
Инструкция по прямой отправке форм отчетности в ИС СОНО 
В пилотном проекте возможность прямой отправки отчетов реализована для 4 форм: 

• Форма 100.00. Декларация по КПН (за 2019 и 2020 годы); 

• Форма 200.00. Декларация по ИПН и СН (2020 год); 

• Форма 300.00. Декларация по НДС (2020 год); 

• Форма 910.00. Упрощенная декларация (за 2020 год). 

При работе с этими формами в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0, в верхней 

командой панели отчета добавлена новая группа команд СОНО. Она содержит три основных 

действия: 

• СОНО – Проверить заполнение. 

• СОНО – Отправить в ИС СОНО. 

• СОНО – Обновить статус. 

 

СОНО – Проверить заполнение.  Позволяет проверить форматно-логический формат (ФЛК) 

отчета на основании операций проверки, предусмотренных КГД, в отношении формы.  

Результат проверки отображается в нижней части окна формы. Список выявленных ошибок 

разделяется на Критичные ошибки (препятствуют отправке формы) и Некритичные (не 

препятствуют отправке отчета). Критичные ошибки выделены в списке отчетов специальным 

знаком !.  

 



Щелкнув на ошибку, можно перейти к проблемной строке отчета и скорректировать ее. 

СОНО – Отправить в ИС СОНО. По этой команде отчет подписывается ЭЦП налогоплательщика и 

отправляется в систему ИС СОНО. Обратите внимание, что при отправке форма размещается 

сначала в очереди отправки на нашем сервере. Отчет принимает статус  В очереди на  отправку и 

идентификатор сообщения в очереди.  

 

Это означает, что вы уже можете закрыть программу и даже выключить свой компьютер,  форма 

все равно будет отправлена. Наш сервер автоматически обрабатывает все поступившие из 

учетных систем формы и самостоятельно организует их передачу на сервер ИС СОНО. Обычно эта 

операция занимает несколько секунд.   

Обратите внимание,  форма может быть отправлена, но  не принята сервером в результате ее 

обработки сервером СОНО. Поэтому просто отправить отчет недостаточно. Нужно получить 

уведомление о приеме формы! 

Для того чтобы узнать статус отправленной формы и получить уведомление о ее приеме, нужно 

выполнить обновление статуса отправленной формы. 

СОНО  – Обновить статус.  Это операция,  которая обновляет статус отправленной формы 

(загружает текущий статус отчета  с сервера ИС СОНО) и получает уведомление о приеме с сервера 

ИС СОНО.  Ее можно выполнять несколько раз до получения уведомления о приеме формы. 

Как только форма поступает на сервер ИС СОНО, в регламентированном отчете появляется 

информация об идентификаторе отчета в ИС СОНО (это означает, что форма доставлена на 

сервер СОНО).

 

При успешном приеме формы в регламентированном отчете отразится гиперссылка на 

уведомление о приеме формы.  


