйственной продукции _____________________

единица измерения ______________________________________________

объем сельскохозяйственной продукции_____________________________
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цена с НДС, (тенге) ______________________________________________

всего стоимость реализации (тенге)_________________________________

5. Сведения из налоговой декларации
(тенге)

1. Сумма исчисленного к уплате НДС по декларациям за отчетный год

2. Сумма НДС, уплаченная в бюджет по декларациям за отчетный год

3. Сумма совокупного годового дохода за отчетный год

4. Сумма дохода от реализации продукции по перечню, установленному пунктом 5 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 
8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (да-
лее – перечень) за отчетный год

5. Удельный вес дохода от реализации продукции по перечню в общей сумме совокупного годового дохода (не менее 90%)

6. Сумма субсидий к перечислению на счет заготовительной организации

7. Реквизиты уведомлений о приеме налоговой отчетности органами государственных доходов

Расчет сумм субсидий прилагается по форме согласно приложению к 
настоящей заявке.

Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об 
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, 
хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации.

В случае выявления при проверке несоответствия представленных сведений 
и расчета сумм субсидий, обязуемся в течение десяти рабочих дней произвести 
возврат незаконно полученных денежных средств.

Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов «__» __________ 20__ 
года:

Данные из ЭЦП

Дата и время подписания ЭЦП

Уведомление о принятии заявки:

Принято управлением в 00:00 часов «__» ______ 20__ года:

Данные из ЭЦП

Дата и время подписания ЭЦП
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Приложение 
к заявке на перечисление субсидий в размере 

суммы налога на добавленную стоимость, 
уплаченного в бюджет в пределах исчисленного 

налога на добавленную стоимость

Форма

Расчет сумм субсидий за ______ год

(тенге)

№ 
п/п

Номер
счета-фак-

туры

Дата состав-
ления

Наименование получа-
теля

Наименование то-
вара

Количество 
(объем)

Цена за единицу товара 
без НДС

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

продолжение таблицы
Стои-

мость то-
вара без 

НДС

Сумма 
НДС

Максимально допустимая 
стоимость единицы продук-

ции без НДС

Стоимость реализации по мак-
симально допустимой стоимо-

сти без НДС

Сумма 
НДС

Сумма НДС, подлежащая 
субсидированию*

8 9 10 11 12 13

графа 8 = 
графа 6 х 
графу 7

графа 9 
= графа 
8 х 12 %

графа 11 =графа 6 х графу 10 графа 
12=гра-
фа 11 х 

12 %

1) графа 13 = графе 12, ес-
ли графа 7 больше или 

равна графе 10;

2) графа 13 = графе 9, ес-
ли графа 7 меньше графы 

10

Примечание: * сумма НДС, подлежащая субсидированию, не должна 
превышать сумму НДС, уплаченную в бюджет в пределах исчисленной за 
отчетный год по лицевому счету налогоплательщика, с учетом норм физического 
объема сельскохозяйственной продукции, закупленной от личного подсобного 
хозяйства, применяемых для определения размера суммы налога на добавленную 
стоимость, субсидируемой заготовительным организациям в сфере 
агропромышленного комплекса, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 1 октября 2015 года № 813 (сведения согласно пункту 4 
приложения 1 к Правилам субсидирования заготовительным организациям в 
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сфере агропромышленного комплекса суммы НДС, уплаченного в бюджет, в 
пределах исчисленного НДС).
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Приложение 
к заявке на перечисление субсидий в размере 

суммы налога на добавленную стоимость, 
уплаченного в бюджет в пределах исчисленного 

налога на добавленную стоимость

Форма

Сведения по заготовительной организации
за _______год

_________________________________________________________________
(Наименование органа государственных доходов)

(тенге)

№ Наименование за-
готовительной ор-

ганизации

БИН Сумма совокупного годово-
го дохода по данным нало-

говой отчетности

Сумма НДС исчисленная и 
начисленная к уплате по ли-

цевому счету за ___ год

Сумма НДС уплаченная в пре-
делах исчисленной за ___ год 

(по лицевому счету)

          Руководитель _____________________________ __________
                                        (Ф.И.О. (при его наличии)          (подпись)
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