Открытие бизнеса с нуля и ведение учета

Выбор формы бизнеса
Что выбрать ТОО или ИП?
ИП
Плюсы(+)
1) нет обязательств, вносить уставный капитал;
2) быстрая процедура ликвидации;
3) размер ставок по налогам ниже, чем у
юридического лица;

Минусы(-)
1) ФЛ может иметь только одно ИП;
2) невозможна продажа/покупка ИП;
3) невозможна перерегистрация в другую форму
собственности;
4) финансовая ответственность распространяется
на личное имущество;
5) название ИПне уникально;
6) нельзя открыть филиал;

ТОО
Плюсы(+)
1) возможность быть учредителем нескольких
юридических лиц;
2) иметь филиалы/представительства и наличие
уникального имени;
3) финансовая ответственность распространяется
в пределах уставного капитала;
4) возможна продажа/покупка ТОО;
Минусы(-)
1) обязано внести уставный капитал;
2) учредительные документы;

Выбор режима налогообложения

Как определить подходящий режим налогообложения?
1. Патент – налоговый период до года. ИП не может использовать труд работников; осуществляет деятельность в
форме личного предпринимательства; предельный доход за налоговый период не превышает 3528-кратного
МРП (8 908 200 тенге). С 2018 года предусмотрено снижение налоговой ставки стоимости патента - с 2-х % до 1% к
объекту налогообложения (за исключением торговой деятельности - 2 %).
2. СНР (специальный налоговый режим) - налоговый период полугодие, возможность не вести бухгалтерский учет.
Предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 30 человек; предельный доход у
налогоплательщика за налоговый период составляет 24038-кратный МРП (60 695 950 тенге). На одно физическое
лицо может быть зарегистрирована только одна компания на СНР.
3. Фиксированный вычет - налоговый период полугодие, возможность не вести бухгалтерский учет. Предельная
среднесписочная численность работников за налоговый период - 50 человек; предельный доход у
налогоплательщика за налоговый период составляет 144 184 МРП(364 064 600 тенге).
4. Общеустановленный режим, обязательство вести бухгалтерский учет. Нет ограничений по численности и
оборотам компании.
5. Единый совокупный платеж (ЕСП) – ввели новую платежную систему с января 2019 года в РК.
ЕСП объединяет следующие платежи в один:
10 % на индивидуальный подоходный налог;
20 % – социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
30 % – пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд;
40 % – отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

1) ЕСПподлежит уплате общей суммой.
2) Сумма оплаты ЕСП за один месяц:
• для городов республиканского значения – 1 МРП;
• для других населенных пунктов (район, село и т.д.)- 0,5 МРП.
3) Размер дохода плательщика ЕСПза календарный год не должен превышать 1175-кратный размер МРП;
4) В соответствии со ст.774 Налогового кодекса РК плательщиками ЕСП признаются физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП, которые
одновременно соответствуют следующим условиям:
• уплатили ЕСП;
• не используют труд наемных работников;
• оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами,

и (или) реализуют исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами,
сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства,
за исключением подакцизной продукции.

5) ЕСП вводится с 1 января 2019 года и действует до 1 января 2024 года.

Изменения по ставкам и налогам
1. С 1 января 2019 года установлены новые ставки:
• минимальный размер заработной платы (МРЗП)– 42 500 тенге;
• минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 037 тенге;
• минимальный размер пенсии – 36 108 тенге;
• месячный расчётный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также
применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством
Республики Казахстан – 2 525 тенге;
• величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 29 698 тенге.
2. Социальный налог снизился на 1,5% – с 11 до 9,5%. Равнозначно взносам в фонд ОСМС.
3. Оплата налогов по заработной плате вне зависимости от организационно-правовой формы в обязательном
порядке должно проходить ежемесячно не позднее 25 числа следующего за месяцем, за который начислен
налог.
4. Оплата ОТЧИСЛЕНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮотменяется для
индивидуальных предпринимателей, физических лиц предоставляющих услуги по договору ГПХ в 2019г.

Регистрация Юридического лица или ИП
1. Регистрация ИП
1) Получить ключ ЭЦПв НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
2) Выбрать название и 3 вида деятельности.
3) Выбрать адрес ИП по местоположению ведения деятельности, если он не совпадает с адресом прописки.
4) Регистрация на сайте elicense.kz с помощью ключей ЭЦП.
5) Открыть счет или зарегистрировать кассовый аппарат (online )в течение 3 рабочих дней.
6) Возможность работы без печати.
2. Регистрация ТОО
1) Получить ключ ЭЦПв НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на каждого из
учредителей.
2) Выбрать уникальное название и основной вид деятельности (нет ограничений по количеству видов
деятельности).
3) Выбрать адрес ведения деятельности.
4) Регистрация на сайте электронного правительства egov.kz с помощью ключей ЭЦП.
5) Получение справки о государственной регистрации.
6) Открыть счет или зарегистрировать кассовый аппарат(online) в течение 3 рабочих дней.
7) Утвердить учредительные документы (устав, приказ на директора, решение единственного
участника/протокол общего собрания учредителей, учредительный договор), данный пакет документов
необходим для открытия счета в Банке.
8) Обязательно наличие печати.

Ведение учета ИП
1. Патент
1) Стоимость патента - 1 % от годового дохода;
2) Социальные отчисления в размере 3.5% от суммы заявленного дохода;
3) Пенсионные взносы в размере 10% от заявленного дохода;
4) Одновременная выплата всех налогов и сдача налоговой декларации в момент оформления патента;
5) Отсутствие необходимости в выдаче фискальных чеков и приобретения кассового аппарата.
2. Упрощенная декларация
1) Ставка 3 % от совокупного дохода – выручки;
2) Социальные отчисления в размере 3,5% от суммы заявленного дохода;
3) Пенсионные взносы в размере 10% от заявленного дохода;
4) Индивидуальные предприниматели осуществляют отчисления за счет собственных средств за ОСМС за
работников в размере 1,5% от дохода работника (оплата ОСМС за самого ИП в 2019г. отсутствует);
5) Налоги уплачиваются по факту получения дохода, а не по предоплате, как по патенту.
3. Общеустановленный порядок
1) ИПН10% от суммы дохода;
2) Социальный налог в размере 2 МРПза самого ИПи 1 МРПза каждого наемного работника, исчисляемые
за каждый месяц налогового периода;
3) НДС по ставке 12%. Если в течение календарного года будет превышен минимум оборота по реализации
товаров, работ и услуг, составляющий 30 000-кратную величину МРП;
4) Пенсионные взносы в размере 10% от заявленного дохода, но не менее 10% от размера МЗПза самого ИП
и за наемных работников, исчисляемые за каждый месяц налогового периода;

5) Работодатели оплачивают взносы медицинского страхования за счет собственных средств - в размере 1,5%
от дохода работника. В случаях если гражданин получает заработную плату, превышающую МЗПболее чем
в 10 раз, выплачивается взнос только по 10-кратному минимальному размеру заработной платы.

Ведение учета ТОО
1. Упрощенная декларация
1) Ставка 3 % от совокупного дохода – выручки;
2) Социальные отчисления в размере 3,5% от суммы заявленного дохода;
3) Пенсионные взносы в размере 10% от заявленного дохода;
4) Работодатели оплачивают взносы медицинского страхования за счет собственных средств - в размере 1,5%
от дохода работника. В случаях если гражданин получает заработную плату, превышающую МЗПболее чем
в 10 раз, выплачивается взнос только по 10-кратному минимальному размеру заработной платы.
2. Общеустановленный порядок
1) КПН20% от налогооблагаемого дохода ТОО, уменьшенного на сумму доходов и расходов и на сумму убытков;
2) Социальный налог исчисляется ежемесячно по ставке 9,5% от расходов работодателя, выплачиваемых
работникам;
3) НДС по ставке 12%. Если в течение календарного года будет превышен минимум оборота по реализации
товаров, работ и услуг, составляющий 30 000-кратную величину МРП;
4) Пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в размере 10% от ежемесячного дохода работника;
5) ИПНв размере 10% от ежемесячного дохода работника;
6) Работодатели оплачивают взносы медицинского страхования за счет собственных средств - в размере 1,5%
от дохода работника. В случаях если гражданин получает заработную плату, превышающую МЗПболее чем
в 10 раз, выплачивается взнос только по 10-кратному минимальному размеру заработной платы.
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