
О внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 
февраля 2018 года № 206 "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении 
которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют 
контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при 
денежных расчетах"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 августа 2018 года № 758. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 августа 2018 года № 17300

      Примечание РЦПИ!
Настоящий приказ вводится в действие с 1 октября 2018 года.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в  Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 "приказ
Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан
налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи 
данных при денежных расчетах" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 16467, опубликован 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие дополнения:

      , при осуществлении которых на территории Республики Казахстан Виды деятельности
налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи 
данных при денежных расчетах, утвержденные указанным приказом, дополнить строками порядковые 
номера 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 следующего 
содержания:

      "

11
.

Продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств

12
.

Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств

13
.

Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей

14
.

Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей

15
.

Оптовая торговля напитками

16
.

Оптовая торговля фармацевтическими товарами

17
.

Торговля текстильными изделиями

18
.

Торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом



19
.

Торговля одеждой

20
.

Розничная торговля фармацевтическими товарами

21
.

Торговля часами и ювелирными украшениями

22
.

Деятельность ломбардов

23
.

Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

24
.

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

25
.

Деятельность рекламных агентств

26
.

Деятельность по организации азартных игр и заключения пари

27
.

Деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, 
осуществляемая уполномоченными организациями

 ".

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев
А.М.) 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 копии в электронном виде на казахском и русском языках в 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский 
центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального 
опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики 
Казахстан;

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

      3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 октября 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию.

      Министр финансов
Республики Казахстан

Б. Султанов
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