
Виды деятельности, при осуществлении которых на территории 

Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-

кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при 

денежных расчетах 

с 1 октября 2019 года 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

1 2 

1. Аренда автомобилей и легковых автомобилей 

2. Аренда водных транспортных средств и оборудования 

3. Аренда воздушных транспортных средств и оборудования 

4. Аренда грузовых автомобилей 

5. Аренда и сдача в аренду автотранспорта 

6. 
Аренда и сдача в аренду строительной техники и оборудования для 

строительства гражданских объектов 

7. 
Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за 

исключением работ с защищенными авторскими правами 

8. 
Аренда прочих машин, оборудования и материальных средств, не 

включенных в другие категории 

9. Аренда прочих офисных машин и оборудования 

10. Аренда сельскохозяйственной техники и оборудования 

11. Аренда, прокат, лизинг 

12. Веб-порталы 

13. Ветеринарная деятельность 

14. Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая 

15. 
Вспомогательные виды деятельности в области выращивания 

сельскохозяйственных культур 

16. Вспомогательные виды деятельности по разведению животных 

17. Вспомогательные образовательные услуги 

18. Выращивание винограда 

19. Выращивание волокнистых прядильных культур и их семян 

20. 
Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая 

семеноводство 

21. Выращивание картофеля и посадочного материала 

22. Выращивание кормовых культур и их семян 

23. Выращивание масличных культур и их семян 

24. Выращивание овощей, их семян и рассады 

25. Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов 

26. Выращивание прочих многолетних культур 

27. Выращивание прочих сезонных культур 

28. Выращивание риса 

29. Выращивание сахарной свеклы и семян 

30. Выращивание семечковых и косточковых плодов 



31. Выращивание табака 

32. Выращивание хлопка-сырца 

33. Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур 

34. Выращивание цитрусовых фруктов 

35. Высшее образование 

36. Деятельность агентств по временному трудоустройству 

37. Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро 

38. Деятельность агентств по трудоустройству 

39. 
Деятельность больниц широкого профиля и специализированных 

больниц 

40. Деятельность в области архитектуры 

41. Деятельность в области искусства 

42. Деятельность в области обязательного социального страхования 

43. Деятельность в области систем охраны 

44. Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций 

45. Деятельность в области творчества, искусства и развлечений 

46. Деятельность в области фотографии 

47. Деятельность в области юстиции и правосудия 

48. Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций 

49. Деятельность информационно-справочных служб 

50. Деятельность информационных агентств 

51. Деятельность концертных и театральных залов 

52. Деятельность музеев 

53. Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков 

54. Деятельность по благоустройству; пейзажное планирование 

55. Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностью 

56. Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей 

57. Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

58. Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 

59. Деятельность по организации отдыха и развлечений 

60. 
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 

культуры 

61. 
Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных 

программ 

62. 
Деятельность по распространению кинофильмов, видео и 

телевизионных программ 

63. Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ 

64. Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 

65. 
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением 

проживания 

66. Деятельность природных заповедников, охрана дикой природы 

67. Деятельность прочих головных компаний 

68. Деятельность прочих организаций по работе с персоналом 

69. Деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические 



испытания и анализы 

70. Деятельность спортивных клубов 

71. Деятельность спортивных объектов 

72. Деятельность таможни 

73. Деятельность туристских агентств и операторов 

74. Деятельность фитнесс клубов 

75. Деятельность частных охранных служб 

76. Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств 

77. 

Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и 

физическими недостатками, психическими заболеваниями и 

наркологическими расстройствами 

78. Дневной уход за детьми 

79. Добыча асбестовой руды 

80. Добыча декоративного и строительного камня 

81. 
Добыча драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных 

камней, самоцветов и янтаря 

82. Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов 

83. Добыча железной руды открытым способом 

84. Добыча железной руды подземным способом 

85. Добыча и обогащение алюминий-содержащего сырья 

86. Добыча и обогащение медной руды 

87. Добыча и обогащение неметаллических руд 

88. Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды 

89. Добыча и обогащение титаново-магниевого сырья (руды) 

90. Добыча известняка, гипса и мела 

91. Добыча каменного угля открытым способом 

92. Добыча каменного угля подземным способом 

93. Добыча лигнита (бурого угля) открытым способом 

94. 
Добыча минерального сырья для химической промышленности и 

производства удобрений 

95. Добыча природного газа 

96. Добыча прочих руд цветных металлов 

97. Добыча сланцев 

98. Добыча соли 

99. Добыча сырой нефти и попутного газа 

100. 
Добыча сырья для естественных и искусственных пористых 

заполнителей 

101. Добыча урановой и ториевой руды 

102. Доставка пищи на заказ 

103. Дошкольное (доначальное) образование 

104. 
Другие виды деятельности в области информационных технологий и 

компьютерных систем 

105. Другие виды телекоммуникационных услуг 

106. Землеустройство 



107. Издание газет 

108. Издание журналов и периодических публикаций 

109. Издание книг 

110. Издание прочего программного обеспечения 

111. Издание справочников и списков подписчиков 

112. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

113. Проводная телекоммуникационная связь 

114. Канализационная система 

115. Комплексное административно-управленческое обслуживание 

116. Комплексное обслуживание объектов 

117. 
Компьютерное программирование, консультации и другие 

сопутствующие услуги 

118. Консультационные услуги в области информационных технологий 

119. Концертная деятельность 

120. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 

121. Лесозаготовки 

122. Ликвидация отходов 

123. Морская аквакультура 

124. Морское рыболовство 

125. 
Научные исследования и экспериментальные разработки в области 

биотехнологий 

126. Начальное образование (первая ступень) 

127. Нотариальная деятельность 

128. Обогащение каменного угля 

129. Оборонная деятельность 

130. Обработка и подготовка семян для размножения 

131. Обработка и удаление неопасных отходов 

132. Обработка и удаление опасных отходов 

133. Образование 

134. Образование в сфере культуры 

135. Общая врачебная практика 

136. Операции с недвижимым имуществом 

137. Организация конференций и торговых выставок 

138. Основное и общее среднее образование 

139. Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях 

140. Переводческое (устное и письменное) дело 

141. Передача электроэнергии 

142. Переработка отходов и лома черных металлов 

143. Подача напитков 

144. Послесреднее образование 

145. 
Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео  и 

телевизионных программ 

146. 
Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного 

проживания 



147. 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для 

престарелых и инвалидов 

148. Представление рекламы в средствах массовой информации 

149. Пресноводная аквакультура 

150. Пресноводное рыболовство 

151. 

Прикладные исследования в области общественных и гуманитарных 

наук, направленных на содействие развитию отечественных 

производств 

152. Продажа газообразного топлива по трубопроводам 

153. Продажа электроэнергии потребителю 

154. Производство газообразного топлива 

155. 
Производство кино-, видеофильмов, и телевизионных программ, 

фонограмм и музыкальных записей 

156. Производство одежды, кроме одежды из меха 

157. Производство продукции питомников 

158. Производство смешанное, мясо-яичное 

159. Производство тепловой энергии самостоятельными котельными 

160. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями 

161. Производство яиц 

162. Прокат видео записей и дисков 

163. 
Прокат и аренда прочих предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

164. Прокат и аренда развлекательного и спортивного инвентаря 

165. Профессионально-техническое образование 

166. Прочая беспроводная телекоммуникационная связь 

167. Прочая деятельность в области права 

168. Прочая деятельность в области спорта 

169. Прочая деятельность по охране здоровья 

170. Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов 

171. 
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не 

включенная в другие категории 

172. 
Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной 

деятельности, не включенные в другие категории 

173. Прочие виды деятельности информационных агентств 

174. Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений 

175. 
Прочие виды деятельности по уходу на дому, не включенные в другие 

категории 

176. Прочие виды образования 

177. Прочие виды образования, не включенные в другие категории 

178. Прочие виды организации питания, не вошедшие в другие группировки 

179. Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги 

180. Прочие виды услуг по уборке 

181. Прочие вспомогательные образовательные услуги 

182. Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 



инженерии 

183. 
Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не 

включенные в другие категории 

184. Радиовещание 

185. Разведение верблюдов и верблюдовых 

186. Разведение и выращивание ослов, мулов или лошаков 

187. Разведение лошадей 

188. Разведение молочных пород скота 

189. Разведение овец и коз 

190. Разведение прочих видов животных 

191. Разведение прочих пород крупного рогатого скота для получения мяса 

192. Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка 

193. Разведение свиней и поросят 

194. Разработка гравийных и песчаных карьеров 

195. Разработка программного обеспечения 

196. Продажа газообразного топлива по трубопроводам 

197. Распределение электроэнергии 

198. 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 

199. 

Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих 

медицинское обслуживание, образование, культурное обслуживание и 

другие социальные услуги, кроме социального обеспечения 

200. Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов 

201. Сбор не древесной продукции лесного хозяйства 

202. Сбор неопасных отходов 

203. Сбор опасных отходов 

204. Сбор, обработка и распределение воды 

205. Смешанное сельское хозяйство 

206. Создание компьютерных игр 

207. Специализированные работы по дизайну 

208. Специальная врачебная практика 

209. 
Спортивное образование и образование специалистов организации 

досуга 

210. Стоматологическая деятельность 

211. 
Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей 

промышленности и подземной разработки 

212. Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа 

213. Техническая поддержка при показе спектаклей 

214. 
Предоставление услуг в области лесного хозяйства (лесоводства и 

лесозаготовок) 

215. 
Ремонт и техническое обслуживание офисных машин и 

вычислительной техники 

216. Упаковывание 

217. Услуги в других видах жилья 



218. Услуги в области составления счетов и бухгалтерского учета 

219. Услуги по организации проживания 

220. Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков 

221. Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 

222. Услуги фильмо- и фонотек 

223. 
Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды 

специализированного конторского обслуживания 

224. Эксплуатация оросительных систем 

 
Примечание:  

Налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети 

телекоммуникаций общего пользования применяют контрольно-кассовые машины без 

функции передачи данных. 

 Виды деятельности указаны согласно общему классификатору видов 

экономической деятельности (ОКЭД) утвержденному в качестве государственного 

классификатора Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года 

№683-од. 
 


