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ВВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ  
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ  

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В некоторых случаях  
для организации процесса 
производства необходимо 

ввозить оборудование  
из-за рубежа. И, несмотря 

на то что оборудование 
ввозится для собственных 

нужд, тем не менее импорт 
остается импортом.  

Что такое импорт  
и какими налогами  

он облагается?  
Какую отчетность 

необходимо сдать 
импортеру?

А. КАЛДЕНБЕРГЕР, 
магистр учета и аудита, 

профессиональный 
бухгалтер РК, CAP, 

DipIFR

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
НДС
При ввозе оборудования из-за границы у импортера возникает на-

логовое обязательство по НДС. 
Согласно пункту 2 статьи 369 Налогового кодекса для целей НДС 

к товарам относятся основные средства, нематериальные и биологиче-
ские активы, инвестиции в недвижимость и другое имущество, за ис-
ключением:
– работ, услуг;
– денег, в том числе авансов, в национальной и иностранной валюте.

Порядок налогообложения импорта оборудования зависит от того, 
откуда осуществлен его ввоз: из стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) либо из стран, не являющихся участницами ЕАЭС. 

Согласно пункту 1 статьи 367 Налогового кодекса плательщиками 
НДС являются лица, импортирующие товары на территорию РК в соот-
ветствии с таможенным законодательством ЕАЭС и (или) таможенным 
законодательством РК.

Подпунктом 2 статьи 368 Налогового кодекса определено, что объ-
ектом обложения НДС является облагаемый импорт.

Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или ввезенные 
на территорию государств – членов ЕАЭС (за исключением освобож-
денных от НДС в соответствии со статьей 399 Налогового кодекса), 
подлежащие декларированию в соответствии с таможенным законо-
дательством ЕАЭС и (или) таможенным законодательством РК (ст. 371 
Налогового кодекса).

В соответствии со статьей 385 Налогового кодекса в размер облага-
емого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых то-
варов, определяемая в соответствии с таможенным законодательством 
ЕАЭС и (или) таможенным законодательством РК с учетом законода-
тельства РК о трансфертном ценообразовании, а также суммы налогов 
и таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенса-
ционных пошлин, подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в 
РК, за исключением НДС на импорт.

Так как импортные операции совершаются в иностранной валюте, 
то их следует пересчитать в национальную валюту РК с применением 
рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий 
день, предшествующий дате совершения оборота (п. 6 ст. 380 Налого-
вого кодекса).

Особенности обложения НДС при импорте товаров в ЕАЭС установ-
лены главой 50 Налогового кодекса.
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Плательщиками НДС в ЕАЭС являются 
лица, импортирующие товары на территорию 
РК с территории государств – членов ЕАЭС, 
перечисленные в подпункте 2 статьи 438  
Налогового кодекса.

Облагаемым импортом в ЕАЭС являют-
ся (п. 4 ст. 440 Налогового кодекса):

1) товары, ввезенные (ввозимые) на тер-
риторию РК (за исключением освобожден-
ных от НДС в соответствии с п. 2 ст. 451 На-
логового кодекса).

Положение данного подпункта применя-
ется также в отношении ввезенных (ввози-
мых) транспортных средств, подлежащих 
государственной регистрации в государ-
ственных органах РК;

2) товары, являющиеся продуктами пе-
реработки давальческого сырья, ввезенные 
на территорию РК с территории другого го-
сударства – члена ЕАЭС.

Перечень товаров, импорт которых не 
является облагаемым, а также товаров, при 
импорте которых не взимаются косвенные 
налоги, указан в пунктах 5 и 6 статьи 440 
Налогового кодекса.

Импорт, освобожденный от НДС в ЕАЭС, 
указан в статье 451 Налогового кодекса.

Дата совершения облагаемого импорта 
определяется согласно пункту 2 статьи 442 
Налогового кодекса, в соответствии с кото-
рым датой совершения облагаемого импор-
та является дата принятия налогоплатель-
щиком на учет импортированных товаров 
(в том числе товаров, являющихся резуль-
татом выполнения работ по договорам (кон-
трактам) об их изготовлении), а также това-
ров, полученных по договору (контракту), 
предусматривающему предоставление зай-
ма в виде вещей, товаров, являющихся про-
дуктами переработки давальческого сырья.

Если иное не установлено данным пун-
ктом, датой принятия на учет импортиро-
ванных товаров является:

1) наиболее ранняя из дат признания (от-
ражения) таких товаров в бухгалтерском 
учете в соответствии с международны-
ми стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) и (или) требованиями законода-
тельства РК о бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности;

2) дата ввоза таких товаров на террито-
рию РК.

При наличии у налогоплательщика обе-
их дат, указанных выше, датой принятия на 

учет импортированных товаров признается 
наиболее поздняя из указанных дат.

При этом датой ввоза товаров на терри-
торию РК является:
– при перевозке товаров воздушными или 

морскими судами – дата ввоза в аэропорт 
или порт, расположенные на террито - 
рии РК;

– при перевозке товаров в международном 
автомобильном сообщении – дата пере-
сечения Государственной границы РК.
Размер облагаемого импорта в ЕАЭС 

определяется в соответствии со статьей 444 
Налогового кодекса, согласно которой раз-
мер облагаемого импорта товаров, в том 
числе товаров, являющихся результатом 
выполнения работ по договору (контракту) 
об их изготовлении, определяется на основе 
стоимости приобретенных товаров.

Для целей данной статьи стоимость при-
обретенных товаров определяется на осно-
вании принципа определения цены в целях 
налогообложения.

Принцип определения цены в целях на-
логообложения означает определение стои-
мости приобретенных товаров на основе 
цены сделки, подлежащей уплате за товары, 
согласно условиям договора (контракта).

Если по условиям договора (контракта) 
цена сделки состоит из стоимости приоб-
ретенных товаров, а также других расходов 
и при этом стоимость приобретенных това-
ров и (или) стоимость других расходов:
– указаны отдельно, то размером облага-

емого импорта является исключительно 
стоимость приобретенных товаров;

– не указаны отдельно, то размером обла-
гаемого импорта является цена сделки, 
указанная в договоре (контракте).
В размер облагаемого импорта товаров 

включаются суммы акциза по подакцизным 
товарам.

Пунктом 2 статьи 456 Налогового кодек-
са определено, что при импорте товаров, в 
том числе товаров, являющихся продукта-
ми переработки давальческого сырья, на 
территорию РК с территории государств –  
членов ЕАЭС налогоплательщик обязан 
представить в налоговый орган по ме-
сту нахождения (жительства) заявление 
о ввозе товаров и уплате косвенных на-
логов по форме 328.00 (приложение 26 к 
приказу первого заместителя премьер- 
министра РК – министра финансов РК  
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от 20 января 2020 года № 39 (далее – При-
каз № 39)), в том числе по договорам (кон-
трактам) лизинга, на бумажном носите-
ле и в электронной форме либо только в 
электронной форме не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за налоговым пе-
риодом, если иное не установлено данным 
пунктом.

Одновременно с заявлением по фор-
ме 328.00 налогоплательщик представляет 
в налоговый орган документы, перечислен-
ные в подпунктах 1–7 части второй пун-
кта 2 статьи 456 Налогового кодекса.

На основании пункта 6 статьи 456 Нало-
гового кодекса налоговым периодом для ис-
числения и уплаты косвенных налогов при 
импорте товаров, в том числе товаров, яв-
ляющихся продуктами переработки даваль-
ческого сырья, товаров (предметов лизинга) 
по договорам (контрактам) лизинга, на тер-
риторию РК с территории государств – чле-
нов ЕАЭС является календарный месяц, в 
котором приняты на учет такие импортиро-
ванные товары или наступает срок платежа, 
предусмотренного договором (контрактом) 
лизинга.

Пунктом 1 статьи 422 Налогового кодек-
са установлено, что ставка НДС составляет 
12 % и применяется к размеру облагаемого 
оборота и облагаемого импорта.

НДС, относимый в зачет
Уплаченный по импорту НДС платель-

щик НДС в РК вправе отнести в зачет. На 
основании подпункта 2 пункта 1 статьи 400 
Налогового кодекса суммой НДС, относи-
мого в зачет получателем товаров, работ, 
услуг, являющимся плательщиком НДС 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 367 Налогового кодекса, признается 
сумма НДС, подлежащего уплате за полу-
ченные товары, работы и услуги, если они 
используются или будут использоваться в 
целях облагаемого оборота по реализации, 
и указанного в случае импорта товаров – в 
декларации на товары, оформленной в соот-
ветствии с таможенным законодательством 
ЕАЭС и (или) таможенным законодатель-
ством РК, но не более суммы налога, упла-
ченного в бюджет РК и не подлежащего 
возврату в соответствии с условиями тамо-
женной процедуры, или в заявлении (заяв-
лениях) по форме  328.00, но не более сум-
мы налога, уплаченного в бюджет РК и не 
подлежащего возврату.

При импорте товаров на территорию РК 
с территории государств – членов ЕАЭС от-
несению в зачет подлежит сумма НДС по 
импортированным товарам, уплаченного 
в установленном порядке в бюджет РК, в 
пределах исчисленных и (или) начисленных 
сумм.

Согласно пункту 2 статьи 401 Налогово-
го кодекса в случае, предусмотренном под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 400 Налогового 
кодекса, НДС, относимый в зачет, учитыва-
ется в том налоговом периоде, на который 
приходится наиболее поздняя из следую-
щих дат:

1) дата осуществления платежа в бюд-
жет, в том числе путем проведения зачетов 
в порядке, определенном статьями 102 и 103 
Налогового кодекса, в счет уплаты налога;

2) дата таможенного оформления, про-
изведенного в соответствии с таможенным 
законодательством ЕАЭС и (или) таможен-
ным законодательством РК, или последний 
день налогового периода, в заявлении о вво-
зе товаров и уплате косвенных налогов за 
который исчислен такой налог.

Уплата НДС методом зачета
При импорте товаров (как из стран 

ЕАЭС, так и из других стран) НДС может 
быть уплачен не «живыми» деньгами, а ме-
тодом зачета.

Сумма НДС, уплаченная методом зачета, 
отражается в декларации по налогу на до-
бавленную стоимость по форме 300.00 (при-
ложение 84 к Приказу № 39) одновременно 
в начислении и зачете в порядке, определен-
ном налоговым законодательством РК.

В Налоговом кодексе две статьи, регла-
ментирующие порядок уплаты НДС мето-
дом зачета:
– статья 427 «Уплата налога на добавлен-

ную стоимость на импортируемые това-
ры методом зачета»;

– статья 428 «Уплата налога на добавлен-
ную стоимость на импортируемые това-
ры на территорию Республики Казахстан 
с территории государств – членов Евра-
зийского экономического союза методом 
зачета».
Импорт не из стран ЕАЭС
НДС уплачивается методом зачета в по-

рядке, определенном статьей 427 Налогово-
го кодекса, плательщиками НДС, указан-
ными в подпункте 1 пункта 1 статьи 367 
Налогового кодекса, по оборудованию, по-
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мещаемому под таможенную процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления (пп. 1 
п. 1 ст. 427 Налогового кодекса).

Перечень импортируемых товаров, по 
которым налог на добавленную стоимость 
уплачивается методом зачета, и порядок его 
формирования (далее – Перечень) утвержде-
ны приказом и. о. министра национальной 
экономики РК от 21 февраля 2018 года № 67.

При этом в Перечень включаются това-
ры, производство которых отсутствует на 
территории РК или не покрывает потребно-
сти РК.

Уплата НДС методом зачета возможна 
только в случае соблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 427 На-
логового кодекса, согласно которому уплата 
НДС методом зачета применяется в отноше-
нии товаров, ввозимых плательщиком НДС:

1) не предназначенных для дальнейшей 
реализации;

2) с целью передачи в финансовый ли-
зинг, за исключением передачи в междуна-
родный финансовый лизинг;

3) указанных в подпункте 7 части первой 
пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса (а 
именно запасных частей), используемых в 
производстве сельскохозяйственной тех-
ники, включенной в перечень, установлен-
ный уполномоченным органом в области 
развития агропромышленного комплекса 
по согласованию с центральным уполномо-
ченным органом по государственному пла-
нированию и уполномоченным органом. 

Таким образом, импортируемое обо-
рудование, по которому НДС может быть 
уплачен методом зачета, должно быть ис-
пользовано в собственной деятельности на-
логоплательщика, а не предназначено для 
продажи. 

Сумма НДС, уплаченная методом зачета, 
отражается в декларации по форме 300.00 
одновременно в начислении и в зачете в по-
рядке, определенном налоговым законода-
тельством РК.

Если налогоплательщик примет реше-
ние реализовать оборудование, по которо-
му НДС был уплачен методом зачета, то, 
согласно пункту 4 статьи 427 Налогово-
го кодекса, в случае нарушения в течение 
срока исковой давности, установленного 
пунктом 2 статьи 48 Налогового кодекса 
(3 года), с даты выпуска товаров для вну-
треннего потребления на территорию РК 

требований, установленных пунктами 1 и 2 
статьи 427 Налогового кодекса, НДС на им-
портируемые товары подлежит уплате с на-
числением пеней со срока, установленного 
для уплаты НДС на импортируемые товары, 
в порядке и размере, которые определены 
таможенным законодательством ЕАЭС и 
(или) таможенным законодательством РК.

При этом не являются нарушениями тре-
бований случаи, установленные пунктом 4 
статьи 427 Налогового кодекса.

Реализация оборудования, по которому 
НДС был уплачен методом зачета, по исте-
чении срока исковой давности, установлен-
ного пунктом 2 статьи 48 Налогового кодек-
са (3 года), с даты выпуска для внутреннего 
потребления на территорию РК не подле-
жит обложению НДС на импортируемые 
товары.

Импорт из стран ЕАЭС
В данном случае следует руководство-

ваться статьей 428 Налогового кодекса, ко-
торая распространяется на импортируемые 
товары с территории стран ЕАЭС (Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, Ре-
спублики Кыргызстан, Армении).

Согласно пункту 1 статьи 428 Налогово-
го кодекса НДС уплачивается методом заче-
та в порядке, определенном данной статьей, 
плательщиками НДС, указанными в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 367 Налогового 
кодекса, в том числе по оборудованию, им-
портируемому на территорию РК с террито-
рии государств – членов ЕАЭС.

Товары, по которым НДС уплачивается 
методом зачета, утверждены Перечнем, в 
который включены товары, производство 
которых отсутствует на территории РК или 
не покрывает потребности РК.

Положения статьи 428 Налогового кодек-
са в части уплаты НДС методом зачета при-
меняются в отношении товаров, ввозимых 
плательщиком НДС:

1) не предназначенных для дальнейшей 
реализации;

2) с целью передачи в финансовый ли-
зинг, за исключением передачи в междуна-
родный финансовый лизинг;

3) указанных в подпункте 7 части первой 
пункта 1 статьи 428 Налогового кодекса, ис-
пользуемых в производстве сельскохозяй-
ственной техники, включенной в перечень, 
установленный уполномоченным органом 
в области развития агропромышленного 
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комплекса по согласованию с центральным 
уполномоченным органом по государствен-
ному планированию и уполномоченным ор-
ганом.

Плательщик НДС, указанный в подпун-
кте 1 пункта 1 статьи 367 Налогового ко-
декса, одновременно с заявлением по фор-
ме 328.00 представляет в налоговый орган:

1) документы, указанные в пункте 2 ста-
тьи 456 Налогового кодекса;

2) документы, описывающие основные 
технические, коммерческие характеристи-
ки товаров, позволяющие отнести товар к 
конкретной товарной подсубпозиции еди-
ной Товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. 
При необходимости представляются фото-
графии, рисунки, чертежи, паспорта изде-
лий, пробы, образцы товаров и другие до-
кументы.

Ввоз товаров, указанных в пункте 1 ста-
тьи 428 Налогового кодекса, производится 
без фактической уплаты НДС при условии 
уплаты в установленном порядке акцизов 
по подакцизным товарам.

В случае нарушения в течение срока ис-
ковой давности, установленного пунктом 2 
статьи 48 Налогового кодекса (3 года), с 
даты ввоза товаров на территорию РК тре-
бований, установленных пунктами 1 и 2 
статьи 428 Налогового кодекса, НДС на вво-
зимые товары подлежит уплате с начисле-
нием пеней со срока, установленного для 
уплаты НДС при ввозе товаров, в порядке 
и размере, которые определены налоговым 
законодательством РК.

При этом не являются нарушениями тре-
бований, установленных статьей 428 Нало-
гового кодекса, случаи, указанные в пункте 5  
статьи 428 Налогового кодекса. 

КПН
По импортным валютным операциям мо-

жет возникнуть превышение положитель-
ной курсовой разницы над отрицательной, 
которое включается в совокупный годовой 
доход и облагается КПН (пп. 18 п. 1 ст. 226 
Налогового кодекса).

Если сумма отрицательной курсовой 
разницы превышает сумму положительной 
курсовой разницы, то величина превыше-
ния подлежит вычету (ст. 262 Налогового 
кодекса).

Учет курсовой разницы, в том числе 
определение суммы курсовой разницы, в 
целях налогообложения осуществляется в 
соответствии с МСФО и (или) требовани-
ями законодательства РК о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности (п. 4 ст. 192 
Налогового кодекса).

При импорте оборудования, которое яв-
ляется основным средством, на основании 
подпункта 1 пункта 1 статьи 266 Налогово-
го кодекса оно признается в налоговом учете 
фиксированным активов. Так как к фиксиро-
ванным активам относятся в том числе ос-
новные средства, учтенные при поступлении 
в бухгалтерском учете налогоплательщика в 
соответствии с МСФО и (или) требованиями 
законодательства РК о бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности и предназначен-
ные для использования в деятельности, на-
правленной на получение дохода в отчетном 
и (или) будущих периодах, за исключением 
активов, указанных в подпункте 2 пункта 1 
статьи 266 Налогового кодекса.

На основании пункта 1 статьи 271 Нало-
гового кодекса стоимость фиксированных 
активов относится на вычеты посредством 
исчисления амортизационных отчислений в 
порядке и на условиях, установленных На-
логовым кодексом.

Амортизация фиксированных активов 
исчисляется по нормам, которые не должны 
превышать предельные нормы, указанные в 
пункте 2 статьи 271 Налогового кодекса. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
В бухгалтерском учете импортирован-

ное оборудование признается в составе ос-
новных средств, если выполняются следу-
ющие условия:
– они предназначены для использования в 

процессе производства или поставки то-
варов и предоставления услуг, при сдаче 
в аренду или в административных целях; 
и

– предполагаются к использованию в тече-
ние более чем одного периода.
Порядок исчисления себестоимости им-

портного оборудования зависит от приме-
няемого стандарта финансовой отчетности 
(МСФО, МСФО (IFRS) для предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСФО для 
МСБ), Национального стандарта финансо-
вой отчетности (НСФО)):
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МСФО,
МСФО для МСБ

Себестоимость импортного основного средства, исчисляемого в условиях МСФО (МСФО (IAS) 16),  
МСФО для МСБ (раздел 17), включает в себя:
– цену его покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за вы-

четом торговых скидок и уступок;
– все затраты, непосредственно относящиеся к доставке актива до предусмотренного место-

положения и приведению его в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с 
намерениями руководства организации.

При отсрочке платежа, выходящей за рамки обычных сроков кредитования, разница между эк-
вивалентом цены при условии немедленной оплаты денежными средствами и общей суммой 
платежа признается в качестве процентов на протяжении периода отсрочки, за исключением 
случаев, когда такие проценты капитализируются в соответствии с МСФО (IAS) 23

НСФО В условиях применения НСФО себестоимость импортных основных средств состоит из покупной 
цены актива, импортных пошлин и налогов (кроме возмещаемых) за вычетом торговых скидок

Рекомендуемая корреспонденция счетов по учету импортных операций:

Содержание операции Д-т К-т
Перечислена предоплата поставщику 1710, 2910 1030
Оприходовано приобретенное по импорту оборудование 2410 3310, 4110
Уменьшена задолженность перед поставщиком на сумму ранее перечис-
ленной предоплаты

3310, 4110 1710, 2910

Признаны затраты по вознаграждению в течение периода отсрочки плате-
жа (по операциям, которые включают в себя значительный компонент фи-
нансирования) 

7310 4110

На сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 1420 3380
(или 3130 «НДС 

на импорт»)
Уплачен НДС 3380

(или 3130 «НДС 
на импорт»)

1030

Принят НДС в зачет 3130 1420
Если уплаченный НДС не подлежит зачету, то он включается в стоимость 
импортного оборудования

1300, 2410 3380 
3380 1030

Включены импортные пошлины, сборы в себестоимость оборудования 
(если импорт осуществляется не из стран – участниц ЕАЭС), а также отра-
жена их уплата 

1300, 2410 3230
3230 1030

Включены затраты на брокерское обслуживание в себестоимость импорт-
ного оборудования, а также отражена их уплата 

1300, 2410 3380
3380 1030

Включены транспортные и прочие затраты, которые увеличивают себестои-
мость импортного оборудования в условиях применения МСФО и МСФО 
для МСБ

1300, 2410 3310, 3380, 1310, 
3350, 3150, 3210, 

8310 и др.
Признана курсовая разница по кредиторской задолженности в инвалюте: 
– положительная курсовая разница (доход) 3310, 4110 6250
– отрицательная курсовая разница (расход) 7430 3310, 4110
Оплачена задолженность поставщику 3310, 4110 1030

Пример
ТОО, плательщик НДС в РК, применяю-
щее общеустановленный режим налого-
обложения и МСФО, осуществляет им-
порт оборудования из РФ. 
Стоимость оборудования составляет 
500 000 российских рублей. В декабре 2020 
года произведена 100%-ная предоплата. 

Рыночный обменный курс валюты на да-
ту предоплаты составляет 5,70 тенге/
рубль.
Право собственности на товар перехо-
дит к ТОО на дату отгрузки оборудо-
вания со склада поставщика в РФ (со-
гласно условию поставки EXW (франко-
завод)). На эту дату (январь 2021 года) 
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рыночный обменный курс валюты со-
ставил 6,11 тенге/рубль. 
На дату ввоза товара на территорию РК 
(дата пересечения Государственной гра-
ницы РК в феврале 2021 года) рыночный 
обменный курс составил 5,96 тенге/рубль.
По условиям договора (контракта) цена 
сделки состоит только из стоимости 
приобретенных товаров.
Транспортировка товара осуществляет-
ся перевозчиком, юридическим лицом, ре-
зидентом РК. 
Затраты на доставку товара состави-
ли 300 000 тенге. 
Форма 328.00 представлена ТОО в фев-
рале 2021 года, и НДС на импорт упла-
чен также в феврале 2021 года.
Каков порядок бухгалтерского учета и 
налогообложения данной импортной 
операции?

Бухгалтерский учет
В рассматриваемом примере себестои

мость оборудования включает в себя по
купную цену, которая пересчитывается в 
тенге по курсу, сложившемуся на дату пе
речисления 100%ной предоплаты (так как 
предоплата не пересчитывается в дальней
шем и по ней не признается курсовая раз
ница):

500 000 рублей × 5,70 тенге/руб. =  
2 850 000 тенге. 

Кроме покупной цены в себестоимость 
импортного оборудования включает
ся также стоимость доставки в сумме 
300 000 тенге.

Итого себестоимость импортного обо
рудования:

2 850 000 + 300 000 = 3 150 000 тенге.
Товар приходуется на дату перехода 

права собственности на товар (то есть на 
дату отгрузки со склада поставщика в РФ). 

Курсовые разницы по данной операции 
не возникают (так как стоимость импорт
ного товара полностью оплачена предопла
той).

НДС
Прежде всего следует определить дату 

совершения облагаемого импорта в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 442 Налого
вого кодекса.

В рассматриваемом примере в бухгал
терском учете оборудование следует опри
ходовать на дату, когда ТОО получает над 
ним контроль. Такой датой является дата 

отгрузки оборудования со склада постав
щика в РФ (когда ТОО получает право соб
ственности на него – январь 2021 года).

Таким образом, имеется две даты: наи
более ранняя дата признания оборудования 
в бухгалтерском учете (оприходование обо
рудования на счет 2410 «Оборудование в 
пути» на дату отгрузки со склада постав
щика в РФ) и дата ввоза такого оборудова
ния на территорию РК (дата пересечения 
Государственной границы РК).

Отсюда следует, что датой совершения 
облагаемого импорта (датой принятия на 
учет импортированных товаров) является 
наиболее поздняя дата, а именно дата вво
за оборудования на территорию РК, кото
рая выпадает на февраль 2021 года.

Поэтому для исчисления размера об
лагаемого импорта в тенге следует взять 
рыночный курс, который сложился на дату 
ввоза оборудования на территорию РК. 

Размером облагаемого импорта в дан
ном случае является стоимость импорт
ных товаров.

Расчет НДС, подлежащего уплате в 
бюджет:

500 000 рублей × 5,96 тенге/рубль × 12 % =  
357 600 тенге.

ТОО вправе взять уплаченный при им
порте НДС в зачет, но в пределах исчислен
ных и (или) начисленных сумм.

При этом НДС, относимый в зачет, 
учитывается в том налоговом периоде, на 
который приходится наиболее поздняя из 
дат, установленных пунктом 2 статьи 401 
Налогового кодекса.

В рамках данного примера зачет им
портного НДС осуществляется в I кварта
ле 2021 года.

Также импортную операцию ТОО следу
ет отразить в форме 300.00:
– в строке 300.00.016 II А, где указыва

ется размер облагаемого импорта по 
товарам, ввезенным из государств – 
членов ЕАЭС, за исключением отражае
мого в строках 300.00.017, 300.00.020 А и 
300.00.029 А, – 2 980 000;

– в строке 300.00.016 II В, где указывает
ся сумма НДС на импорт, уплаченная 
по товарам, ввезенным из государств – 
членов ЕАЭС и отраженная в заявлении 
(ях) о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов формы 328.00, представленной 
(ых) за соответствующий (ие) налого
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вый (ые) период (ы), определяемый (ые) 
в соответствии с пунктом 6 статьи 456 
Налогового кодекса, НДС на импорт по 
которым подлежит отнесению в зачет 
в налоговом периоде, определяемом в 
соответствии с пунктом 2 статьи 401 
Налогового кодекса, – 357 600. 
КПН
Так как стоимость импортного обору

дования полностью оплачена предоплатой, 
курсовые разницы по данной операции не 
возникают, соответственно, прибыль или 
убыток не возникают и в декларации по 
форме 100.00 не отражаются.

Импортный товар отражается в прило
жении 100.02 к декларации по корпоратив
ному подоходному налогу по форме 100.00 
(приложение 74 к Приказу № 39) в строке 
100.02.002 II, где указывается стоимость 
поступивших фиксированных активов 
II группы, определяемая в соответствии со 
статьей 268 Налогового кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 268 Налого
вого кодекса первоначальная стоимость 
фиксированных активов определяется как 
сумма затрат, понесенных налогоплатель
щиком по день признания фиксированного 

актива в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 266 Налогового кодекса. 

К таким затратам относятся затра
ты на приобретение фиксированного ак
тива, его производство, строительство, 
монтаж и установку, а также другие за
траты, увеличивающие его стоимость в 
соответствии с МСФО и (или) требовани
ями законодательства РК о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, кроме:
– затрат (расходов), не подлежащих от

несению на вычеты в соответствии с 
подпунктами 2, 3, 4 и 5 статьи 264 На
логового кодекса;

– амортизационных отчислений.
В данном примере строка 100.02.002 II 

заполняется по стоимости, по которой 
оборудование оприходовано по данным бух
учета, – 3 150 000.

Стоимость данного оборудования в 
дальнейшем амортизируется, и аморти
зация идет на вычеты. В целях налоговой 
амортизации ТОО вправе применить нор
му, которая не превышает предельную нор
му, установленную пунктом 2 статьи 271 
Налогового кодекса (то есть не выше 25 %).

Бухгалтерские проводки:

Содержание операции Д-т К-т Сумма, рубль Сумма, тенге
Перечислена предоплата 1710 1030 500 000 2 850 000 *
Оприходовано оборудование на дату перехо-
да права собственности

2410
«В пути»

3310 500 000 2 850 000

Уменьшена задолженность перед постав-
щиком на сумму ранее перечисленной пред-
оплаты

3310 1710 500 000 2 850 000

Включены в себестоимость товара расходы 
по доставке товара

2410
«В пути»

3310 – 300 000

3310 1030
Оприходовано оборудование 2410 2410

«В пути»
– 3 150 000

На сумму НДС, уплаченного в бюджет 1420 3380 – 357 600
3380 1030

Принят НДС в зачет 3130 1420 – 357 600

* (500 000 рублей × 5,70 тенге/руб.)

Пример 
В январе 2021 года ТОО (плательщик 
НДС) приобрело металлорежущий ста-
нок для собственного пользования (про-
изводство – Китай). Стоимость станка 
составила 800 000 тенге. 
Вправе ли ТОО уплатить НДС методом 
зачета и как отразить данную операцию 
в форме 300.00 и в бухгалтерском учете?

Уплата НДС методом зачета возмож
на, если импортированное оборудование 
входит в Перечень импортируемых това
ров, по которым НДС уплачивается мето
дом зачета.

Станок металлорежущий как раз вхо
дит в данный Перечень (код ТН ВЭД ТС: 
8459), поэтому НДС может быть уплачен 
методом зачета. 
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Сумма НДС, уплаченная методом заче
та, отражается в декларации по налогу 
на добавленную стоимость одновременно в 
начислении и зачете в порядке, определен
ном налоговым законодательством РК.

Отражение в форме 300.00:
1) отражение в форме 300.04:

– в строке 300.04.001 I А, где указывает
ся сумма импортированного оборудо
вания – 800 000, – с переносом в строку 
300.04.001 А;

– в строке 300.04.001 I В, где указывается 
сумма НДС по импортированному обо
рудованию – 96 000 (800 000 × 12 %), – с 
переносом в строку 300.04.001 В;
2) отражение в форме 300.00:

– в строке 300.00.029 А (в эту строку пере
носится значение строки 300.04.001 А) – 
800 000;

– в строках 300.00.011 и 300.00.029 В (в 
эти строки переносится значение стро
ки 300.04.001 В) – 96 000. 

Бухгалтерские проводки:

Содержание операции Д-т К-т Сумма, тенге
Оприходовано оборудование 2410 3310 800 000
Уплачен НДС методом зачета 1420 3130 96 000

3130 1420 96 000

Как перейти на СНР розничного налога

Новый специальный налоговый режим (СНР) розничного налога был введен для предпринимателей, 
работающих в секторах, затронутых пандемией. Эта мера введена в рамках поручения Президента и 
носит временный характер – она продлится до конца 2022 года.

СНР розничного налога является добровольным для субъектов, признанных малым и средним биз-
несом в соответствии с Предпринимательским кодексом и осуществляющих один или несколько видов 
деятельности, определенных законодательством. 

Объектом налогообложения является доход, который определяется в общеустановленном порядке, и 
не учитывает расходы.

Для применения СНР устанавливается ставка налога в размере 3 % от объекта налогообложения.
Для перехода на этот режим налогоплательщик должен подать в налоговый орган уведомление о 

действующем режиме. Перевод осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
сделано уведомление о применимом налоговом режиме.

В настоящее время предприниматели могут подать уведомление в Службу государственных доходов 
в форме, размещенной на веб-сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, 
через веб-портал «электронного правительства» и по почте или непосредственно на бумаге по месту 
нахождения налогоплательщика.

Далее, после согласования форм уведомления с Министерством юстиции РК, будет обеспечена за-
мена налогоплательщиков, своевременно представивших уведомление о переходе на СНР налога с роз-
ничной торговли.

Плательщики, являющиеся плательщиками НДС и решившие перейти на СНР розничного налога, 
исключаются из регистрации в качестве плательщиков НДС. Для этого необходимо подать налоговую 
декларацию не позднее чем за пять рабочих дней до применения этого режима.

Кроме того, при наличии нескольких видов деятельности, в том числе осуществляемых лицами, не 
включенными в перечень, определенный Правительством РК «Об определении видов деятельности для 
целей применения специального налогового режима розничного налога» от 2 февраля 2021 года № 30, 
налогоплательщик не может использовать этот режим.

Введение режима розничного налогообложения с единой льготной ставкой и освобождением от НДС и 
социального налога является временной и необходимой мерой поддержки для предприятий, работающих 
в секторах экономики, затронутых пандемией, и позволит им значительно упростить налогообложение.

Департамент госдоходов в ЗападноКазахстанской обл.

ФБ

К СВЕДЕНИЮ
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А. ЦВЕТАНОВА, 
магистр учета и аудита, 

профессиональный 
бухгалтер РК, CAP, 

DipIFR

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПО ДОГОВОРАМ ГПХ 

В 2021 ГОДУ

ИПН У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ 
ДОХОДА

У физического лица, оказывающего ус-
луги, выполняющего работы по договору 
гражданско-правового характера (далее – 
договор ГПХ), образуется доход, облагае-
мый ИПН у источника выплаты дохода на 
основании подпункта 2 статьи 321 Налого-
вого кодекса, в соответствии с которым в 
годовой доход физического лица включа-
ется доход от выполнения работ, оказания 
услуг.

Согласно пункту 2 статьи 353 Налого-
вого кодекса размер облагаемого дохода 
от реализации товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг по договорам ГПХ, 
кроме имущественного дохода, получен-
ного физическим лицом, не являющим-
ся индивидуальным предпринимателем 
(ИП), лицом, занимающимся частной 
практикой, определяется в следующем 
порядке:

сумма доходов, подлежащих налого-
обложению у источника выплаты, полу-
ченных в текущем налоговом периоде 
физическим лицом, не являющимся ИП, 
лицом, занимающимся частной практи-
кой, от реализации товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, кроме имуществен-
ного дохода,

минус
сумма корректировки дохода в текущем 

налоговом периоде, предусмотренной пун-
ктом 1 статьи 341 Налогового кодекса,

минус
сумма налогового вычета в виде обяза-

тельных пенсионных взносов (ОПВ), взно-
сов на обязательное социальное медицин-
ское страхование (ОСМС) и стандартных 
вычетов, указанных в подпунктах 2 и (или) 3 
пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса.

Данная норма вводится в действие с 
1 января 2018 года.

Таким образом, согласно вышеизложен-
ному при расчете ИПН по договорам ГПХ 

Доходы физического лица по договорам ГПХ являются доходами, облагаемыми у источ-
ника выплаты. Какие обязательства возникают у налоговых агентов в отношении таких 
доходов – читайте в предложенном материале.
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применяются вычеты в виде ОПВ и взно-
сов на ОСМС.

Обязанность по исчислению, удержа-
нию и перечислению ИПН в бюджет возла-
гается на налогового агента (юридическое 
лицо или ИП, выплачивающих доход физи-
ческому лицу по договору ГПХ).

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
В соответствии с пунктом 2 статьи 484 

Налогового кодекса объектом налого-
обложения для плательщиков, указанных 
в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 1 статьи 482 
Налогового кодекса, являются расходы:

1) работодателя по доходам работника, 
указанным в пункте 1 статьи 322 Налого-
вого кодекса (в том числе расходы рабо-
тодателя, указанные в подпунктах 20, 22, 
23 и 24 пункта 1 статьи 644 Налогового  
кодекса);

2) налогового агента по доходам ино-
странного персонала, указанного в пун-
кте 7 статьи 220 Налогового кодекса.

Таким образом, объектом обложения 
социальным налогом является только до-
ход работников, а доход физических лиц от 
оказания услуг, выполнения работ по дого-
ворам ГПХ объектом обложения социаль-
ным налогом не является. Соответствен-
но, с дохода физических лиц по договорам 
ГПХ у налогового агента обязательства по 
социальному налогу не возникают. 

ОПВ
Доход физических лиц по договору ГПХ 

является объектом обложения ОПВ в со-
ответствии со статьей 25 Закона РК «О 
пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» от 21 июня 2013 года № 105-V  
(далее – Закон о пенсионном обеспечении).

Согласно пункту 4-1 статьи 25 Закона 
о пенсионном обеспечении для физиче-
ских лиц, получающих доходы по дого-
ворам ГПХ, предметом которых является 
выполнение работ (оказание услуг), ОПВ, 
подлежащие уплате в единый накопитель-
ный пенсионный фонд (ЕНПФ), устанав-
ливаются в размере 10 % от получаемого 
дохода, но не выше 10 % 50-кратного ми-
нимального размера заработной платы 
(МРЗП), установленного на соответствую-
щий финансовый год законом о республи-
канском бюджете.

Таким образом, ОПВ с доходов физиче-
ских лиц по договорам ГПХ, заключенным 
с юридическими лицами и ИП (предметом 
которых является выполнение работ (ока-
зание услуг)), исчисляются в размере 10 % 
от суммы дохода по договору ГПХ, но не 
более 10 % от 50-кратного МРЗП.

В соответствии с подпунктом 28 ста-
тьи 1 Закона о пенсионном обеспечении в 
качестве агента по уплате ОПВ за физи-
ческих лиц, получающих доходы по дого-
ворам ГПХ, предметом которых является 
выполнение работ (оказание услуг), рас-
сматриваются налоговые агенты, опреде-
ленные налоговым законодательством РК.

Согласно подпункту 53 пункта 1 ста-
тьи 1 Налогового кодекса налоговый 
агент – это ИП, лицо, занимающееся част-
ной практикой, юридическое лицо, в том 
числе его структурные подразделения, 
а также юридическое лицо – нерезидент, 
на которых, в соответствии с Налоговым 
кодексом, возложена обязанность по ис-
числению, удержанию и перечислению 
налогов, удерживаемых у источника  
выплаты.

Вышеуказанная норма означает, что 
уплату ОПВ с доходов физических лиц по 
договорам ГПХ осуществляют налоговые 
агенты.

Если же физическое лицо является пен-
сионером, то ОПВ с дохода такого лица по 
договору ГПХ, на основании подпункта 1 
пункта 2 статьи 24 Закона о пенсионном 
обеспечении, не удерживаются. 

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Лица, подлежащие обязательному со-
циальному страхованию, определены ста-
тьей 7 Закона РК «Об обязательном социаль-
ном страховании» от 26 декабря 2019 года  
№ 286-VI. Физические лица, получающие 
доходы по договорам ГПХ, в вышеуказан-
ный перечень лиц не входят.

Таким образом, доход физического 
лица, полученный по договору ГПХ, не яв-
ляется объектом исчисления социальных 
отчислений. 

ОТЧИСЛЕНИЯ НА ОСМС
В соответствии с положениями пункта 1 

статьи 14 Закона РК «Об обязательном со-
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циальном медицинском страховании» от 
16 ноября 2015 года № 405-V (далее – За-
кон об ОСМС) плательщиками отчислений 
на ОСМС являются работодатели, включая 
иностранные юридические лица, осущест-
вляющие деятельность в РК через постоян-
ное учреждение, а также филиалы, предста-
вительства иностранных юридических лиц, 
исчисляющие (удерживающие) и перечисля-
ющие отчисления и взносы в фонд в порядке, 
установленном главой 6 Закона об ОСМС.

Таким образом, плательщиками от-
числений на ОСМС являются только ра-
ботодатели за своих работников, а так как 
физические лица, оказывающие услуги/
выполняющие работы по договорам ГПХ 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством РК не являются работниками, то и 
налоговый агент по отношению к ним не 
является работодателем. Соответственно, 
у налогового агента обязательств по от-
числениям на ОСМС в отношении дохода 
физических лиц по договорам ГПХ не воз-
никает. 

ВЗНОСЫ НА ОСМС
С 2020 года доход физического лица, 

полученный по договору ГПХ, является 
объектом исчисления взносов на ОСМС 
на основании подпункта 8 пункта 2 ста-
тьи 14 Закона об ОСМС, согласно кото-
рому плательщиками взносов являются 
физические лица, получающие доходы по 
заключенным с налоговым агентом до-
говорам ГПХ в соответствии с законода-
тельством РК.

Пунктом 4 статьи 14 Закона об ОСМС 
установлено, что исчисление (удержание) 
и перечисление взносов физических лиц, 
получающих доходы по договорам ГПХ, в 
фонд осуществляются за счет доходов та-
ких физических лиц налоговыми агентами.

Взносы физических лиц, получающих 
доходы по договорам ГПХ, подлежащие 
уплате в фонд, устанавливаются с 1 января 
2021 года в размере 2 % от объекта исчис-
ления взносов на основании пункта 1 ста-
тьи 28 Закона об ОСМС.

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона об 
ОСМС объектами исчисления взносов физ-
лиц, получающих доходы по договорам 
ГПХ, являются их доходы, исчисленные в 
соответствии со статьей 29 Закона об ОСМС.

Пунктом 2 статьи 29 Закона об ОСМС 
определено, что доходами физического 
лица по договорам ГПХ являются все на-
численные доходы по данным договорам, 
за исключением доходов, установленных 
пунктом 4 статьи 29 Закона об ОСМС.

При этом, в соответствии с пунктом 3 
статьи 29 Закона об ОСМС, ежемесячный 
доход, принимаемый для исчисления взно-
сов, должен исчисляться по сумме всех ви-
дов доходов физического лица и не должен 
превышать 10-кратный МРЗП, установлен-
ный на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете.

При уплате взносов с суммы дохода, рав-
ной 10-кратному МРЗП, установленному 
на соответствующий финансовый год за-
коном о республиканском бюджете, уплата 
взносов с других доходов физического лица 
при наличии документа, подтверждающего 
уплату таких взносов, не требуется.

Таким документом является справка о 
суммах полученных доходов, исчисленных 
и уплаченных взносов, выданная налого-
вым агентом.

Таким образом, по договорам ГПХ, за-
ключенным с физическими лицами (не ИП), 
налоговые агенты обязаны удерживать взно-
сы на ОСМС и перечислять их ежемесячно в 
течение срока действия договора в размере 
2 % от дохода, получаемого по договору, но 
не более 2 % от 10-кратного МРЗП.

Если же физическое лицо является пен-
сионером, то взносы на ОСМС не удержи-
ваются с дохода такого лица по договору 
ГПХ на основании подпункта 1 пункта 7 
статьи 28 Закона об ОСМС.

НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ У ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГИ 
(РАБОТЫ) ПО ДОГОВОРУ ГПХ

Юридическое лицо или ИП, получаю-
щие услуги или работы от физического 
лица и применяющие общеустановлен-
ный режим налогообложения (ОУР), впра-
ве применить вычет в размере стоимости 
таких работ/услуг при условии, что они 
потреблены в связи с осуществлением де-
ятельности, направленной на получение 
дохода, и при наличии соответствующих 
подтверждающих документов.

Также юридическое лицо или ИП, полу-
чившие услуги/работы по договору ГПХ, 



№ 3 (949), МАРТ 202114

ПРАКТИКА УЧЕТА

выполняют обязанности налогового агента 
по исчислению, удержанию и перечисле-
нию в бюджет (ЕНПФ, фонд ОСМС) ИПН, 
ОПВ, взносов на ОСМС.

В бухгалтерском учете юридическо-
го лица или ИП составляются следующие 
корреспонденции счетов по учету догово-
ров ГПХ:

Содержание операции Д-т К-т
Признаны расходы и начислена задолженность по полученным работам, оказан-
ным услугам (на дату подписания акта выполненных работ (оказанных услуг))

7110, 7210, 
8110, 8210, 
8310, 8410

3310 или 3380

Удержан исчисленный ИПН у источника выплаты дохода физическому лицу (не 
являющемуся ИП) по договору ГПХ

3380 3120

Удержаны исчисленные ОПВ у источника выплаты дохода физическому лицу (не 
являющемуся ИП) по договору ГПХ

3380 3220

Удержаны исчисленные взносы на ОСМС у источника выплаты дохода физиче-
скому лицу (не являющемуся ИП) по договору ГПХ

3380 3230

Выплачен доход по договору ГПХ 3310 или 3380 1010, 1030
Уплачены ИПН, ОПВ и взносы на ОСМС 3120, 3220, 

3230
1030

Если в рамках договора ГПХ лицу, оказывающему услуги, выполняющему работы, 
выплачивается аванс, то дополнительно к вышеприведенным проводкам составляются 
еще две проводки:

Содержание операции Д-т К-т
Начислены ИПН, ОПВ и взносы на ОСМС 7480 3120, 3220, 

3230
Уплачены ИПН, ОПВ и взносы на ОСМС 3120, 3220, 

3230
1030

Содержание операции Д-т К-т
Выдан аванс 1710 1010, 1030
Отнесен ранее выданный аванс в уменьшение задолженности перед физиче-
ским лицом

3310 1710

Пример 
ТОО, применяющее ОУР, плательщик 
НДС, резидент РК, получает маркетин-
говые услуги по договору ГПХ от физиче-
ского лица, не являющегося ИП, стоимо-
стью 250 000 тенге.
Какие налоговые обязательства (обяза-
тельства по отчислениям и взносам)  
возникнут у каждой из сторон и как  
отразить эту операцию в бухучете  
ТОО?

Физическое лицо, оказавшее услугу
ОПВ
Доход физических лиц по договору ГПХ яв
ляется объектом обложения ОПВ (ст. 25 
Закона о пенсионном обеспечении).

Расчет ОПВ:
 250 000 × 10 % = 25 000 тенге.
Взносы на ОСМС
Доход физических лиц по договору ГПХ 
является объектом обложения взносами 
на ОСМС (так как, согласно подпункту 8  
пункта 2 статьи 14 Закона об ОСМС, 
плательщиками взносов являются физи
ческие лица, получающие доходы по за
ключенным с налоговым агентом дого
ворам ГПХ в соответствии с законода
тельством РК).
Расчет взносов на ОСМС:
250 000 × 2 % = 5 000 тенге.
ИПН у источника выплаты дохода
У физического лица, оказывающего услуги, 
выполняющего работы по договору ГПХ, 

Если ИПН, ОПВ и взносы на ОСМС уплачиваются за счет средств налогового агента, 
то составляются корреспонденции счетов:
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образуется доход, облагаемый ИПН у ис
точника выплаты дохода на основании 
подпункта 2 статьи 321 Налогового ко
декса, в соответствии с которым в годо
вой доход физического лица включается до
ход от выполнения работ, оказания услуг.
Расчет ИПН:
(250 000 (облагаемый доход) – 25 000 (ОПВ, 
10 %) – 5 000 (взносы на ОСМС, 2 %)) × 10 % = 
22 000 тенге.
Сумма к выплате: 250 000 – 25 000 (ОПВ, 
10 %) – 5 000 (взносы на ОСМС, 2 %) – 
22 000 (ИПН) = 198 000 тенге. 
Юридическое лицо, ТОО, получатель услуг
КПН
Стоимость полученной услуги юриди
ческое лицо вправе отнести на вычеты, 

так как возникшие расходы связаны с де
ятельностью, направленной на получение 
дохода, и имеется документ, подтверж
дающий такие расходы (акт выполнен
ных работ (оказанных услуг)) по фор
ме Р1 (приложение 50 к приказу мини
стра финансов РК от 20 декабря 2012 го
да № 562).
Обязанность налогового агента
Обязанность по исчислению, удержа
нию и перечислению ИПН в бюджет и 
ОПВ в ЕНПФ возлагается на налогово
го агента (то есть на ТОО, выплачиваю
щее доход физическому лицу по договору 
ГПХ).
Бухгалтерский учет
В бухучете составляются проводки:

Содержание операции Документ Д-т К-т Сумма, тенге
Получены услуги по договору ГПХ Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) по фор-
ме Р-1

7110 3380 250 000

Удержан ИПН Расчет 3380 3120 22 000
Удержаны ОПВ Расчет 3380 3220 25 000
Удержаны взносы на ОСМС Расчет 3380 3230 5 000
Выплачен доход по договору ГПХ Расходный кассовый ордер 3380 1010 198 000

ФБ

«Файл бухгалтера» (ежемесячный)
подписной индекс 74411

«Бюллетень будни Бухгалтера» (ежемесячный)
подписной индекс 76073

«Бухучет на практике» (квартальный)
подписной индекс 75562

НУР-СУЛТАН
+7 (7172) 27-00-77, 
+7 (771) 033-99-22 

АЛМАТЫ
+7 (727) 339-83-85, 
+7 (701) 955-74-74 

РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА
+7 (7172) 27-00-88, 
+7 (701) 039-99-22 

Профессиональные журналы ЦДБ 
в ПЕЧАТНОМ ФОРМАТЕ:

ПОДПИСКА-2021
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Р. СЕРИКБАЕВА, 
аудитор РК, ACCA 
DipIFR, налоговый 

консультант РК 
I категории, 

профессиональный 
бухгалтер РК

СТАВКА НДС 0 % И «БЕЗ НДС» – 
В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?

В целях стимулирования той или иной деятельности государство освобождает от НДС 
обороты по реализации товаров, работ, услуг определенных групп. Налоговым кодексом пред-
усмотрено освобождение от НДС, а также специальная ставка НДС 0 %. Рассмотрим раз-
личия данных льгот.

При реализации товаров, работ, услуг у пла-
тельщика НДС могут возникнуть:
– облагаемые обороты;
– необлагаемые обороты.

ОБЛАГАЕМЫЕ ОБОРОТЫ 
И СТАВКА 0 %

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 369 
Налогового кодекса облагаемым оборотом явля-
ется оборот, совершаемый плательщиком НДС 
по реализации товаров, работ, услуг, за исклю-
чением необлагаемого оборота, указанного в 
статье 370 Налогового кодекса.

Статьей 422 Налогового кодекса по обла-
гаемому обороту предусмотрены ставки НДС 
12 % и 0 %. 

Нулевая ставка применяется к оборотам по 
реализации товаров, работ, услуг, указанных в 
главе 44 Налогового кодекса, таким как:
– оборот по реализации товаров на экспорт;
– налогообложение международных перевозок;

– налогообложение реализации горюче-смазоч-
ных материалов, осуществляемой аэропорта-
ми при заправке воздушных судов иностран-
ных авиакомпаний, выполняющих междуна-
родные полеты, международные воздушные 
перевозки;

– налогообложение товаров, реализуемых на 
территорию специальной экономической зо-
ны (СЭЗ);

– налогообложение товаров, реализуемых на 
территорию СЭЗ, пределы которой полно-
стью или частично совпадают с участками 
таможенной границы Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС);

– оборот по реализации аффинированного зо-
лота;

– оборот по реализации товаров собственно-
го производства налогоплательщикам, осу-
ществляющим на территории РК деятель-
ность в рамках контракта на недропользова-
ние, соглашения (контракта) о разделе про-



17
ФБ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

дукции, в соответствии с условиями кото-
рых освобождаются от НДС импортируемые 
товары;

– оборот по реализации нестабильного конден-
сата, добытого и реализованного недрополь-
зователем, осуществляющим деятельность в 
рамках контракта на недропользование, ука-
занного в пункте 1 статьи 722 Налогового ко-
декса с территории РК на территорию других 
государств – членов ЕАЭС;

– оборот по реализации налогоплательщи-
ком, осуществляющим деятельность в рам-
ках межправительственного соглашения о 
сотрудничестве в газовой отрасли, на тер-
ритории другого государства – члена ЕАЭС 
продуктов переработки из давальческого сы-
рья, ранее вывезенного этим налогоплатель-
щиком с территории РК и переработанного 
на территории такого другого государства – 
члена ЕАЭС.
Нулевая процентная ставка является льгот-

ной, и для ее применения налогоплательщик 
обязан собрать и при необходимости предста-
вить в налоговые органы подтверждающие до-
кументы, утвержденные соответствующей ста-
тьей главы 44 Налогового кодекса. В случае не-
достаточности или недостоверности подтверж-
дающих документов налогоплательщик обязан 
доначислить НДС по ставке 12 %.

Согласно пункту 1 статьи 400 Налогового ко-
декса суммой НДС, относимого в зачет, призна-
ется сумма НДС, подлежащего уплате за полу-
ченные товары, работы и услуги, если они ис-
пользуются или будут использоваться в целях 
облагаемого оборота по реализации. Следова-
тельно, при реализации товаров, работ, услуг 
по ставке 0 % суммы НДС по приобретенным 
товарам, работам, услугам в целях такого обо-
рота относится в зачет.

При реализации товаров, работ, услуг, по 
которым применяется ставка 0 %, при выпи
ске электронного счетафактуры (ЭСФ) нало
гоплательщик указывает в графе 12 «Ставка 
НДС» – 0.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ ОБОРОТ  
И «БЕЗ НДС»

Необлагаемый оборот определяется ста-
тьей 370 Налогового кодекса. Необлагаемым 
оборотом является:
– оборот по реализации товаров, работ, услуг, 

освобожденный от НДС в соответствии с На-
логовым кодексом;

– оборот по реализации товаров, работ, услуг, 
местом реализации которых не является РК.
К освобожденному обороту от НДС относят-

ся обороты по реализации товаров, работ, ус-
луг, указанных в статье 394 Налогового кодек-
са. Список довольно широк и включает в том 
числе обороты по реализации следующих то-
варов, работ, услуг:
– связанные с международными перевозками;
– по реализации, связанные с землей и жилы-

ми зданиями;
– по реализации финансовых операций, осво-

бождаемые от НДС;
– передача имущества в финансовый лизинг;
– импорт, освобождаемый от НДС;
– работ, услуг по безвозмездному ремонту и 

(или) техническому обслуживанию товаров 
в период установленного сделкой гарантий-
ного срока их эксплуатации, включая стои-
мость запасных частей и деталей к ним, ес-
ли условиями сделки предусмотрено предо-
ставление налогоплательщиком гарантии ка-
чества реализованных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг;

– услуг туроператора по въездному туризму;
– предоставление кредита (займа, микрокреди-

та) в денежной форме на условиях платности, 
срочности и возвратности;

– лома и отходов цветных и черных металлов;
– образовательных услуг в сфере дошкольно-

го воспитания и обучения;
– услуг в форме медицинской помощи в соот-

ветствии с законодательством РК (в том чис-
ле при осуществлении медицинской деятель-
ности, не подлежащей лицензированию), ока-
зываемых субъектом здравоохранения, име-
ющим лицензию на осуществление медицин-
ской деятельности;

– услуг в сфере санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, оказываемых го-
сударственной организацией санитарно-эпи-
демиологической службы в соответствии с 
законодательством РК в области здравоох-
ранения и т. д.
В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Нало-

гового кодекса НДС, не относимым в зачет, при-
знается НДС, который подлежит уплате в связи 
с получением товаров, работ, услуг, которые ис-
пользуются или будут использоваться в целях 
необлагаемого оборота. 

При реализации товаров, работ, услуг, осво
божденных от НДС, налогоплательщик в графе 12  
ЭСФ «Ставка НДС» указывает «Без НДС». 
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При реализации товаров, работ, услуг, ме
стом реализации которых не является РК, ука
зывается «Без НДС – не РК». Также отмет
ку «Без НДС» в ЭСФ указывают неплатель
щики НДС.

Таким образом, ставка НДС 0 % является об-
лагаемым оборотом по НДС, а запись «Без НДС» 
означает, что обороты по реализации товаров, 
работ, услуг являются необлагаемыми либо про-
давец не является плательщиком НДС.

Оборот по реализации товаров, работ, услуг

Облагаемый Необлагаемый

По ставке 12 % По ставке 0 %

В ЭСФ «12» В ЭСФ «0»

Освобожденный Вне РК

В ЭСФ «Без НДС» В ЭСФ «Без НДС – 
не РК»

К СВЕДЕНИЮ

Обязательная маркировка табачных изделий

В соответствии с Постановлением Правительства РК «Об определении перечня товаров, подлежа-
щих маркировке» от 10 сентября 2020 года № 568 с 1 октября 2020 года введена обязательная марки-
ровка табачных изделий (сигарет с фильтром), с 1 апреля 2021 года вводится обязательная маркиров-
ка других видов табачных изделий. Маркировка необходима для того, чтобы на экономический ры-
нок не попадала некачественная контрафактная продукция.

Правила маркировки определяют порядок маркировки табачных изделий путем идентификации 
дальнейшего мониторинга на территории РК. Система маркировки и отслеживания товаров охватыва-
ет все этапы оборота табачных изделий от производителя до потребителя. На каждом этапе субъекты 
считывают код маркировки, после продажи табачных изделий код списывается из обращения. При этом 
участники обращения табачных изделий должны иметь 2D-сканеры для считывания кодов маркировки.

Департамент госдоходов в ВосточноКазахстанской обл.

Оптимизация налоговой отчетности

С 1 января 2021 года в целях оптимизации налоговой отчетности устранена необходимость подачи 
декларации по косвенным налогам по импортированным товарам (ф. 320.00).

В связи с этим в статьи 428, 447, 455, 456, 458 Налогового кодекса внесены соответствующие изменения.
При ввозе товаров с территории Евразийского экономического союза на территорию РК налогопла-

тельщик обязан представить в налоговый орган по месту нахождения (жительства) заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00, в том числе по договорам (контрактам) лизинга, 
на бумажном носителе и в электронной форме либо только в электронной форме не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за налоговым периодом.

Одновременно с заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов налогоплательщик представ-
ляет в налоговый орган документы, указанные в подпунктах 1–7 пункта 2 статьи 456 Налогового кодекса.

Департамент госдоходов в Карагандинской обл.
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ПРИКАЗЫ:  
ОФОРМЛЯЕМ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Приказы относятся к распорядительным документам, применяются в любой 
организации для решения текущих и перспективных задач, содержат поручения 

для должностных лиц и работников. Приказы обязательны для исполнения всеми 
сотрудниками. Рассмотрим виды приказов и правила их оформления.

Приказами оформляются реше-
ния правового характера, а также 
по оперативным, организацион-
ным, кадровым и другим вопросам 
деятельности организации. 

Приказы делятся на две кате-
гории: 
– по основной деятельности (об 

утверждении штатного распи-
сания, внесении в него изме-
нений, утверждении графика 
отпусков, установлении режи-
ма рабочего дня, возложении 
обязанностей, оказании мате-
риальной помощи, проведении 
инвентаризации и др.);

– личному составу (о приеме на 
работу, предоставлении очередного трудо-
вого или социального отпуска, расторжении 
трудового договора, дисциплинарном взыска-
нии, изменении оплаты труда, командирова-
нии и т. д.).
Правила документирования, управления до-

кументацией и использования систем электрон-
ного документооборота в государственных и не-
государственных организациях (далее – Правила) 
утверждены Постановлением Правительства РК  
от 31 октября 2018 года № 703.

Приказы издаются руководителем организа-
ции или его заместителями. На основании по-
ручения вышеуказанных лиц кадровая служба 
готовит проект приказа. Затем проекты прика-
зов и приложения к ним визируются исполни-
телем и его непосредственными и курирующи-
ми руководителями.

Возражения по проекту приказа, возникаю-
щие при согласовании, излагаются в справке, ко-

торая прилагается к проекту. Если 
в процессе согласования в проект 
приказа вносятся изменения прин-
ципиального характера, то он дора-
батывается и проходит повторное 
согласование. Отметка о согласова-
нии является обязательным рекви-
зитом приказа.

Приказы издаются на казахском 
или русском языке. Для изготов-
ления любых видов документов (в 
том числе приказов) использует-
ся общий бланк организации. При 
составлении документа левое по-
ле составляет не менее 20 мм, пра-
вое, верхнее и нижнее поля – не ме-
нее 10 мм.

Документ на казахском языке и создаваемый 
аутентичный документ на русском или ином 
языке печатаются каждый на отдельных блан-
ках (отдельных листах) и оформляются едины-
ми реквизитами.

Реквизитами приказа являются:
1) изображение Государственного Герба РК 

или эмблемы, логотипа, товарного знака (знака об-
служивания) с учетом требований пунктов 16, 17  
Правил;

2) официальное наименование организации;
3) наименование вида документа;
4) дата приказа;
5) регистрационный номер приказа;
6) место издания приказа;
7) заголовок к тексту;
8) текст;
9) подпись;
10) отметка о согласовании приказа;
11) оттиск печати организации.

Ж. БАКИРОВА, 
профессиональный 

бухгалтер РК
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1. Государственный Герб РК изображается на 
бланке документа государственной организации 
в соответствии с законодательством РК о госу-
дарственных символах РК.

Эмблема, логотип или товарный знак (знак 
обслуживания) воспроизводятся на бланке в со-
ответствии с учредительными документами ор-
ганизации.

Эмблема, логотип или товарный знак (знак 
обслуживания) не размещаются на бланке с изо-
бражением Государственного Герба РК.

2. Официальное наименование организации 
включает в себя название в соответствии с уч-
редительными документами с указанием на ор-
ганизационно-правовую форму.

3. Наименование вида документа печатает-
ся прописными буквами полужирным шриф-
том – ПРИКАЗ.

4. Дата приказа – словесно-цифровым спосо-
бом: день месяца и год оформляются арабскими 
цифрами, месяц – прописью (например, 19 фев
раля 2021 года).

Датой документа является дата его подпи-
сания (утверждения) или события, зафиксиро-
ванного в документе. Дата документа простав-
ляется должностным лицом, подписывающим 
или утверждающим документ. Для электрон-
ного документооборота допускается простав-
ление даты системой или вручную уполномо-
ченным лицом.

5. Регистрационный номер приказа – прика-
зы нумеруются порядковой нумерацией в пре-
делах календарного года (с нового года – новая 
нумерация). Приказы по основной деятельно-
сти, личному составу регистрируются отдель-
но в соответствующих журналах (базах данных)  
(с нового года – новый журнал по каждому виду 
приказов. Это связано с тем, что у каждого до-
кумента свой срок хранения: приказы по основ-
ной (производственной) деятельности – посто-
янно, по личному составу – 75 лет ЭПК). К по-
рядковому номеру приказа по личному составу 
через дефис добавляются литеры «л/с» или «к», 
по основной деятельности – литера «п» (мож-
но не добавлять) (например, № 135п, № 2л/с).

В приказах по личному составу нельзя де-
лать дробную (через косую черту) нумерацию 
приказа.

6. Место составления или издания докумен-
та указывается в соответствии с принятым ад-
министративно-территориальным делением и 
включает в себя только общепринятые сокра-
щения.

Место составления или издания документа 
оформляется в соответствии с наименованием 
населенного пункта, являющегося местонахож-
дением организации, – автора документа.

7. Заголовок формулируется в соответствии с 
наименованием вида документа и его содержа-
нием, отвечает на вопрос «О чем?», поэтому дол-
жен начинаться с предлога «О» («Об») – с про-
писной буквы. Заголовок пишется без кавычек, 
оформляется полужирным шрифтом от грани-
цы левого поля документа (то есть без абзаца), 
без переноса слов и содержит не более 35 зна-
ков в каждой строке. В документе при величи-
не заголовка более 5 строк допускается оформ-
ление заголовка посередине документа. Точка 
в конце заголовка не ставится.

8. Текст приказа оформляется в виде связ-
ного текста размером № 14 шрифта Times New 
Roman (Таймс Нью Роман) или Arial через один 
межстрочный интервал. В отдельных случаях, 
а также при оформлении таблиц, приложений, 
отметки об исполнителе, примечаний допуска-
ется изменение размеров шрифта и межстроч-
ного интервала.

Текст приказа состоит из двух частей: кон-
статирующей (преамбулы) и распорядительной.

В констатирующей части (преамбуле) крат-
ко излагаются цели и задачи, факты и события, 
послужившие основанием для издания прика-
за. Если приказ издается на основании другого 
документа, то в констатирующей части указы-
ваются наименование этого документа в роди-
тельном падеже, его автор, дата, номер и заголо-
вок. При ссылке на нормативный правовой акт, 
зарегистрированный в органах юстиции, допол-
нительно указывается номер, под которым он за-
регистрирован в реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов.

Преамбула может начинаться словами: «С це-
лью…», «В связи с…», «На основании…». Запя-
тая в конце преамбулы не ставится (если она не 
содержит причастный или деепричастный обо-
рот), завершается словом «ПРИКАЗЫВАЮ» 
(от первого лица единственного числа, если в 
организации один учредитель), которое пишется 
прописными буквами, полужирным шрифтом. 
Не допускается его перенос на другую строку.

В совместных распорядительных документах 
текст излагают от первого лица множественно-
го числа: «ПРИКАЗЫВАЕМ».

Распорядительная часть содержит перечис-
ление предписываемых действий с указанием 
исполнителя каждого действия и сроков испол-
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нения. При необходимости распорядительная 
часть делится на пункты, подпункты и абзацы.

Пункты располагаются в логической после-
довательности с учетом хронологии этапов ре-
шения вопроса. 

Действия однородного характера могут быть 
перечислены в одном пункте. В качестве испол-
нителей указываются структурные подразделе-
ния или конкретные должностные лица. Сведе-
ния о подразделении или должностном лице, на 
которое возлагается контроль за исполнением 
приказа, указываются в последнем пункте рас-
порядительной части.

Пункты могут быть подразделены на подпун-
кты. Внутри пунктов и подпунктов могут быть 
части, выделяемые абзацами.

Пункты нумеруются арабскими цифрами с 
точкой следующим образом: 1., 2., 3. и далее.

Номера подпунктов в пунктах обозначаются 
арабскими цифрами со скобкой следующим об-
разом: 1), 2), 3) и далее.

Нумерация пунктов является сквозной, под-
пунктов в пункте – самостоятельной.

Не допускается обозначение абзацев дефиса-
ми или иными знаками.

В случае если приказ дополняется приложе-
нием, то вносится текст о дополнении приказа 
приложением. При ссылке на приложения ука-
зываются номера приложений, присваиваемые в 
порядке упоминания приложений в тексте акта, 
за исключением случаев, когда к приказу име-
ется одно приложение. Ссылка на приложение 
должна соответствовать названию самого при-
ложения. Реквизит «отметка о наличии прило-
жения к документу» после текста приказа само-
стоятельно не оформляется.

9. Подпись документа на бумажном носите-
ле включает:

1) наименование должности лица, подпи-
савшего документ, официальное наименование 
структурного подразделения или организации 
(если документ оформлен не на бланке);

2) личную подпись и расшифровку подписи 
(инициал имени и фамилия).

При подписании документа несколькими 
должностными лицами их подписи располага-
ются одна под другой в соответствии с убыва-
нием служебной иерархии должностей.

Если приказ, состоящий из одного листа, 
оформляется на бланке организации, в рекви-
зите «подпись» не указывается полное наиме-
нование должности лица, подписывающего до-
кумент.

В совместных приказах указываются полное 
наименование должностей, фамилия и инициа-
лы совместно подписывающих лиц.

10. Отметка о согласовании. Согласование 
проекта документа оформляется визой на до-
кументе (внутреннее согласование) или грифом 
согласования (внешнее согласование). При вну-
треннем согласовании документы визируются 
исполнителем (ответственным исполнителем), 
руководителем его подразделения, другими за-
интересованными должностными лицами, за-
местителем руководителя организации соглас-
но распределению обязанностей.

Визы проставляются на экземплярах бумаж-
ных документов, остающихся в организации, на 
лицевой стороне ниже подписи. Проекты при-
казов визируются на первом экземпляре, допу-
скается визирование на оборотной стороне по-
следнего листа.

Виза включает в себя подпись визирующего, 
дату, расшифровку подписи (инициал имени, фа-
милию), наименование должности визирующе-
го. Замечания, особые мнения и дополнения к 
проекту документа оформляются на отдельном 
листе, о чем в проекте документа ставится со-
ответствующая отметка.

При согласовании документа двумя и более 
лицами равных должностей грифы согласова-
ния располагаются на одном уровне в алфавит-
ном порядке официальных наименований орга-
низаций. При согласовании документа несколь-
кими должностными лицами грифы согласова-
ния располагаются в соответствии с убывани-
ем служебной иерархии должностей.

Если согласование осуществляется письмом, 
протоколом или другим документом, то в гри-
фе согласования указываются вид документа в 
творительном падеже, наименование организа-
ции в родительном падеже, дата и номер (ин-
декс) документа.

Ознакомление работников с приказами по ка-
дровым вопросам удостоверяется подписью, фа-
милией и инициалами работников, проставляе-
мыми ниже реквизита «отметка о согласовании 
документа» или на оборотной стороне приказа.

11. Оттиск печати организации. Печать в лю-
бых приказах обязательна. Для бумажных до-
кументов оттиск печати организации заверя-
ет подлинность подписи должностного лица 
на документе. Оттиск печати организации про-
ставляется после наименования должности ли-
ца, подписавшего документ, не захватывая его 
личную подпись.
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Образец документа

Жауапкершiлiгi шектеулi 
серiктестiк 

 
«_____________________»

 
БҰЙРЫҚ

2 февраля 2021 г.

___________________ қаласы

ЛОГОТИП

Товарищество
с ограниченной ответственностью

 
«_____________________»

 
ПРИКАЗ

№ 51
 
город ________________

О внесении изменений в должностные инструкции

В связи с изменением объема выполняемых работ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в должностные инструкции следующие изменения:
1) __________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____________________________
_______________________________________________.

Директор ТОО                    __________________________               ______________________________
                                                        (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Визы:
__________________________        __________________________          ______________________________
(должность)                                               (подпись)                       (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены:
____________________________________________________       ____________________________________
       (Ф. И. О.)                                                                                            (подпись)

Внесены изменения в Правила ведения лицевых счетов

Приказом министра финансов РК от 19 февраля 2021 года № 126 внесены изменения в Правила ве-
дения лицевых счетов, утвержденные приказом министра финансов РК от 27 февраля 2018 года № 306.

Согласно внесенным изменениям:
– учет социальных отчислений ведется на основании приказа министра труда и социальной защиты 

населения РК «О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государствен-
ных услуг в социально-трудовой сфере» от 11 июня 2020 года № 224;

– пени начисляются в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка РК на каждый день 
просрочки;

– излишне (ошибочно) уплаченная сумма налога (за исключением НДС) и платежа в бюджет, пени под-
лежат зачету и (или) возврату в размере сумм, уплаченных в течение текущего года и предыдущих ка-
лендарных лет в пределах срока исковой давности, установленного пунктами 2 и 3 статьи 48 Налого-
вого кодекса, за исключением случая, установленного пунктом 6 статьи 108 Налогового кодекса;

– внесены поправки в порядок закрытия лицевых счетов.
Данные изменения вводятся в действие с 9 марта 2021 года.

К СВЕДЕНИЮ
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА ЖЕНЩИН

В Казахстане женщины имеют равные с мужчинами права на труд.  
При этом требования к условиям женского труда должны учитывать  

особенности их организма в целях недопущения влияния негативных факторов.  
В данной статье напомним о социальной защите работающих женщин  

в соответствии с трудовым законодательством.

Создание безопасных 
условий труда

Согласно статье 26 Трудово-
го кодекса не допускается трудо-
устройство женщин на тяжелые 
работы, работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда со-
гласно Списку работ, на которых 
ограничивается применение тру-
да женщин (утвержден приказом 
министра здравоохранения и со-
циального развития РК от 8 дека-
бря 2015 года № 944).

Список работ, на которых огра-
ничивается применение труда 
женщин: некоторые виды сва-
рочных, литейных работ; рабо-
та взрывником, водолазом, а так-
же связанная с непосредственным тушением 
пожаров; работы, связанные с использованием 
химических веществ 1–2-го классов опасности, 
для женщин в детородном возрасте, за исключе-
нием лаборантов химических лабораторий, за-
нятых обслуживанием основных производств; 
работа машинистом дизель-поезда, тепловоза, 
электропоезда и др.

При этом работодатель впра-
ве принимать решение о трудо-
устройстве женщин на работы 
(профессии, должности), включен-
ные в Список работ, на которых 
ограничивается применение тру-
да женщин, при создании безопас-
ных условий труда, подтвержден-
ных результатами аттестации про-
изводственных объектов по усло-
виям труда.

Кроме того, выполняя свои обя-
занности в области безопасности 
и охраны труда, работодатель не 
должен допускать подъема и пе-
ремещения вручную женщинами 
тяжестей, превышающих установ-
ленные для них предельные нормы 

(пп. 7 п. 2 ст. 182 Трудового кодекса). Связано это 
с тем, что нормирование трудовых нагрузок на 
женщин должно проводиться с учетом анатомо-
физиологических и психологических возможно-
стей женского организма и обеспечивать физио-
логические нормативы тяжести труда. 

Предельные нормы подъема и перемещения 
вручную тяжестей женщинами:

А. КУРАСОВА,  
к. э. н., специалист  

по трудовым 
отношениям

Характер работы Предельно допустимая  
масса груза

Подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до 
двух раз в час)

10 кг

Подъем и перемещение (разовое) тяжестей
постоянно в течение рабочей смены

7 кг

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей сме-
ны при перемещении груза на расстоянии от 1 до 5 м, не должна превышать:
– с рабочей поверхности
– с пола

1 750 кг/м
875 кг/м
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При этом в массу поднимаемого и перемеща-
емого груза включается масса тары и упаков-
ки. При перемещении грузов на тележках или 
в контейнерах прилагаемое усилие не должно 
превышать 10 кг.

Защита материнства
Рабочее время
В соответствии со статьей 44 Трудового ко-

декса до оформления отпуска в связи с беремен-
ностью и рождением ребенка (детей), усынов-
лением (удочерением) новорожденного ребен-
ка (детей) работодатель на основе медицинско-
го заключения обязан перевести беременную 
женщину, которая работает во вредных, опас-
ных или тяжелых условиях труда, на другую 
работу, исключающую воздействие вредных и 
(или) опасных производственных факторов, или 
освободить ее от работы, если возможностей пе-
ревода у работодателя нет. При этом работнице 
оплата труда производится по выполняемой ра-
боте, но не ниже средней заработной платы по 
прежней работе.

Также работодатель обязан временно переве-
сти беременную женщину, работающую вахто-
вым методом, на основании справки о беремен-
ности сроком 12 и более недель на пятидневную 
или шестидневную рабочую неделю с оплатой 
по выполняемой работе, но не ниже средней за-
работной платы по прежней работе. При этом, 
согласно пункту 3 статьи 135 Трудового кодек-
са, к работам, выполняемым вахтовым методом, 
не допускаются беременные женщины со сро-
ком беременности 12 и более недель, предоста-
вившие справку о беременности.

Если у работодателя нет возможности ее пе-
ревести, то до предоставления беременной жен-
щине другой работы или больничного листа по 
беременности и родам она подлежит освобожде-
нию от выполнения работы с сохранением сред-
ней заработной платы. Если перевод работни-
цы возможен и предложен ей, а она отказыва-
ется от него, то ее подлежит освободить от вы-
полнения работы во вредных, опасных или тя-
желых условиях труда, но уже без сохранения 
заработной платы, также до предоставления от-
пуска по беременности и родам.

При организации сменной работы работо-
датель, принимая на работу женщин, должен 
учитывать, что к работе в ночное время не до-
пускаются беременные женщины, предоставив-
шие работодателю справку о беременности. Так-
же работодатель не вправе привлекать к работе 
в ночное время без письменного согласия жен-

щин, имеющих детей в возрасте до семи лет. При 
этом ночным считается время с 22.00 до 06.00 
(ст. 76 Трудового кодекса). 

При сменной работе, и не только у работни-
ков бывают переработки. Работодатель должен 
учитывать требования статьи 77 Трудового ко-
декса и не допускать к сверхурочной работе бе-
ременных женщин, предоставивших работода-
телю справку о беременности.

Работа в выходные и праздничные дни допу-
скается с письменного согласия работника или 
по его просьбе на основании акта работодате-
ля, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 86 Трудового кодекса, но и при этом 
работодателю запрещается привлечение бере-
менных женщин, предоставивших работодате-
лю справку о беременности, к работе в выход-
ные и праздничные дни.

Есть ограничения и по применению сумми-
рованного учета рабочего времени для беремен-
ных женщин. Так, в соответствии с пунктом 7 
статьи 75 Трудового кодекса, применение сум-
мированного учета рабочего времени для бере-
менных женщин не допускается, если продол-
жительность рабочего дня (рабочей смены) бу-
дет превышать восемь часов.

При заключении трудового договора, а так-
же в процессе трудовых отношений по письмен-
ному соглашению между работником и работо-
дателем работнику может устанавливаться не-
полное рабочее время. На основании статьи 70 
Трудового кодекса работодатель по письменно-
му заявлению беременной женщины, имеющей 
ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также 
в случае осуществления ухода за больным чле-
ном семьи в соответствии с медицинским заклю-
чением, обязан установить им режим неполного 
рабочего времени. Следовательно, если работ-
ница хочет выйти на работу из отпуска по ухо-
ду за ребенком на полдня, то работодатель не 
вправе ей отказать.

Дополнительные перерывы
Трудовой кодекс не обошел вниманием и кор-

мящих матерей. Так, согласно статье 82 Тру-
дового кодекса, работающим женщинам, име-
ющим детей в возрасте до полутора лет, пре-
доставляются дополнительные перерывы для 
кормления ребенка (детей) не реже чем через 
каждые три часа работы следующей продол-
жительности:

1) имеющим одного ребенка, – каждый пере-
рыв не менее 30 минут; 

2) имеющим двух или более детей, – каждый 
перерыв не менее одного часа.
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Перерывы для кормления ребенка (детей) по 
заявлению работницы присоединяются к пере-
рыву для отдыха и приема пищи либо сумми-
рованные перерывы предоставляются в начале 
или в конце рабочего дня (смены). Сами переры-
вы для кормления ребенка (детей) включаются 
в рабочее время, и за время перерывов сохраня-
ется средняя заработная плата. Именно сред-
няя заработная плата, а не просто оклад, как на 
практике часто происходит.

Социальные отпуска
Под социальным отпуском понимается осво-

бождение женщины от работы на определенный 
период в целях создания благоприятных усло-
вий для материнства, прохождения скрининго-
вых исследований, ухода за детьми, получения 
образования без отрыва от производства и для 
иных социальных целей.

Особое место в льготах для женщин име-
ют социальные отпуска, перечисленные в под-
пунктах 3, 4, 5, 6 пункта 5 статьи 87 Трудово-
го кодекса:
– отпуск в связи с беременностью и рождени-

ем ребенка (детей), усыновлением (удочере-
нием) новорожденного ребенка (детей);

– отпуск без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет;

– отпуск для прохождения скрининговых ис-
следований в количестве не более трех рабо-
чих дней в течение года;

– отпуск на постановку на медицинский учет 
по беременности до 12 недель в количестве 
не менее трех рабочих дней;

– отпуск в связи с беременностью и рождением 
ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей), отпуск без 
сохранения заработной платы по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет.
Кроме того, согласно статье 126-1 Трудово-

го кодекса за беременными женщинами на вре-
мя обследования и постановки на медицинский 
учет по беременности до 12 недель сохраняются 
место работы (должность) и средняя заработная 
плата, а также предоставляются иные гарантии 
в соответствии с законодательством РК в обла-
сти здравоохранения.

Все эти отпуска имеют ряд гарантий.
Первой гарантией является тот факт, что пе-

риод нахождения в социальном отпуске засчи-
тывается в трудовой стаж работника. Особен-
но это важно для бюджетников, гражданских и 
государственных служащих, поскольку их за-
работная плата зависит напрямую от стажа ра-

боты. Поэтому предоставляемые бюджетникам 
длительные социальные отпуска позволяют не 
только выполнить семейные и иные обязанно-
сти, но по выходу из отпуска претендовать на 
более высокий уровень заработной платы. 

Второй гарантией является оплата всех этих 
социальных отпусков, кроме отпуска без со-
держания по уходу за ребенком до исполнения 
ему трех лет.

Отпуск по беременности и родам предостав-
ляется только женщинам с даты, указанной в ли-
сте о временной нетрудоспособности, дающем 
право на отпуск по беременности и родам. При 
этом в поликлинике ей должны выдать два ли-
ста о временной нетрудоспособности по бере-
менности и родам для оформления:

1) социального пособия по беременности и 
родам в Государственную корпорацию «Прави-
тельство для граждан» (далее – Госкорпорация);

2) отпуска по беременности и родам по ме-
сту работы.

Кадровый работник с даты, указанной в листе 
о временной нетрудоспособности, дающем пра-
во на отпуск по беременности и родам, оформ-
ляет его на основании листа о временной нетру-
доспособности, подтверждающего право на дан-
ный вид отпуска.

Согласно статье 99 Трудового кодекса отпуск 
по беременности и родам предоставляется про-
должительностью:
– при нормальных родах – 70 календарных дней 

до родов и 56 календарных дней после родов;
– при осложненных родах или рождении двух 

и более детей – 70 календарных дней до ро-
дов и 70 календарных дней после родов;

– женщинам, проживающим на территориях, 
подвергшихся воздействию ядерных испыта-
ний, при нормальных родах – 91 календарный 
день до родов и 79 календарных дней (в слу-
чае осложненных родов или рождения двух 
и более детей – 93 календарных дня) после 
родов;

– в случае родов при сроке от 22 до 29 недель 
беременности и рождения ребенка с массой 
тела 500 грамм и более, прожившего более 
семи суток, – 70 календарных дней после ро-
дов;

– в случае родов при сроке от 22 до 29 недель 
беременности и рождения мертвого плода 
или ребенка с массой тела 500 грамм и бо-
лее, умершего до семи суток жизни, – 56 ка-
лендарных дней после родов;

– женщинам, проживающим на территори-
ях, подвергшихся воздействию ядерных ис-
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пытаний, в случае родов при сроке от 22 до  
29 недель беременности и рождения ребенка 
с массой тела 500 грамм и более, проживше-
го более семи суток, – 93 календарных дня 
после родов;

– женщинам, проживающим на территори-
ях, подвергшихся воздействию ядерных ис-
пытаний, в случае родов при сроке от 22 до  
29 недель беременности и рождения мертво-
го плода или ребенка с массой тела 500 грамм 
и более, умершего до семи суток жизни, –  
79 календарных дней после родов.
При обращении женщины в период беремен-

ности за листом о временной нетрудоспособно-
сти отпуск исчисляется суммарно и предостав-
ляется полностью, независимо от числа дней, 
фактически использованных ею до родов, и про-
должительности работы у работодателя. 

Если женщина обращается в медучрежде-
ние в период после родов за листом о времен-
ной нетрудоспособности, то ей предоставляет-
ся только отпуск после родов продолжительно-
стью 56 календарных дней в случае неослож-
ненных родов.

Во время отпуска по беременности и родам 
работница освобождается от работы и работо-
датель ни под каким предлогом не может допу-
скать ее к работе, она не трудоспособна.

По больничному листу женщина получа-
ет выплату из Государственного фонда соци-
ального страхования (ГФСС). Однако, соглас-
но пункту 4 статьи 99 Трудового кодекса, если 
у женщины средняя заработная плата больше, 
чем выплата из ГФСС, то работодатель оплачи-
вает отпуск по беременности и родам, отпуск 
работникам, усыновившим (удочерившим) но-
ворожденного ребенка (детей), с сохранением 
средней заработной платы, если это предусмо-
трено условиями трудового и (или) коллектив-
ного договоров, актом работодателя, за выче-
том суммы социальной выплаты на случай по-
тери дохода в связи с беременностью и рода-
ми, усыновлением (удочерением) новорожден-
ного ребенка (детей), осуществленной в соот-
ветствии с законодательством РК об обязатель-
ном социальном страховании. То есть работо-
датель делает доплату до средней заработной 
платы сотрудницы к выплате, которую она по-
лучает из ГФСС. 

Следующий вид отпусков – это отпуск без со-
хранения заработной платы работнику по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет.

На основании статьи 100 Трудового кодек-
са работодатель обязан предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы работнику 
по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет по выбору родителей – матери ли-
бо отцу ребенка.

По умолчанию данный отпуск оформляет 
мать, если оформляет отец, то он должен пред-
ставить справку от работодателя жены, что она 
вышла на работу, или из учебного заведения, 
что она учится на очном отделении.

Отпуск без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет предоставляется на основании письмен-
ного заявления работника с указанием его про-
должительности и предоставления свидетель-
ства о рождении или другого документа, под-
тверждающего факт рождения ребенка.

Работница может использовать отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет полностью или по частям. Законода-
тель не ограничивает количество частей дан-
ного отпуска. Это решается самим работником.

В случае появления желания выйти на рабо-
ту до истечения отпуска без сохранения зара-
ботной платы по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет работница обязана 
уведомить работодателя о своем намерении за 
месяц до начала работы. Порядок уведомления 
не предусмотрен Трудовым кодексом, но в дан-
ном случае работодатель не вправе требовать от 
работницы письменного уведомления. Хорошо, 
если порядок уведомления установлен во вну-
тренних правилах организации. 

На время отпуска без сохранения заработ-
ной платы по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет за работником сохраняет-
ся место работы (должность). Часто задают во-
прос: можно ли эту должность сократить? Нет, 
должность нельзя сократить. 

Если у работницы во время данного отпуска 
появляется необходимость уволиться из органи-
зации, то можно реализовать свое право и напи-
сать заявление на увольнение в соответствии со 
статьей 56 Трудового кодекса, уведомив об этом 
работодателя письменно не менее чем за один 
месяц. При этом трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе работника до исте-
чения срока уведомления с письменного согла-
сия работодателя.

Прекращение трудовых отношений
В отношении расторжения трудового догово-

ра Трудовой кодекс также предусматривает до-
полнительные гарантии для женщин. Так, со-
гласно пункту 2 статьи 54 Трудового кодекса, 
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расторжение трудового договора по инициати-
ве работодателя в случае сокращения численно-
сти или штата работников или снижения объе-
ма производства, выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг, повлекшего ухудшение экономи-
ческого состояния работодателя, не допускается 
с беременными женщинами, предоставившими 
работодателю справку о беременности, а также 
с женщинами, имеющими детей в возрасте до 
трех лет, и одинокими матерями, воспитываю-

щими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-ин-
валида до 18 лет). 

Следовательно, при намерении проведения 
данных процедур работодатель должен внима-
тельно изучить статус каждой женщины, кото-
рой данная ситуация может коснуться. 

Работающим женщинам в трудовой деятель-
ности могут устанавливаться и другие льготы 
и гарантии согласно коллективному, трудовому 
договорам или акту работодателя.

ПЕРЕРЫВ – ЗАКОННЫЙ ОТДЫХ

Перерыв – это пауза в рабочем процессе, предоставляемая законодательно, в течение 
которой работник имеет право на краткий отдых, прием пищи или же использует 

это время по своему усмотрению. Разберемся, какие виды перерывов регламентированы 
Трудовым кодексом и кто имеет право на этот вид отдыха. 

Перерывы в работе: 
какими бывают и кому 

предоставляются
Время отдыха – это время, в те-

чение которого работник свобо-
ден от выполнения трудовых обя-
занностей и которое он может ис-
пользовать по своему усмотрению.

Виды времени отдыха:
– перерывы в течение рабочего 

дня (рабочей смены) – перерыв 
для отдыха и приема пищи; 

– внутрисменные и специальные 
перерывы; 

– ежедневный (междусменный) 
отдых; 

– выходные дни (межвахтовый 
отдых);

– праздничныe дни;
– отпуска.

Поесть и отдохнуть –  
не менее получаса

В течение ежедневной работы (рабочей сме-
ны) работнику должен быть предоставлен один 
перерыв для отдыха и приема пищи продолжи-
тельностью не более двух часов и не менее по-
лучаса (ст. 81 Трудового кодекса). Как правило, 
обеденный перерыв длится один час.

Время начала перерыва для отдыха и прие-
ма пищи, его продолжительность устанавлива-

ются трудовым, коллективным до-
говорами или правилами внутрен-
него трудового распорядка. 

Согласно статье 63 Трудово-
го кодекса правила трудового рас-
порядка утверждаются работода-
телем. В правилах трудового рас-
порядка устанавливаются рабочее 
время и время отдыха работника, 
условия обеспечения трудовой дис-
циплины, иные вопросы регулиро-
вания трудовых отношений.

Если компания работает с 09.00 
до 18.00, а перерыв длится с 13.00 
до 14.00, то этот обеденный час в 
рабочее время не включается.

На работах, где по условиям 
производства предоставление пе-

рерыва невозможно, работодатель обязан обес-
печить работнику возможность отдыха и прие-
ма пищи в рабочее время в специально оборудо-
ванном месте. Перечень таких работ, порядок и 
место для отдыха и приема пищи устанавлива-
ются коллективным договором или актами ра-
ботодателя.

Раньше перерыв для отдыха и приема пищи 
устанавливался не ранее чем через три часа и 
не позднее чем через четыре часа после нача-
ла ежедневной работы (смены). Например, если 
рабочий день начинался с 08.00, то перерыв –  
в 12.00, если с 09.00, то в 13.00 соответствен-
но. Сейчас многие предприятия, те же магази-

А. САЛЫКБАЕВА, 
HR-менеджер, 
преподаватель 

кадровых дисциплин
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ны или банки работают без перерыва. И время 
для перекуса и отдыха может предоставляться 
работникам по очереди. 

Таким образом, перерыв для приема пищи 
и краткого отдыха положен всем работникам.

Внутрисменные и специальные 
перерывы

Перерывы необходимы не только для того, 
чтобы пообедать, но и сделать производствен-
ную гимнастику или дать отдых глазам (напри-
мер, тем, кто работает на конвейере, за швейной 
машинкой или компьютером). Перерыв в работе 
нужен на производстве с вредными или тяже-
лыми условиями труда и на работах, связанных 
с большим потоком посетителей (покупателей, 
клиентов). Бывают паузы в работе и для иных 
видов работ. Они обычно указываются в мест-
ных нормативных актах или в трудовых догово-
рах. Если люди трудятся на улице или в неота-
пливаемых помещениях (строители, дворники, 
дорожные рабочие), руководство обязано предо-
ставить им дополнительный перерыв. Например, 
если на улице минус 20 или ниже, то это время 
требуется для обогрева. Или, наоборот, в жар-
кий летний период, при температуре плюс 40,  
нужно охладиться, посидеть в прохладном по-
мещении, для того чтобы иметь возможность 
продолжать работу.

Такие дополнительные перерывы (внутри-
сменные и специальные) закреплены статьей 82 
Трудового кодекса.

На отдельных видах работ работникам пре-
доставляются внутрисменные перерывы, обу-
словленные технологией и организацией произ-
водства и труда, которые включаются в рабочее 
время. Виды этих работ, продолжительность и 
порядок предоставления таких перерывов опре-
деляются коллективным договором или актами 
работодателя, если иное не установлено законо-
дательством РК. 

Работникам, работающим в холодное или 
жаркое время года на открытом воздухе, в за-
крытых необогреваемых помещениях, а также 
занятым на погрузочно-разгрузочных работах, 
предоставляются специальные перерывы для 
обогрева либо охлаждения и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. Работодатель обя-
зан обеспечить оборудование помещений для 
обогрева, охлаждения и отдыха работников. 

При заключении трудового договора работ-
нику и работодателю желательно обговари-
вать такие нюансы, как наличие помещения 
для крат ковременного отдыха. Той же бытовки 

или вагончика, где работник имел бы возмож-
ность согреться или, наоборот, охладиться, по-
есть или даже иметь возможность для кратко-
временного сна.

Для кормящих матерей
Работающим женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет, отцам (усыновителям, 
удочерителям), воспитывающим детей в возрас-
те до полутора лет без матери, предоставляют-
ся дополнительные перерывы для кормления 
ребенка (детей) не реже чем через каждые три 
часа работы следующей продолжительности: 
– имеющим одного ребенка, – каждый перерыв 

не менее 30 минут;
– имеющим двух или более детей, – каждый 

перерыв не менее одного часа.
Перерывы для кормления ребенка (детей) по 

заявлению работника, указанного в пункте 3  
статьи 82 Трудового кодекса, присоединяются к 
перерыву для отдыха и приема пищи либо сум-
мированные перерывы предоставляются в нача-
ле или в конце рабочего дня (смены). 

Перерывы для кормления ребенка (детей) 
включаются в рабочее время. За время переры-
вов женщинам, отцам, усыновителям (удочери-
телям) сохраняется средняя заработная плата. 

Время перерыва может суммироваться с 
обычным обеденным перерывом. Или предо-
ставляться в начале или в конце рабочей смены.

Существует ряд профессий или таких усло-
вий работы, не позволяющих воспользовать-
ся перерывами для кормления. Например, если 
это разъездной характер работ (экспедитор, про-
водник и т. п.). В таком случае кормящая мать 
должна быть переведена на другую работу с со-
хранением на время перевода оплаты не ниже 
прежнего среднего заработка.

Для «компьютерщиков»
В Казахстане действуют санитарные прави-

ла «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям работы с источниками физиче-
ских факторов (компьютеры и видеотерминалы), 
оказывающих воздействие на человека» (далее –  
Санитарные правила), утвержденные приказом 
министра национальной экономики РК от 21 ян-
варя 2015 года № 38.

Согласно пункту 15 Санитарных правил 
продолжительность непосредственной ра-
боты с видеотерминалами и персональными 
компьютерами, планшетными персональны-
ми компьютерами и ноутбуками рекоменду-
ется не более двух часов. В течение рабочего 
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дня проводятся профилактические мероприя-
тия: упражнения для глаз через каждые 20–25 
минут и физкультурная пауза через 45 минут 
во время перерыва. 

Для тех, кто в пути
Для некоторых категорий работников суще-

ствует особый порядок предоставления переры-
вов, который связан со спецификой их деятель-
ности. Разнообразные положения, правила и ин-
струкции, как правило, отражают или должны 
отражать такие моменты. Специальные пере-
рывы учреждены для водителей. Это отражено 
в Правилах организации труда и отдыха води-
телей, а также применения тахографа (утверж-
дены приказом и. о. министра по инвестициям 
и развитию РК от 31 декабря 2015 года № 1288) 
(далее – Правила).

На основании пунктов 12–15 Правил перио-
ды управления включают любое время управ-
ления на территории договаривающихся сторон 
Европейского соглашения, касающегося рабо-
ты экипажей транспортных средств, производя-
щих международные автомобильные перевозки.

После периода управления в течение че-
тырех часов водитель делает перерыв не ме-
нее чем на 30 минут, если не наступает пери-
од отдыха.

Этот перерыв заменяется перерывом про-
должительностью не менее 15 минут, за кото-
рым следует перерыв продолжительностью не 
менее 15 минут, распределенные на протяже-
нии периода управления в течение четырех ча-
сов или сразу после этого периода.

Перерывы, соблюдаемые на основании пун-
ктов 13 и 14 Правил, не рассматриваются в ка-
честве ежедневных периодов отдыха.

Специальный порядок предоставления пере-
рывов предусмотрен и для работников железно-
дорожного транспорта, в частности для провод-
ников, которые могут находиться на рабочем ме-
сте сутками. Особенности учета рабочего вре-
мени и времени отдыха работника железнодо-
рожного транспорта, непосредственно связан-
ного с движением поездов, утверждены прика-
зом министра транспорта и коммуникаций РК 
от 17 февраля 2011 года № 74.

На работах, где по условиям производства 
предоставление перерыва для отдыха и приема 
пищи невозможно, работодатель обеспечивает 
работнику возможность отдыха и приема пи-
щи в рабочее время в специально оборудован-
ном месте. Указанные часы (время приема пищи) 
учитываются как рабочее время и включаются в 
норму рабочих часов, предусмотренных трудо-
вым законодательством РК. Перечень таких ра-
бот, место для отдыха и приема пищи устанав-
ливаются актами работодателя, изданными по 
согласованию с представителями работников.

Таким образом, перерывы, предоставляемые 
работникам в течение рабочего дня, делятся:
– на те, которые не включаются в рабочее вре-

мя и не оплачиваются. Это обычно обеден-
ные перерывы: личное время работника для 
отдыха и приема пищи;

– те, которые включаются в рабочее время и 
оплачиваются. Их имеют работники с осо-
быми условиями труда (п. 2 ст. 82 Трудово-
го кодекса) и работницы – кормящие матери  
(а также отцы, усыновители, удочерители) 
(п. 5 ст. 82 Трудового кодекса).
Работодатель может счесть целесообразным 

установление и других видов перерывов, не 
включаемых в рабочее время.

ФБ

С 1 апреля расширится список налогоплательщиков, обязанных выписывать ЭСФ

Законом РК от 10 декабря 2020 года № 382-VI внесены дополнения в статью 412 Налогового кодекса, со-
гласно которым с 1 апреля 2021 года при совершении оборота по реализации товаров, работ, услуг обязаны 
выписать электронный счет-фактуру:
– налогоплательщики, не являющиеся плательщиками НДС, в случае продажи таким налогоплательщикам 

товаров, поступивших в модуль «Виртуальный склад»;
– юридические лица – резиденты (за исключением государственных учреждений и государственных орга-

низаций среднего образования), нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через филиал, предста-
вительство; ИП, лица, занимающиеся частной практикой, не зарегистрированные в качестве плательщи-
ка НДС в РК, по гражданско-правовой сделке, стоимость которой превышает 1 000-кратный размер МРП, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения такой сделки;

– налогоплательщики – по услугам международной перевозки грузов.

К СВЕДЕНИЮ
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Зачастую для развития бизнеса возникает необходимость в привлечении иностранной 
рабочей силы. Какие законодательные нормы следует учитывать в данном случае, расска-
жет эксперт журнала.

В случае если потенциальный работник явля-
ется гражданином страны – члена Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), то для данной ка-
тегории граждан установлен упрощенный поря-
док трудоустройства. Согласно пункту 1 статьи 97 
Договора о Евразийском экономическом союзе (ра-
тифицирован Законом РК от 14 октября 2014 года 
№ 240-V) работодатели и (или) заказчики работ 
(услуг) государства-члена вправе привлекать к 
осуществлению трудовой деятельности трудя-
щихся государств-членов без учета ограничений 
по защите национального рынка труда. При этом 
трудящимся государств-членов не требуется по-
лучение разрешения на осуществление трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства. В 
целях осуществления трудящимися государств-
членов трудовой деятельности в государстве тру-
доустройства признаются документы об образо-
вании, выданные образовательными организаци-
ями (учреждениями образования, организация-
ми в сфере образования) государств-членов, без 
проведения установленных законодательством 
государства трудоустройства процедур призна-
ния документов об образовании.

Работодатели (заказчики работ (услуг)) впра-
ве запросить нотариальный перевод докумен-
тов об образовании на язык государства трудо-
устройства.

Срок временного пребывания (проживания) 
трудящегося государства-члена и членов семьи 
на территории государства трудоустройства 
определяется сроком действия трудового или 
гражданско-правового договора, заключенно-
го трудящимся государства-члена с работода-
телем или заказчиком работ (услуг).

В случае досрочного расторжения трудового 
или гражданско-правового договора после ис-
течения 90 суток с даты въезда на территорию 
государства трудоустройства трудящийся госу-
дарства-члена имеет право без выезда с терри-
тории государства трудоустройства в течение 
15 дней заключить новый трудовой или граж-
данско-правовой договор.

Другой порядок при оформлении иностран-
ных лиц, не обладающих вышеуказанными 
«привилегиями». В таком случае трудовая дея-
тельность будет регламентироваться Законом РК 
«О миграции населения» от 22 июля 2011 года 
№ 477-IV (далее – Закон о миграции), а также 
Постановлением Правительства РК от 15 дека-
бря 2016 года № 802, которым утверждены:
– правила установления квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы в РК и ее распре-
деления между регионами РК;

– перечень лиц, для осуществления трудовой 
деятельности которых не требуются разре-
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шения местных исполнительных органов на 
привлечение иностранной рабочей силы.
Руководствуясь подпунктом 4 статьи 1 За-

кона о миграции, трудовая миграция – вре-
менное перемещение физических лиц из дру-
гих государств в РК и из РК, а также внутри 
государства для осуществления трудовой де-
ятельности.

Для выполнения работы на территории РК 
иностранное лицо должно получить разреше-
ние – документ установленной формы, выдавае-
мый трудовому иммигранту органами внутрен-
них дел для выполнения работ (оказания услуг) 
у работодателей – физических лиц в домашнем 
хозяйстве. При этом потенциальные работники 
делятся на следующие категории:

1) иностранные работники – иммигранты:
– прибывшие для самостоятельного трудо-

устройства по профессиям, востребованным 
в приоритетных отраслях экономики (видах 
экономической деятельности);

– привлекаемые работодателями для осущест-
вления трудовой деятельности на территории 
РК, в том числе прибывшие в рамках внутри-
корпоративного перевода;
2) бизнес-иммигранты – иммигранты, при-

бывшие с целью осуществления предпринима-
тельской деятельности в соответствии с зако-
нодательством РК;

3) сезонные иностранные работники – им-
мигранты, привлекаемые на работу работода-
телями на срок не более одного года для вы-
полнения сезонных работ, которые в силу кли-
матических или иных природных условий вы-
полняются в течение определенного перио-
да (сезона), согласно перечню профессий, ут-
верждаемому уполномоченным органом по во-
просам миграции населения по согласованию с  
уполномоченными государственными органа-
ми, осуществляющими руководство соответ-
ствующей сферой государственного управ-
ления;

4) трудовые иммигранты – иммигранты, при-
бывшие в РК в качестве домашних работников 
с целью выполнения работ (оказания услуг) у 
работодателей – физических лиц в домашнем 
хозяйстве на основании разрешения трудово-
му иммигранту.

Для въезда на территорию РК иностранное 
лицо обязано:
– быть совершеннолетним;
– обладать образованием, квалификацией и 

опытом, необходимыми для выполнения 
предстоящей работы;

– предъявить подтверждение наличия либо от-
сутствия судимости;

– предъявить медицинскую справку, подтверж-
дающую отсутствие заболеваний, препят-
ствующих трудовой деятельности по избран-
ной специальности;

– иметь медицинскую страховку, покрыва-
ющую первичную медико-санитарную по-
мощь, стационарную помощь.
Иностранные граждане могут самостоятель-

но приехать в целях осуществления трудовой 
деятельности либо быть привлеченными опре-
деленным работодателем. 

Для самостоятельного трудоустройства ино-
странных работников приказом министра здра-
воохранения и социального развития РК от 
13 июня 2016 года № 503 утвержден перечень 
приоритетных отраслей (видов экономической  
деятельности) и востребованных в них про-
фессий.

Правила и условия выдачи и (или) продле-
ния разрешений работодателям на привлече-
ние иностранной рабочей силы, а также осу-
ществления внутрикорпоративного перевода 
утверждены приказом и. о. министра здравоох-
ранения и социального развития РК от 27 июня 
2016 года № 559.

Для определения порядка и условий выдачи 
и (или) продления разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы устанавливаются 
следующие категории работников:
– первая категория – руководители и их заме-

стители;
– вторая категория – руководители структурных 

подразделений, соответствующие квалифика-
ционным требованиям, установленным про-
фессиональными стандартами, квалификаци-
онным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих, ти-
повыми квалификационными характеристи-
ками должностей руководителей, специали-
стов и других служащих организаций;

– третья категория – специалисты, соответству-
ющие квалификационным требованиям, уста-
новленным профессиональными стандартами, 
квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служа-
щих, типовыми квалификационными характе-
ристиками должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих организаций;

– четвертая категория – квалифицированные ра-
бочие, соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным профессиональ-
ными стандартами, Единым тарифно-квали-
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фикационным справочником работ и профес-
сий рабочих, тарифно-квалификационными 
характеристиками профессий рабочих.
Основная часть привлеченной иностранной 

рабочей силы – третья (специалисты) и четвер-
тая (квалифицированные рабочие) категории, а 
также сезонные работники. 

Разрешения на привлечение иностранной ра-
бочей силы выдаются сроком:
– для первой категории – на основании заяв-

ления работодателя на один, два или три го-
да с правом продления срока разрешения на 
один, два или три года;

– для второй и третьей категории – на 12 меся-
цев, с продлением на срок 12 месяцев, но не 
более трех раз;

– для четвертой категории – на 12 месяцев без 
права продления;

– для сезонных иностранных работников – до 
90, 180, 270, 365 календарных дней без пра-
ва продления.
Привлечение рабочей силы строго ограниче-

но. Так называемая квота устанавливается Пра-
вительством РК в процентном отношении к чис-
ленности рабочей силы, которая включает в себя:

1) квоту на привлечение иностранной рабо-
чей силы по разрешениям, выдаваемым мест-
ным исполнительным органом работодателю;

2) квоту на привлечение иностранной рабо-
чей силы по странам исхода при наличии рати-
фицированных РК международных договоров о 

сотрудничестве в области трудовой миграции 
и социальной защиты трудящихся-мигрантов;

3) квоту на привлечение трудовых имми-
грантов.

Квота на привлечение иностранной рабочей 
силы на предстоящий (предстоящие) год (го-
ды) определяет предельно допустимое количе-
ство иностранной рабочей силы, разрешенное к 
привлечению работодателям и для осуществле-
ния трудовой деятельности на территории соот-
ветствующей административно-территориаль-
ной единицы. 

Приказом министра труда и социальной защи-
ты населения РК от 31 декабря 2020 года № 560 
установлена квота на привлечение иностранной 
рабочей силы для осуществления трудовой дея-
тельности на территории РК на 2021 год в про-
центном отношении к численности рабочей силы:
– по разрешениям, выдаваемым местным ис-

полнительным органом работодателю, – в 
размере 0,31 %;

– на привлечение трудовых иммигрантов – в 
размере 2,7 %.
Работодатели ежегодно до 1 октября пред-

ставляют в местные исполнительные органы 
областей, городов республиканского значения, 
столицы (далее – местные исполнительные ор-
ганы), на территории которых предусматрива-
ется осуществление иностранными работника-
ми трудовой деятельности, заявки на потреб-
ность в иностранной рабочей силе. 

Образец документа

____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа с указанием наименования

области, города республиканского значения, столицы)
от ____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического или физического лица,
юридический адрес)

Потребность в привлечении иностранной рабочей силы в Республику Казахстан на 20_______ год

№ 
п/п

Количество 
привлекаемой 
иностранной 

рабочей силы 
в текущем году 

(един.)

Потребность в иностранной рабочей силе на 20___ год

1-я категория
(в разрезе про-
фессий и спе-
циальностей)

2-я категория
(в разрезе про-
фессий и спе-
циальностей)

3-я категория
(в разрезе про-
фессий и спе-
циальностей)

4-я категория
 (в разрезе про-
фессий и спе-
циальностей)

Сезонные 
иностран-
ные работ-

ники
1 2 3 4 5 6 7
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Обоснование для привлечения иностранных работников с указанием планируемых к реализации 
проектов в рамках заключенных договоров, контрактов работодателя на выполнение работ, оказание 
услуг, производство товаров

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Должность руководителя организации, 
являющейся работодателем                                                          М.П. (за исключением субъектов частного
                                                                                                                                           предпринимательства)

При определении числа квот местные испол-
нительные органы учитывают спрос на рабо-
чую силу в регионе, осуществляют прогнози-
рование численности возможных безработных 
лиц и ожидаемого высвобождения работников, а 
также количества выпускников организаций об-
разования, реализующих образовательные про-
граммы технического и профессионального, по-
слесреднего, высшего и послевузовского образо-
вания по профессиям и специальностям, по ко-
торым работодатели предусматривают привле-
чение иностранных работников, проводят оцен-
ку эффективности иностранной рабочей силы в 
предыдущем году.

Заявка может быть отклонена по следующим 
основаниям:

1) наличие возможности удовлетворения 
потребности в рабочей силе за счет трудовых 
ресурсов, в том числе путем подготовки, пе-
реподготовки или повышения квалификации  
безработных граждан, самостоятельно заня-
тых, а также высвобождаемых работников по 
профессиям и специальностям, по которым 
предполагается привлечение иностранных ра-
ботников;

2) наличие у работодателей, предусматри-
вающих привлечение иностранных работни-
ков, неустраненных нарушений порядка выдачи  
и (или) продления привлечения иностран-
ной рабочей силы в предыдущем и текущем  
годах;

3) наличие у работодателей, предусматрива-
ющих привлечение иностранных работников, 
неустраненных нарушений трудового законо-
дательства РК, в том числе просроченной за-
долженности по заработной плате и другим вы-
платам работникам в предыдущем и текущем  
годах.

При привлечении иностранных работни-
ков по первой, второй, третьей и четвертой ка-
тегориям работодатель для получения разре-
шения направляет в местный исполнительный  
орган:
– заявление, удостоверенное электронной циф-

ровой подписью работодателя;
– сведения о привлекаемых иностранных ра-

ботниках;
– электронные копии нотариально засвидетель-

ствованных документов об образовании и пе-
реводов (если документ не заполнен на госу-
дарственном или русском языке), легализо-
ванных в установленном законодательством 
РК порядке; 

– электронную копию письма работодателя, ко-
торое подтверждает соответствие квалифи-
кации и профессионального опыта иностран-
ного работника должности, на которую осу-
ществляется его привлечение;

– информацию о выполнении обязательств, 
возложенных при выдаче разрешений на при-
влечение иностранной рабочей силы за пре-
дыдущий и текущий календарные годы, срок 
исполнения которых наступил (при их нали-
чии);

– информацию о местном содержании в кадрах;
– информацию о принимаемых обязательствах 

для получения и продления разрешений;
– электронную копию документа, удостоверя-

ющего личность иностранного работника;
– документ, подтверждающий внесение сбора 

за выдачу разрешения.
Ставки сбора за выдачу и (или) продление 

разрешения на привлечение иностранной ра-
бочей силы в РК утверждены Постановлени-
ем Правительства РК от 3 апреля 2018 года  
№ 157:
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(фрагмент)

Наименование вида 
экономической дея-

тельности
Ставка в месячных расчетных показателях

1-я категория иностранных работников
2-я категория 
иностранных 
работников

3-я категория 
иностранных 
работников

4-я категория 
иностранных 
работников

Разрешение 
со сроком 
действия 

1 год

Разрешение 
со сроком 
действия 

2 года

Разрешение 
со сроком 
действия 

3 года
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

137 274 411 158 179 200

Услуги по прожива-
нию и питанию

137 274 411 158 179 200

Профессиональная, 
научная и техниче-
ская деятельность

137 274 411 158 179 200

Здравоохранение и 
социальные услуги

137 274 411 158 179 200

Искусство, развлече-
ния и отдых

137 274 411 158 179 200

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карьеров

154 308 462 178 202 225

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт ав-
томобилей и мото-
циклов

154 308 462 178 202 225

Обрабатывающая 
промышленность

154 308 462 178 202 225

Предоставление про-
чих видов услуг

154 308 462 178 202 225

Строительство 171 342 513 198 224 250

Трудовая миграция в цифрах

По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 фев-
раля 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на привлечение иностранной 
рабочей силы (ИРС) на территории РК работает свыше 14 тыс. иностранных граждан.

Разрешения выданы:
– по первой категории (руководители и их заместители) – 631 чел., 
– второй категории (руководители структурных подразделений) – 3 262 чел.;
– третьей категории (специалисты) – 7 172 чел.;
– четвертой категории (квалифицированные рабочие) – 749 чел.

Также на сезонные работы привлечено 658 чел., а в рамках корпоративного перевода – 1 664 чел.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай (3 530 чел.), Турция (1 492 чел.),  

Индия (1 119 чел.), Великобритания (882 чел.) и Узбекистан (593 чел.).
В настоящий момент в Казахстане насчитывается 1 657 работодателей, использующих ИРС. У 

них работают около 402 тыс. граждан РК, что составляет 96 % от общей численности работников.
В 2021 году в Казахстане будет разработана Концепция миграционной политики на 2022–2026 годы.

К СВЕДЕНИЮ
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Ж. НУРЖАНОВА, 
профессиональный 

бухгалтер РК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
В РАБОТЕ ИП

В условиях экономического спада, вызванного пандемией, многие индивидуальные предпри-
ниматели (ИП) в целях экономии вынуждены осуществлять бухгалтерский учет самосто-
ятельно. Какие нормативные правовые акты необходимы в работе ИП? В помощь подборка 
законодательных и иных документов.

Кодексы
Налоговый
Предпринимательский
Трудовой
Гражданский
КоАП

Бухгалтерский и налоговый учет
НСФО
МСФО (IFRS) для предприятий малого и среднего бизнеса
Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД)
Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III
Правила организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, на которых, в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетно-
сти», не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности (при-
каз министра финансов РК от 1 февраля 2018 года № 98)
Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V
Правила ведения бухгалтерского учета (приказ министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241)
Приказ министра финансов РК «Об утверждении форм первичных учетных документов» от 20 декабря 2012 года 
№ 562
Приказ первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК «Об утверждении форм налоговой 
отчетности и правил их составления» от 20 января 2020 года № 39
Правила выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фак-
тур (приказ первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК от 22 апреля 2019 года № 370)
Приказ министра финансов РК «Об утверждении формы налоговой учетной политики для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации» 
от 1 февраля 2018 года № 97
Приказ министра финансов РК «Об утверждении форм налоговых заявлений» от 12 февраля 2018 года № 160
Приказ министра финансов РК «Об утверждении форм налоговых регистров и правил их составления» от 19 мар-
та 2018 года № 388

Заработная плата
Закон РК о республиканском бюджете
Баланс рабочего времени и Производственный календарь
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Единые правила исчисления средней заработной платы (приказ министра здравоохранения и социального раз-
вития РК от 30 ноября 2015 года № 908)
Методические рекомендации по применению Единых правил исчисления средней заработной платы (согласова-
ны вице-министром здравоохранения и социального развития РК 25 февраля 2016 года)
Методические рекомендации по разработке системы оплаты труда работников организаций частной формы соб-
ственности (согласованы вице-министром здравоохранения и социального развития РК 27 мая 2016 года)

Делопроизводство и архив
Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документообо-
рота в государственных и негосударственных организациях (Постановление Правительства РК от 31 октября 
2018 года № 703)
Правила ведения и хранения трудовых книжек (приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 
30 ноября 2015 года № 929)
Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организа-
ций, с указанием срока хранения (приказ и. о. министра культуры и спорта РК от 29 сентября 2017 года № 263)
Правила воинского учета военнообязанных и призывников (приказ министра обороны РК от 24 января 2017 года № 28)
Правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров 
(приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2020 года № 353)
Перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема 
платежей с использованием платежных карточек (Постановление Правительства РК от 21 октября 2016 года № 604)

Трудоустройство
Закон РК «О занятости населения» от 6 апреля 2016 года № 482-V
Правила организации и финансирования социальных рабочих мест (приложение 2 к приказу министра здравоох-
ранения и социального развития РК от 14 июня 2016 года № 516)
Закон РК «О миграции населения» от 22 июля 2011 года № 477-IV
Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей 
силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода (приказ и. о. министра здравоохранения и соци-
ального развития РК от 27 июня 2016 года № 559)

Пособия по нетрудоспособности
Правила назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности (приказ министра здра-
воохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года № 907)
Правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о времен-
ной нетрудоспособности (приказ министра здравоохранения РК от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020)
Постановление Правительства РК «Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспо-
собности» от 28 декабря 2015 года № 1103

Безопасность и охрана труда
Список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, до-
полнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда, а также правил их 
предоставления (приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года № 1053)
Список работ, на которых запрещается применение труда работников, не достигших 18-летнего возраста, предель-
ных норм переноски и передвижения тяжестей работниками, не достигшими 18-летнего возраста, и список работ, 
на которых ограничивается применение труда женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную тяже-
стей женщинами (приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 8 декабря 2015 года № 944)
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодиче-
ские обязательные медицинские осмотры (приказ и. о. министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года 
№ ҚР ДСМ-131/2020)
Правила обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда (приказ мини-
стра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года № 1057)
Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных про-
дуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств ин-
дивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами за счет средств работодателя (приказ министра здравоохранения и социального развития РК  
от 28 декабря 2015 года № 1054)
Нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продук-
тов для диетического (лечебного и профилактического) питания (приказ министра здравоохранения и социаль-
ного развития РК от 28 декабря 2015 года № 1056)

Продолжение таблицы
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Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различ-
ных видов экономической деятельности (приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 8 де-
кабря 2015 года № 943)
Правила разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем (при-
каз министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года № 927)
Правила пожарной безопасности (Постановление Правительства РК от 9 октября 2014 года № 1077)

Социальная защита
Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года № 105-V
Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обя-
зательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по 
ним (Постановление Правительства РК от 18 октября 2013 года № 1116)
Закон РК «Об обязательном социальном страховании» от 26 декабря 2019 года № 286-VI
Правила исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взы-
сканий по ним (приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 11 июня 2020 года № 224)
Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V
Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социаль-
ное медицинское страхование (приказ министра здравоохранения РК от 30 июня 2017 года № 478)
Закон РК «О ветеранах» от 6 мая 2020 года № 322-VI
Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
ядерном испытательном полигоне» от 18 декабря 1992 года № 1787-XII
Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» от 
30 июня 1992 года № 1468-XII
Закон РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 года № 39-III

Нормирование труда
Закон РК «О профессиональных союзах» от 27 июня 2014 года № 211-V
Правила разработки, утверждения, замены и пересмотра норм труда работодателем, типовых норм и нормати-
вов по труду, единых и (или) межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности 
(приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года № 1036)
Методические рекомендации по установлению норм и нормативов для нормирования труда рабочих (приказ ми-
нистра труда и социальной защиты населения РК от 22 декабря 2008 года № 310-п)

Окончание таблицы

ФБ

С 1 марта 2021 года изменились сроки проведения камеральной таможенной проверки

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности» 
от 5 января 2021 года № 407-VI были внесены изменения и дополнения в том числе в Кодекс РК 
«О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее – Кодекс).

Так, внесены дополнения в пункт 2 статьи 417 Кодекса, согласно которым срок проведения ка-
меральной таможенной проверки не должен превышать 60 календарных дней со дня направле-
ния проверяемому лицу уведомления, предусмотренного частью второй настоящего пункта (ра-
нее срок проведения камеральной таможенной проверки не должен был превышать 6 месяцев). 

В указанный срок не включается период времени между датой направления требований по пред-
ставлению документов и (или) сведений, предварительного акта камеральной таможенной про-
верки, запросов в другие государственные органы РК, банки второго уровня и организации, осу-
ществляющие отдельные виды банковских операций, иные организации, государственные орга-
ны и иные организации другого государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
или государства, не являющегося членом ЕАЭС, и датой получения документов и (или) сведений, 
письменного возражения к предварительному акту камеральной таможенной проверки.

К СВЕДЕНИЮ
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А. ДАУЛЕТБЕКОВ, 
юрист

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ

При заключении договора стороны принимаюn на себя определенные обязательства, ко-
торые должны быть исполнены. Прекращение обязательств означает прекращение права 
требования или всех правоотношений между участниками. В одних случаях оно возникает 
по воле сторон, в других – независимо от их воли ввиду обстоятельств, за которые ни од-
на из сторон не отвечает. Рассмотрим некоторые основания прекращения обязательств 
по договору.

Согласно статье 378 Гражданского кодекса 
договором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанно-
стей. Разновидность договоров весьма обшир-
ная, так как данный вид сделки является самым 
распространенным. По своей природе договоры 
можно разделить:
– на двухсторонние; 
– многосторонние;
– возмездные;
 безвозмездные;
– иные.

Важной особенностью является форма за-
ключения договора, а также условия. Так, на-
пример, сделка, совершенная в предпринима-
тельских целях на сумму свыше 100 месячных 
расчетных показателей (за исключением сделок, 
исполняемых при самом их совершении), долж-
на быть заключена в письменной форме (ст. 152 
Гражданского кодекса). В случаях, установлен-
ных законодательством, договор может подле-
жать обязательной регистрации в уполномо-
ченных органах и (или) нотариальному удосто-
верению.

На основании статьи 382 Гражданского ко-
декса условия договора определяются по усмо-
трению сторон, кроме случаев, когда содержа-
ние соответствующего условия предписано за-
конодательством. В случаях когда условие до-
говора предусмотрено нормой, которая в соот-
ветствии с законодательством действует, ес-
ли соглашением сторон не установлено иное 
(диспозитивная норма), стороны могут своим 
соглашением исключить ее применение ли-
бо установить условие, отличное от предусмо-
тренного в ней. При отсутствии такого согла-
шения условие договора определяется диспо-
зитивной нормой. 

Если условие договора не определено сторо-
нами или диспозитивной нормой, соответству-
ющие условия определяются обычаями делового 
оборота, применимыми к отношениям сторон. 

Договор вступает в силу и становится обяза-
тельным для сторон с момента его заключения 
или в случае, когда законодательством предус-
мотрена его регистрация. 

Прекращение обязательств по договору воз-
можно на различных основаниях, регламен-
тированных главой 22 Гражданского кодекса.



39
ФБ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Так, в соответствии со статьей 367 Граждан-
ского кодекса, обязательства прекращаются пол-
ностью или в части:
– исполнением;
– предоставлением отступного;
– зачетом;
– новацией;
– прощением долга;
– совпадением должника и кредитора в одном 

лице;
– невозможностью исполнения;
– изданием акта государственного органа; 
– смертью гражданина;
– ликвидацией юридического лица.

Прекращение обязательства по требованию 
одной из сторон допускается только в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Законодательством и договором могут быть 
предусмотрены иные основания прекращения 
обязательств.

Легитимным прекращением является испол-
нение, произведенное надлежащим образом, на-
пример, по договору купли-продажи, где од-
на из сторон обязуется продать и поставить то-
вар, а вторая – принять и оплатить, и после осу-
ществления вышеуказанных действий считает-
ся, что стороны полностью исполнили условия 
сделки, тем самым обязательство по договору 
прекращается.

Кроме надлежащего исполнения обязатель-
ства прекращение возможно путем отступно-
го (ст. 369 Гражданского кодекса). По соглаше-
нию сторон обязательство может быть прекра-
щено предоставлением взамен исполнения от-
ступного (уплатой денег, передачей имущества 
и т. п.). Размер, сроки и порядок предоставле-
ния отступного устанавливаются сторонами. 
Соглашение об отступном заключается в пись-
менной форме.

Образец документа

Соглашение об отступном
г._______________                                                                               «_____»_______20_____г.

(Наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице _____________________, 
действующего на основании ________________________ и (наименование юридического лица) в ли-
це_____________________, действующего на основании_____________________, именуемое в дальнейшем 
«Сторона-2», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Между Сторонами настоящего соглашения «_____» ________________20______г. был заключен до-
говор о (наименование или предмет договора) ________________, согласно которому (наименование ор-
ганизации) должна исполнить следующие обязательства:

1) _________________________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________________________.
2. Сторона-2 ______________________вправе до «______» ____________20____г. отказаться от исполне-

ния обязательств, указанных в п. 1 настоящего договора, уплатив Стороне-1 отступные в размере 
____________ (_____________________________) тенге.

3. Если Сторона-2 решит воспользоваться отступными, то она должна немедленно известить об 
этом Сторону-1.

Реквизиты сторон
Сторона-1                                                                              Сторона-2

Если стороны готовы принять имущество, 
то в соглашении должна указываться его стои-
мость, а также иные идентификационные дан-
ные. Данный вид закрытия сделки можно ис-
пользовать практически во всех договорных 
взаимоотношениях. 

Следующим основанием прекращения обя-
зательства является зачет. Согласно статье 370 
Гражданского кодекса обязательство прекраща-
ется полностью или в части зачетом встречно-

го однородного требования, срок которого на-
ступил либо срок которого не указан или опре-
делен моментом востребования. Для зачета до-
статочно заявления одной стороны. 

Однако такое прекращение обязательств воз-
можно не во всех случаях, ограничения пред-
усмотрены пунктом 2 статьи 370 Гражданского 
кодекса. Исходя из смысла данной нормы, так 
как требования должны быть однородными, это 
присуще договору займа, в силу которого одно 
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лицо (должник) обязано уплатить деньги дру-
гому лицу (кредитору), а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязан-
ности по уплате денег. 

Образец документа

Уведомление о зачете 
зачетом встречных однородных требований

Уважаемый __________________________________________.
1. В соответствии с договором о «______________________» от «____» ______________20____г. № _____ 

Ваша организация до сегодняшнего дня не исполнила своих обязательств по уплате денежной суммы 
в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

2. В счет исполнения обязательств по договору от «_______» ______________20____г. № _____ наша  
организация должна была уплатить Вашей организации до «_______» ______________20____г. № _____  
денежную сумму в размере 700 000 (Семьсот тысяч) тенге.

3. Настоящим извещаем Вас в том, что наша организация на основании ст. 370 ГК РК засчитыва-
ет 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге, причитающихся нашей организации по договору, указанному в п. 1 
настоящего извещения, в счет платежей в размере 700 000 (Семьсот тысяч) тенге Вашей организации 
по договору, указанному в п. 2 настоящего извещения. Оставшиеся 200 000 (Двести тысяч) тенге мы 
перечислим Вашей организации до «____» ________________20 ____ г.

Подпись_____________________
М.П.

Возможности прекращения обязательств, 
кроме вышеописанных, продиктованы в  
статьях 371–377 Гражданского кодекса.

Отдельно хотелось бы выделить прекраще-
ние обязательств на основании пункта 3 ста-
тьи 386 Гражданского кодекса. Если законода-
тельством или договором предусмотрен срок 
действия договора, окончание этого срока вле-
чет прекращение обязательств сторон по дого-
вору. Такое присуще договорам аренды, когда 
по истечении срока арендатор должен возвра-
тить переданное ему имущество. Однако даже 
при истечении срока действия, в случае наруше-
ния обязательств, договор не может быть пре-
кращен. Например, по договору перевозки гру-
за одна сторона (перевозчик) обязуется доста-
вить вверенный ему другой стороной (отправи-
телем) груз в пункт назначения и выдать упол-
номоченному на получение груза лицу (получа-
телю), а отправитель обязуется уплатить за пе-
ревозку груза плату согласно договору или та-
рифу. На перевозчика возлагаются обязатель-
ства в случае утери, порчи товарно-материаль-
ных ценностей, а также в случае количествен-
ной недопоставки. Таким образом, для прекра-
щения обязательств перевозчику недостаточно 
только доставить груз.

Если по большей категории договоров осно-
вания для прекращения обязательств лежат на 
поверхности, то в договорах, например, поруче-

ния, кроме общих оснований могут быть пред-
усмотрены следующие основания:
– отмена поручения доверителем;
– отказ поверенного от исполнения поручения;
– признание одной из сторон недееспособной, 

ограниченно дееспособной;
– признание одной из сторон безвестно отсут-

ствующей, смерти доверителя или поверен-
ного.
В случае одностороннего отказа поверенно-

го от исполнения поручения он обязан возме-
стить доверителю все причиненные этим убыт-
ки в случае, если доверитель будет лишен воз-
можности иначе обеспечить свои интересы. При 
отмене поручения доверителем до того, как по-
ручение исполнено поверенным полностью, он 
обязан возместить поверенному понесенные при 
исполнении поручения издержки и выплатить 
поверенному вознаграждение соразмерно вы-
полненной работе. 

Наряду с договором поручения можно выде-
лить договор страхования. По договору страхо-
вания, в соответствии со статьей 841 Граждан-
ского кодекса, основанием для прекращения обя-
зательств могут служить следующие аспекты:
– когда перестал существовать объект страхо-

вания;
– смерть застрахованного, не являющегося 

страхователем, когда не произошла его за-
мена (п. 8 ст. 815 Гражданского кодекса);
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– отчуждение страхователем объекта имуще-
ственного страхования, если страховщик воз-
ражает против замены страхователя, а дого-
вором или законодательными актами РК не 
установлено иное (п. 1 ст. 836 Гражданского 
кодекса);

– прекращение в установленном порядке пред-
принимательской деятельности страхова-
телем, застраховавшим свой предпринима-
тельский риск или гражданско-правовую от-
ветственность, связанную с этой деятель-
ностью;

– когда возможность наступления страхово-
го случая отпала и существование страхо-
вого риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай;

– вступление в законную силу решения суда о 
принудительной ликвидации (о принудитель-
ном прекращении деятельности) страховщика, 
принятие решения уполномоченным государ-
ственным органом о лишении лицензии фили-
ала страховой (перестраховочной) организа-
ции – нерезидента РК, за исключением случа-
ев, предусмотренных Законом РК «О страховой 
деятельности» от 18 декабря 2000 года № 126-II  
(далее – Закон о страховой деятельности);

– изменение условий и сведений, включенных 
в страховой полис, оформленный страхов-
щиком в порядке, предусмотренном законо-
дательными актами РК;

– в случаях, предусмотренных Законом о стра-
ховой деятельности.
В указанных случаях договор считается пре-

кращенным с момента возникновения обстоя-
тельства, предусмотренного в качестве основа-
ния для прекращения договора, о чем заинтере-
сованная сторона должна незамедлительно уве-
домить другую.

Третий вид договора, который с общими ос-
нованиями прекращения обязательств имеет и 
иные, – это договор доверительного управления. 
По условиям договора основания по обязатель-
ствам прекращаются:
– смертью гражданина – доверительного 

управляющего, объявления его умершим, 
признанием его недееспособным или ограни-

ченно дееспособным, безвестно отсутствую-
щим; ликвидацией юридического лица – до-
верительного управляющего;

– отказом доверительного управляющего или 
учредителя в связи с невозможностью для 
доверительного управляющего лично осу-
ществлять управление доверенным имуще-
ством;

– отказом учредителя от исполнения договора 
при условии выплаты доверительному управ-
ляющему убытков и вознаграждения, если 
оно предусматривалось договором;

– отказом доверительного управляющего в 
случае несообщения ему о передаче в управ-
ление обремененного залогом имущества 
с выплатой ему вознаграждения, если оно 
предусматривалось договором.
Также прекращение обязательств может 

быть на основании расторжения договора. Рас-
торжение регламентировано статьей 401 Граж-
данского кодекса. Изменение и расторжение до-
говора возможны по соглашению сторон, ес-
ли иное не предусмотрено Гражданским ко-
дексом, другими законодательными актами и 
договором. Соглашение об изменении и рас-
торжении договора совершается в той же фор-
ме, что и договор. При расторжении догово-
ра обязательства сторон прекращаются. При 
этом, согласно пункту 3 статьи 403 Граждан-
ского кодекса, в случае расторжения или из-
менения договора обязательства считаются 
прекращенными или измененными с момен-
та достижения соглашения сторон об изме-
нении или расторжении договора, если иное 
не вытекает из соглашения сторон или харак-
тера изменения договора, а при расторжении 
или изменении договора в судебном поряд-
ке – с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении или изменении  
договора.

Таким образом, для надлежащего прекраще-
ния обязательства важно в первую очередь со-
блюдать договорную дисциплину. Данное об-
стоятельство позволит избежать судебного раз-
бирательства, а вместе с ним взыскания различ-
ных убытков и штрафных санкций.

ФБ
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Т. ЗЕЛЕНСКАЯ, профессиональный бухгалтер РК, САР

Кто уплачивает НДС по договору  
о совместной деятельности?

ТОО-1, применяющее общеустановленный режим налогообложения (ОУР), 
плательщик НДС, заключило договор о совместной деятельности с ТОО-2.  
Обязательство по ведению финансово-хозяйственной деятельности по 
совместной деятельности возложено на ТОО-1. Распределение прибыли 
производится в следующем порядке: ТОО-1 – 60 %, ТОО-2 – 40 %, при этом 
ТОО-2 не является плательщиком НДС. 

Как правильно производить расчеты с бюджетом по НДС?
Должно ли ТОО-2 встать на учет по НДС, если на момент подписания до-

говора оно на учете по НДС не состояло?
Можно ли в договоре о совместной деятельности возложить обязатель-

ства по уплате НДС в бюджет и представление декларации по НДС на од-
ного из участников, в данном случае на ТОО-1, или же каждый из участни-
ков должен самостоятельно производить обязательства по уплате НДС 
и представление декларации по НДС?

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 199 На-
логового кодекса, если иное не установле-
но Налоговым кодексом, в случае догово-
ренности о ведении совместной деятельно-
сти либо иной договоренности, предусма-
тривающей двух и более участников дого-
вора о совместной деятельности без обра-
зования юридического лица, объекты нало-
гообложения и (или) объекты, связанные с 
налогообложением, учитываются и обла-
гаются налогами соответственно у каждо-
го участника договора о совместной дея-
тельности в порядке, определенном Нало-
говым кодексом.

Каждый участник договора о совмест-
ной деятельности в отношении доли свое-
го участия самостоятельно ведет учет ак-
тивов, обязательств, доходов и расходов по 
совместной деятельности для определения 
объектов налогообложения и (или) объек-
тов, связанных с налогообложением, если 
иное не установлено Налоговым кодексом.

Обязательная постановка на учет по 
НДС участника договора о совместной де-
ятельности производится в соответствии 
с положениями статьи 82 Налогового ко-

декса, в которой установлено, что мини-
мум оборота для целей постановки на ре-
гистрационный учет по НДС составляет 
в течение календарного года 30 000-крат-
ный размер месячного расчетного показа-
теля (МРП), установленного законом о ре-
спубликанском бюджете и действующе-
го на 1 января соответствующего финан-
сового года.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 369 Налогового кодекса облагаемым 
оборотом является оборот, совершаемый 
плательщиком НДС по реализации това-
ров, работ, услуг, за исключением необла-
гаемого оборота, указанного в статье 370 
Налогового кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 380 Налого-
вого кодекса, если иное не предусмотре-
но статьей 381 Налогового кодекса, раз-
мер оборота по реализации определяется 
как стоимость реализуемых товаров, ра-
бот, услуг исходя из применяемых сторо-
нами сделки цен и тарифов без включения 
в них НДС, если иное не предусмотрено за-
конодательством РК о трансфертном цено-
образовании. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 417 
Налогового кодекса в случаях, когда реа-
лизация товаров, работ, услуг осуществля-
ется поверенным от имени и (или) по пору-
чению участника (участников) договора о 
совместной деятельности: 
– счет-фактура выписывается от имени 

одного из участников договора о сов-
местной деятельности или от имени по-
веренного с указанием в строке, отве-
денной для поставщика (продавца), рек-
визитов участника (участников) догово-
ра о совместной деятельности; 

– при выписке счетов-фактур отражает-
ся общая сумма оборота, а также сум-
ма оборота, приходящаяся на каждого 
из участников согласно условиям дого-
вора о совместной деятельности. 
Согласно пункту 3 статьи 417 Налого-

вого кодекса в случаях, когда участником 
(участниками) договора о совместной дея-
тельности или поверенным приобретают-
ся товары, работы или услуги в рамках та-
кой деятельности, в счетах-фактурах, полу-
чаемых от поставщика (продавца), должны 
быть выделены: 
– реквизиты участника (участников) до-

говора о совместной деятельности в за-
висимости от количества участников 
совместной деятельности либо пове-
ренного; 

– суммы приобретения, в том числе сум-
мы НДС, приходящиеся на каждого из 
участников договора о совместной дея-
тельности. 
Таким образом, обязательная постанов-

ка на учет по НДС определяется статьей 82 
Налогового кодекса. Если один из участни-
ков совместной деятельности не является 
плательщиком НДС, то заключение дого-
вора о совместной деятельности не влечет 
обязательной постановки на учет по НДС. 
Каждый участник договора о совместной 
деятельности самостоятельно исполняет 
свои обязательства по исчислению и упла-
те НДС.

Счет-фактура выписывается участни-
ком совместной деятельности, который 
определен условиями договора о совмест-
ной деятельности, с указанием в строке, от-
веденной для поставщика, реквизитов всех 
участников договора о совместной деятель-
ности с отражением общей суммы оборо-
та, а также суммы оборота, приходящейся 
на каждого из участников согласно усло-
виям договора о совместной деятельности. 

Если один из участников договора о сов-
местной деятельности является неплатель-
щиком НДС, то сумма оборота, приходя-
щаяся на такого участника, отражается без 
НДС, в счете-фактуре данный участник вы-
бирает ставку «Без НДС». 

Г. ЮСУПОВА, консультант по налоговым и бухгалтерским вопросам,  
практикующий бухгалтер

Льготы работника-инвалида
ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, заключило трудовой договор 

с работниками, являющимися инвалидами I и II группы.
Какие льготы предоставляются таким работникам по налогам и соци-

альным платежам?
Какие обязательства возникают у работодателя по организации и ус-

ловиям труда в случае возникновения трудовых отношений с такими ра-
ботниками?

Какие меры поддержки оказывает государство работодателям, имею-
щим в штате работников-инвалидов?

В соответствии с разделом 1 Националь-
ного плана по обеспечению прав и улучше-
нию качества жизни лиц с инвалидностью 

в Республике Казахстан до 2025 года, ут-
вержденного Постановлением Правитель-
ства РК от 28 мая 2019 года № 326 (далее – 
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Национальный план), создание эффектив-
ной системы мер социальной защиты лиц 
с инвалидностью является одним из при-
оритетных направлений социальной по-
литики государства. При этом реализа-
ция таких мер тесно связана с принятыми 
РК обязательствами в связи с ратифика-
цией Законом РК от 20 февраля 2015 года  
№ 288-V Конвенции о правах инвалидов 
(Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года) и фор-
мированием инклюзивного общества че-
рез создание благоприятной среды для всех 
уязвимых групп в рамках социальной мо-
дернизации Казахстана до 2030 года.

Подпунктом 7 статьи 1 Закона РК  
«О социальной защите инвалидов в Респу-
блике Казахстан» от 13 апреля 2005 года 
№ 39-III (далее – Закон о социальной за-
щите инвалидов) установлено, что инва-
лид – это лицо, имеющее нарушение здо-
ровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболевания-
ми, увечьями (ранениями, травмами, кон-
тузиями), их последствиями, дефектами, 
которое приводит к ограничению жизне-
деятельности и необходимости его соци-
альной защиты.

Льготы по налогам и социальным 
платежам

В соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 346 Налогового кодекса стан-
дартным вычетом является 882-кратный 
размер месячного расчетного показателя 
(МРП) за календарный год на основании 
того, что такое лицо на дату применения 
настоящего подпункта является инвали-
дом I, II, или III группы.

Учитывая, что Законом РК «О респу-
бликанском бюджете на 2021–2023 годы» 
от 2 декабря 2020 года № 379-VI (далее –  
Закон о республиканском бюджете) на 
2021 год 1 МРП установлен 2 917 тенге, этот 
размер вычета составляет 2 572 794 тенге.  
При этом исчисление ИПН производится 
после превышения указанной суммы. На-
пример, размер вычета, предусмотренно-
го подпунктом 2 пункта 1 статьи 346 На-
логового кодекса, не превышал суммар-
ный размер заработной платы работника-
инвалида в течение 9 месяцев. Начиная с 
10-го месяца ИПН исчисляется на сумму 
превышения.

Помимо этого, согласно подпункту 1 
пункта 1 статьи 346 Налогового кодек-
са, стандартным вычетом также является  
1 минимальный размер заработной платы 
(МРЗП), установленный законом о респу-
бликанском бюджете и действующий на 
1 января соответствующего финансового 
года. Стандартный вычет применяется за 
каждый календарный месяц. Общая сумма 
стандартного вычета за календарный год 
не должна превышать 12-кратный МРЗП, 
установленный законом о республикан-
ском бюджете и действующий на 1 янва-
ря соответствующего финансового года. 
Законом о республиканском бюджете на 
2021 год установлен 1 МРЗП – 42 500 тенге.

Таким образом, работники, признан-
ные инвалидами, освобождаются от упла-
ты ИПН в пределах установленного законо-
дательством размера в общей сложности –  
3 082 794 тенге.

На основании статьи 343 Налогового ко-
декса налоговые вычеты, за исключением 
налогового вычета в виде ОПВ, по взно-
сам на обязательное социальное медицин-
ское страхование (ОСМС) и по пенсион-
ным выплатам, указанным в пункте 1 ста-
тьи 345 Налогового кодекса, применяются 
налоговым агентом у источника выплаты 
на основании:
– заявления физического лица о примене-

нии налоговых вычетов; 
– копий подтверждающих документов. Та-

кие копии хранятся у налогового агента 
в течение срока исковой давности, уста-
новленного пунктом 2 статьи 48 Нало-
гового кодекса. 
Между тем действующим налоговым за-

конодательством не предусмотрены льготы 
по социальному налогу в отношении дохо-
дов работников-инвалидов. Таким образом, 
доход работника-инвалида облагается со-
циальным налогом в общеустановленном 
порядке по ставке 9,5 %.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
статьи 27 Закона РК «Об обязательном со-
циальном медицинском страховании» от 
16 ноября 2015 года № 405-V (далее – Закон 
об ОСМС) от уплаты отчислений на ОСМС 
освобождаются работодатели, в том чис-
ле за лиц, указанных в подпункте 12 пун-
кта 1 статьи 26 Закона об ОСМС. При этом 
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подпунктом 12 пункта 1 статьи 26 Закона 
об ОСМС в качестве таких лиц определе-
ны инвалиды.

Таким образом, работник-инвалид, а 
равно его работодатель освобождены от 
уплаты взносов на ОСМС.

Согласно подпункту 2 пункта 2 ста-
тьи 24 Закона РК «О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан» от 21 ию-
ня 2013 года № 105-V (далее – Закон о пен-
сионном обеспечении) от уплаты ОПВ в 
единый накопительный пенсионный фонд 
(ЕНПФ) освобождаются физические лица, 
имеющие инвалидность I и II группы, если 
инвалидность установлена бессрочно. При 
этом уплата ОПВ в ЕНПФ осуществляется 
по заявлению перечисленных лиц. 

Следует отметить, что на основании ста-
тьи 7 Закона РК «Об обязательном социаль-
ном страховании» от 26 декабря 2019 го-
да № 286-VI обязательному социальному 
страхованию подлежат:

1) работники, а также лица, имеющие 
иную оплачиваемую работу (избранные, 
назначенные или утвержденные);

2) индивидуальные предприниматели, 
в том числе главы крестьянских или фер-
мерских хозяйств;

3) лица, занимающиеся частной прак-
тикой;

4) физические лица, являющиеся пла-
тельщиками единого совокупного плате-
жа в соответствии со статьей 774 Налого-
вого кодекса;

5) иностранцы и лица без гражданства, 
а также кандасы, постоянно проживающие 
на территории РК и осуществляющие де-
ятельность, приносящую доход на терри-
тории РК.

Лица, достигшие возраста, предусмо-
тренного пунктом 1 статьи 11 Закона о пен-
сионном обеспечении, не подлежат обяза-
тельному социальному страхованию.

Таким образом, в случае если работник-
инвалид не достиг пенсионного возраста, 
он не освобождается от исчисления соци-
альных отчислений.

Особые условия работы
В соответствии со статьей 15 Закона о 

социальной защите инвалидов социальная 
защита инвалидов обеспечивается путем 
предоставления социальной, благотвори-

тельной помощи, медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитации, досту-
па к получению образования и иных мер, 
направленных на создание инвалидам рав-
ных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества.

На основании статьи 32 Закона о соци-
альной защите инвалидов для инвалидов 
I и II группы устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени –  
не более 36 часов в неделю, предоставля-
ется дополнительный оплачиваемый еже-
годный трудовой отпуск продолжительно-
стью не менее шести календарных дней. 

Работа в ночное время допускается с со-
гласия инвалида и при условии, если такая 
работа не запрещена для него по состоя-
нию здоровья. 

Отказ в заключении трудового договора 
либо продвижении по службе, увольнение 
по инициативе работодателя, перевод ин-
валида на другую работу без его согласия 
по мотивам инвалидности не допускаются, 
за исключением случаев, когда по медицин-
скому заключению состояние его здоровья 
препятствует выполнению профессиональ-
ных обязанностей либо угрожает здоровью 
и безопасности труда других лиц.

Государственная поддержка работо-
дателей, имеющих в штате работников- 
инвалидов

В целях стимулирования работодателей 
по трудоустройству лиц с инвалидностью 
с 2018 года введено субсидирование затрат 
работодателей, связанных с оснащением 
специального рабочего места для трудо-
устройства лиц с инвалидностью.

Специальное рабочее место создается 
для трудоустройства инвалидов и сохра-
нения их занятости на срок не менее 12 ка-
лендарных месяцев с момента его создания 
и осуществляется работодателем на осно-
ве договора с центром занятости населения 
(ст. 25 Закона РК «О занятости населения» 
от 6 апреля 2016 года № 482-V).

Правила и условия субсидирования за-
трат работодателей, создающих специаль-
ные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов, утверждены приказом мини-
стра труда и социальной защиты населе-
ния РК от 28 августа 2017 года № 280 (да-
лее – Правила).
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Согласно пункту 17 Правил субсидии 
предоставляются работодателям при со-
блюдении ими следующих условий:

1) соответствие создаваемых специаль-
ных рабочих мест Стандартам рабочего 
места инвалида, утвержденным приказом 
министра здравоохранения и социального 
развития РК от 14 июня 2016 года № 519;

2) трудоустройство инвалидов и сохра-
нение их занятости с момента создания по-
стоянного рабочего места;

3) отсутствие у работодателя задолжен-
ности по выплате заработной платы;

4) отсутствие задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджет;

5) обеспечение работодателем выплаты 
заработной платы на созданных специаль-
ных рабочих местах в размере в соответ-
ствии с занимаемой должностью.

Также, согласно подпункту 11 статьи 394 
Налогового кодекса освобождаются от 
НДС обороты по реализации товаров, ра-
бот, услуг, если в налоговом периоде, в ко-
тором осуществлена реализация, а также за 
четыре предшествующих налоговых перио-
да соблюдается одно из следующих условий:
– средняя численность инвалидов состав-

ляет не менее 51 % от общего числа ра-
ботников;

– расходы по оплате труда инвалидов со-
ставляют не менее 51 % (в специализи-
рованных организациях, в которых ра-
ботают инвалиды по потере слуха, ре-
чи, зрения, – не менее 35 %) от общих 
расходов по оплате труда.
При этом местом реализации товаров, 

работ, услуг является РК.
Данное положение не применяется к обо-

ротам по реализации подакцизных товаров.

В отношении оборотов по реализации в 
рамках долгосрочных контрактов положе-
ния настоящего подпункта применяются 
при соблюдении условий, установленных 
настоящим пунктом, в течение всего пе-
риода действия такого контракта.

Кроме того, если средняя численность 
инвалидов, являющихся работниками, со-
ставляет не менее 51 % от общего числа 
работников, расходы по оплате труда ин-
валидов, являющихся работниками, со-
ставляют не менее 51 % (в специализи-
рованных организациях, в которых ра-
ботают инвалиды по потере слуха, речи,  
а также зрения, – не менее 35 % процен-
тов) от общих расходов по оплате труда, 
и организация является общественным  
объединением инвалидов РК или органи-
зацией, созданной общественными объе-
динениями инвалидов РК, которые за от-
четный налоговый период, а также пред-
шествующий отчетному налоговому пе-
риоду налоговый период соответствуют 
одному из следующих условий, то в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 290 Налого-
вого кодекса и для целей Налогового ко-
декса такая организация может быть отне-
сена к организациям, осуществляющим 
деятельность в социальной сфере. И, со-
ответственно, доходы такой организации 
не будут подлежать налогообложению в 
случае, если 90 % доходов получены (под-
лежат получению) от реализации произве-
денных (изготовленных) товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, производство 
которых осуществлено с участием инвали-
дов, являющихся работниками такой орга-
низации, и направлении полученных дохо-
дов на осуществление деятельности такой  
организации.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Высылайте ваши вопросы на наш электронный адрес: editors2@cdb.kz
Ответы специалистов будут опубликованы  
в ближайших номерах «Файла бухгалтера».

ФБ
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А. ГРИДИН, налоговый консультант

Какими налогами облагается материальная помощь нерезиденту?
нию ИПН у источника выплаты в бюджет воз-
лагаются на лиц, выплачивающих доход нере-
зиденту и признанных налоговыми агентами (в 
том числе юридических лиц – резидентов РК).

При уплате налоговым агентом суммы ИПН, 
исчисленной с доходов физического лица – не-
резидента в соответствии с положениями Нало-
гового кодекса, за счет собственных средств без 
его удержания обязанность налогового агента по 
удержанию и перечислению ИПН у источника 
выплаты считается исполненной.

На основании статьи 657 Налогового кодекса 
налоговый агент, выплачивающий доходы фи-
зическому лицу – нерезиденту, отражает их (и 
сумму удержанного/уплаченного в бюджет ИПН 
у источника выплаты) в декларации по индиви-
дуальному подоходному налогу и социальному 
налогу по форме 200.00 (приложение 78 к прика-
зу первого заместителя премьер-министра РК –  
министра финансов РК от 20 января 2020 года 
№ 39 (далее – Приказ № 39)).

На основании вышеизложенного в рассматри-
ваемой ситуации у ТОО (как у налогового аген-
та) возникают обязательства:
– по исчислению и уплате в бюджет ИПН у ис-

точника выплаты в размере 20 % от выпла-
ченной суммы материальной помощи;

– отражению в декларации по форме 200.00 
сумм дохода физического лица – нерезидента 
(материальной помощи) и исчисленного/упла-
ченного с нее ИПН у источника выплаты.

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
оказало материальную помощь физическо-
му лицу – резиденту РФ путем перевода на 

банковскую карточку, так как нерезидент пребы-
вает в РФ. У него нет вида на жительство в РК.
Какими налогами облагается данная выплата? 

7

?
Согласно пункту 1 статьи 655 Налогового ко-

декса доходы физического лица – нерезидента 
из источников в РК, за исключением доходов, 
указанных в пункте 1 статьи 656 Налогового 
кодекса, облагаются ИПН у источника выпла-
ты по ставкам, указанным в статье 646 Налого-
вого кодекса (20 %), без осуществления налого-
вых вычетов, если иное не установлено насто-
ящей статьей.

В соответствии с подпунктом 30 пункта 1 
статьи 644 Налогового кодекса доходом нерези-
дента из источников в РК признается в том чис-
ле доход в виде безвозмездно полученного или 
унаследованного имущества, в том числе работ, 
услуг, за исключением безвозмездно полученно-
го имущества физическим лицом – нерезиден-
том от физического лица – резидента (денежные 
средства признаются движимым имуществом – 
ст. 117 Гражданского кодекса).

Пунктами 8 и 9 статьи 655 Налогового кодек-
са определено, что обязанность и ответствен-
ность по исчислению, удержанию и перечисле-

Как оформить возврат товара нерезиденту в форме 328.00?

Согласно пунктам 1–4 статьи 459 Налогово-
го кодекса в случае осуществления частичного 
и (или) полного возврата товаров, импортиро-
ванных на территорию РК с территории госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), по причине ненадлежащих ка-
чества и (или) комплектации до истечения ме-

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
приобрело товар из РФ. Товар в том же ме-
сяце, возможно, будет возвращен (полно-

стью или частично).
Какие документы следует оформить и по какой фор-
ме сдать отчет при возврате?

8

? сяца, в котором такие товары ввезены, отраже-
ние сведений по таким товарам в заявлении о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов по 
форме 328.00 (приложение 26 к Приказу № 39) 
не производится.

При частичном возврате товаров по причине 
ненадлежащих качества и (или) комплектации 
после истечения месяца, в котором такие това-
ры ввезены, сведения по таким товарам подле-
жат отражению в заявлении о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, представленном вза-
мен отозванного заявления.

При полном возврате товаров по причине не-
надлежащих качества и (или) комплектации по-
сле истечения месяца, в котором такие товары 
ввезены, заявление о ввозе товаров и уплате кос-
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венных налогов, представленное по таким това-
рам, отзывается методом удаления в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 458 На-
логового кодекса.

В целях настоящей статьи документами, под-
тверждающими полный и (или) частичный воз-
врат товаров, импортированных на территорию 
РК с территории государств – членов ЕАЭС, по 
причине ненадлежащих качества и (или) ком-
плектации, являются:
– согласованная налогоплательщиком-экспор-

тером и налогоплательщиком-импортером 
претензия, содержащая сведения о количе-
стве импортированных товаров, подлежащих 
возврату по причине ненадлежащих качества 
и (или) комплектации;

– акты приема-передачи товара (в случае от-
сутствия транспортировки возвращенных 
товаров);

– транспортные (товаросопроводительные) до-
кументы (в случае транспортировки возвра-
щенных товаров);

– акты уничтожения (в случае уничтожения 
товаров).
Копии документов, указанных в пункте 4 ста-

тьи 459 Налогового кодекса, на бумажном носи-
теле представляются в налоговый орган одно-
временно с документами, предусмотренными 
подпунктами 1–7 части второй пункта 2 ста-
тьи 456 Налогового кодекса.

В случае если товар был импортирован, на-
пример, в марте и возвращен полностью, то обя-
зательств по представлению формы 328.00 за 
март не возникает (отсутствует импорт товаров).

Если же товар, импортированный в марте, 
был частично возвращен также в марте, то в 
форме 328.00 за март указываются данные по 
фактическому импорту (за минусом возврата).

Можно ли взять на вычеты расходы на транспортные услуги  
без ЭСФ?

расходов по приобретению работ, услуг у не-
резидента;

товаров, ввезенных на территорию Республи-
ки Казахстан с территорий государств – членов 
Евразийского экономического союза;

товаров, ввезенных на территорию госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза, подлежащих декларированию в соответ-
ствии с таможенным законодательством Евра-
зийского экономического союза и (или) таможен-
ным законодательством Республики Казахстан.

В случае, предусмотренном подпунктом 1) 
пункта 2 статьи 412 настоящего Кодекса, выче-
ты производятся при наличии счета-фактуры на 
бумажном носителе.

Для целей настоящего раздела дата выпи-
ски счета-фактуры не влияет на дату призна-
ния расходов».

Также пункт 1 статьи 412 Налогового кодек-
са 1 апреля 2021 года будет дополнен подпун-
ктом 8, в соответствии с которым ЭСФ будут 
обязаны выписывать «юридические лица – ре-
зиденты (за исключением государственных уч-
реждений и государственных организаций сред-
него образования); нерезиденты, осуществляю-
щие деятельность в Республике Казахстан через 
филиал, представительство; индивидуальные 
предприниматели, лица, занимающиеся част-
ной практикой, не зарегистрированные в каче-
стве плательщика налога на добавленную стои-

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
занимающееся торговлей, заключило дого-
вор с индивидуальным предпринимателем 

(ИП), применяющим специальный налоговый ре-
жим на основе упрощенной декларации, на оказа-
ние транспортных услуг – доставку товара ТОО в 
торговые точки ТОО. Оплата за транспортные ус-
луги производится ежемесячно безналичным путем. 
Также ежемесячно подписываются акты выполнен-
ных работ. Электронные счета-фактуры (ЭСФ) не 
оформляются. Сумма оказанных услуг за год со-
ставляет 6 миллионов тенге, около 500 000 в месяц.
Может ли ТОО взять данные расходы на транс-
портные услуги на вычет по КПН без оформле-
ния ЭСФ?

9

?

Согласно подпункту 98 пункта 1 Закона РК 
от 10 декабря 2020 года № 382-VI статья 242 На-
логового кодекса с 1 апреля 2021 года будет до-
полнена пунктом 3-1 следующего содержания:

«Вычеты по расходам по товарам, работам, 
услугам при их приобретении у лиц, указанных 
в подпункте 8) пункта 1 статьи 412 настоящего 
Кодекса, производятся при соблюдении положе-
ний пункта 3 настоящей статьи и наличия счета-
фактуры в электронной форме, за исключением:

случаев, предусмотренных подпунктами 4), 
5) и 6) пункта 13 статьи 412 настоящего Кодекса;
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Согласно подпункту 4 статьи 323 Налогового 
кодекса доходом работника в натуральной фор-
ме, подлежащим налогообложению, является в 
том числе оплата работодателем работнику или 
третьим лицам стоимости товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, полученных работ-
ником от работодателя или третьих лиц. Стои-
мость таких товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг определяется в размере расходов 
работодателя, понесенных в связи с таким вы-
полнением работ, оказанием услуг, с учетом со-
ответствующей суммы НДС и акцизов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 257 На-
логового кодекса расходы работодателя по до-

В ТОО, применяющем ОУР, плательщике 
НДС, работники каждые две недели само-
стоятельно сдают ПЦР-тесты, предоставля-

ют чек и результаты. ТОО, в свою очередь, возме-
щает их затраты.
Можно ли данные затраты отнести на вычеты на 
основании вышеуказанных документов?
Можно ли взять в зачет НДС, указанный в чеке?

10

?

мость в Республике Казахстан, по гражданско-
правовой сделке, стоимость которой превыша-
ет 1 000-кратный размер месячного расчетного 
показателя, установленного законом о респу-
бликанском бюджете и действующего на дату 
совершения такой сделки.

Настоящий подпункт применяется при осу-
ществлении гражданско-правовых сделок меж-
ду субъектами предпринимательства, за исклю-
чением случаев, когда покупателем является ли-

цо, применяющее специальный налоговый ре-
жим на основе патента, упрощенной деклара-
ции или для крестьянских или фермерских хо-
зяйств».

На основании вышеизложенного в рассматри-
ваемой ситуации по указанной сделке (догово-
ру) между ИП и ТОО начиная с апреля 2021 года  
ТОО будет не вправе относить на вычеты рас-
ходы по актам выполненных работ, выписан-
ным ИП без ЭСФ.

Относятся ли на вычеты расходы на ПЦР-тесты?

ходам работника, подлежащим налогообложе-
нию, подлежат вычету.

Таким образом, в рассматриваемой ситуа-
ции суммы компенсаций работникам их рас-
ходов на прохождение ПЦР-тестов призна-
ются их (работников) доходом в натуральной 
форме и, как следствие, ТОО (как работода-
тель) вправе отнести данные расходы на выче-
ты в соответствии со статьей 257 Налогового  
кодекса.

Пунктом 1 статьи 400 Налогового кодекса 
определено, что суммой НДС, относимого в 
зачет получателем товаров, работ, услуг, яв-
ляющимся плательщиком НДС в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 367 Налого-
вого кодекса, признается сумма НДС, подле-
жащего уплате за полученные товары, рабо-
ты и услуги, если они используются или бу-
дут использоваться в целях облагаемого обо-
рота по реализации.

В рассматриваемой ситуации ТОО не явля-
ется получателем медицинской услуги и, соот-
ветственно, у него нет оснований для отнесения 
в зачет НДС, указанного в чеках, предоставлен-
ных работниками.

Обязан ли ИП-турагент выписывать ЭСФ?

ИП, применяющий ОУР, вид деятельности 
«турагент по продаже готовых турпакетов», 
получает доход в виде комиссионного возна-

граждения. В основном туристы (физические ли-
ца) оплачивают турпакет наличными денежными 
средствами. 
Обязан ли ИП в 2021 году выписывать ЭСФ всем 
клиентам? Или же можно выписывать только 
тем, кто производит оплату через банки второ-
го уровня?

11

? Согласно пункту 3 статьи 15 Закона РК «О ту-
ристской деятельности в Республике Казахстан» 
от 13 июня 2001 года № 211-II продвижение и ре-
ализация туристского продукта турагентом осу-
ществляются на основании агентского догово-
ра на реализацию туристского продукта, заклю-
ченного с туроператором в письменной форме.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 412 Налогового кодекса при совершении обо-
рота по реализации товаров, работ, услуг обя-
зан выписать счет-фактуру в том числе комис-
сионер, не являющийся плательщиком НДС, в 
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случаях, установленных статьей 416 Налогово-
го кодекса.

Пунктом 1 статьи 416 Налогового кодекса 
определено, что при реализации товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг на условиях, со-
ответствующих условиям договора комиссии в 
случае, если комитент и (или) комиссионер яв-
ляются плательщиками НДС, выписка счетов-
фактур покупателю товаров, работ, услуг осу-
ществляется комиссионером. 

При этом, согласно подпунктам 1–3 пункта 13 
статьи 412 Налогового кодекса, выписка счета-
фактуры, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктами 2, 5 и 7 части первой пун-
кта 1 настоящей статьи, не требуется в случаях:

1) реализации товаров, работ, услуг, расчеты 
за которые осуществляются:
– наличными деньгами с представлением по-

купателю чека контрольно-кассовой маши-
ны и (или) через терминалы оплаты услуг;

– с применением оборудования (устройства), 
предназначенного для осуществления плате-
жей с использованием платежных карточек;
2) реализации товаров, работ, услуг физиче-

ским лицам, расчеты за которые осуществляют-
ся электронными деньгами или с использовани-
ем средств электронного платежа;

3) осуществления расчетов через банки вто-
рого уровня, оператора почты за предоставлен-
ные физическому лицу коммунальные услуги, 
услуги связи.

Таким образом, турагент, осуществляющий 
продажи турпакетов на основании договора ко-
миссии, обязан выписывать ЭСФ, за исключени-
ем случаев, указанных в подпунктах 1–3 пун-
кта 13 статьи 412 Налогового кодекса (из пе-
речисленных в вопросе способов оплаты ЭСФ 
подлежит выписке при оплате банковским пе-
реводом (платежным поручением или через кас-
су банка).

Правила выписки ЭСФ при реализации земельных участков  
без построек

ком (земельной доли) при реализации части жи-
лого здания, состоящей исключительно из не-
жилых помещений;

3) передачи права владения, и (или) поль-
зования, и (или) распоряжения земельным 
участком (земельной долей), занятым здани-
ем (частью здания), не относящимся (не отно-
сящегося) к жилому зданию, в том числе арен-
да (субаренда) земельного участка (земельной  
доли).

На основании вышеизложенного реализация 
пустого земельного участка (без зданий) произ-
водится без НДС, за исключением земельных 
участков с целевым назначением «для разме-
щения платных автостоянок (автопарковок)».

Перечень оснований, при которых НДС, ука-
занный в счете-фактуре, выписанном платель-
щиком НДС, не подлежит отнесению в зачет, 
определен в статье 402 Налогового кодекса.

Данный перечень является исчерпывающим 
и не содержит в себе такого основания, как «ис-
числение НДС по необлагаемому/освобожден-
ному обороту».

Таким образом, при соблюдении прочих ус-
ловий плательщик НДС, применяющий про-
порциональный метод отнесения в зачет НДС, 
вправе отнести в зачет НДС, указанный в 
счете-фактуре по приобретению земельного  
участка.

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
имеет на праве собственности два земель-
ных участка без построек и два земель-

ных участка с расположенными на них производ-
ственными цехами и складскими помещениями. 
При приобретении на все земельные участки бы-
ли выписаны ЭСФ с НДС. Теперь ТОО планиру-
ет их продать.
Можно ли на земельные участки, где нет построек, 
выписать ЭСФ без НДС?
Можно ли взять в зачет НДС по двум земельным 
участкам, где нет построек?

12
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Согласно пункту 2 статьи 396 Налогового ко-
декса передача права владения, и (или) пользо-
вания, и (или) распоряжения земельным участ-
ком и (или) аренда земельного участка (земель-
ной доли), в том числе субаренда, освобожда-
ются от НДС, за исключением:

1) передачи права владения, и (или) пользо-
вания, и (или) распоряжения и (или) аренды зе-
мельного участка (земельной доли), предостав-
ленного (предоставленной) и (или) используе-
мого (используемой) для размещения платных 
автостоянок (автопарковок);

2) передачи права владения, и (или) пользо-
вания, и (или) распоряжения земельным участ-
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Уплачивается ли НДС при импорте из РФ,  
если поставщик – неплательщик НДС?

Согласно подпункту 2 статьи 438 Налогово-
го кодекса плательщиками НДС в ЕАЭС явля-
ются в том числе юридические лица, импорти-
рующие товары на территорию РК с территории 
государств – членов ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 456 На-
логового кодекса при импорте товаров на тер-
риторию РК с территории государств – членов 
ЕАЭС налогоплательщик обязан представить 
в налоговый орган по месту нахождения (жи-
тельства) заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов (ф. 328.00), в том числе по 
договорам (контрактам) лизинга, на бумажном 
носителе и в электронной форме либо только в 
электронной форме не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за налоговым периодом, ес-
ли иное не установлено настоящим пунктом. 

Перечень товаров, импорт которых освобож-
ден от НДС, определен пунктом 2 статьи 451 На-
логового кодекса.

На основании вышеизложенного юридиче-
ские лица, импортирующие товары на терри-
торию РК с территории государств – членов  
ЕАЭС, являются плательщиками НДС на им-
порт (обязаны исчислять, уплачивать НДС на 
импорт (12 % от стоимости товара) и представ-
лять заявление по форме 328.00).

При этом не имеет значение, состоит ли им-
портер (ТОО) на регистрационном учете по НДС 
или нет, равно как является ли плательщиком 
НДС или нет поставщик (продавец) – нерезидент 
в стране своего резидентства (РФ).

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
импортирует товар из РФ на территорию 
РК. Поставщиком является ИП, неплатель-

щик НДС, на территории РФ. В счете-фактуре на-
писано «Без НДС».
Должно ли ТОО уплачивать НДС по товарам, вве-
зенным с территории РФ?

13
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Обязательно ли регистрировать филиалы  
при оказании прочих медуслуг?

ной регистрации филиалов и представительств» 
от 17 апреля 1995 года № 2198 филиалы и пред-
ставительства юридических лиц, расположенные 
на территории РК, подлежат учетной регистрации 
без приобретения ими права юридического лица.

На основании вышеизложенного открытие 
филиала – это право юридического лица, а не 
его обязанность. Как следствие, осуществление 
деятельности юридическим лицом через обосо-
бленное подразделение без открытия/регистра-
ции филиала не несет прямых негативных по-
следствий (штрафных санкций и т. д.).

В то же время осуществление деятельности 
юридическим лицом через обособленное подраз-
деление без открытия/регистрации филиала мо-
жет приводить к возникновению непрямых не-
гативных последствий. Например, исключение 
из вычетов части затрат по обособленному под-
разделению и (или) приостановление/прекраще-
ние лицензии на медицинскую деятельность, так 
как постоянная деятельность юридического ли-
ца вне места своего нахождения должна быть со-
ответствующим образом обоснована и докумен-
тально оформлена.

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
имеющее лицензию, оказывает прочие ме-
дицинские услуги в области дерматологии 

и косметологии. Работает в г. Алматы, но плани-
рует открыть клиники-филиалы в других городах 
Казахстана. 
Обязательно ли ТОО регистрировать филиалы или 
можно работать в другом городе, просто зарегистри-
ровав кассовый аппарат?

14

?

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 43 Граждан-
ского кодекса филиалом является обособлен-
ное подразделение юридического лица, распо-
ложенное вне места его нахождения и осущест-
вляющее все или часть его функций, в том чис-
ле функции представительства.

Филиалы и представительства не являются юри-
дическими лицами. Они наделяются имуществом 
создавшим их юридическим лицом и действуют на 
основании утвержденных им положений.

В соответствии со статьей 3 Закона РК «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и учет-
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Налогообложение дохода работника-нерезидента –  
гражданина РФ

Согласно пункту 3 статьи 655 Налогового 
кодекса исчисление ИПН по доходам, подлежа-
щим налогообложению у источника выплаты, 
с учетом положений, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 319 Налогового кодекса, произ-
водится налоговым агентом без осуществления 
налоговых вычетов путем применения ставки, 
установленной пунктом 1 статьи 320 Налогово-
го кодекса (10 %), к сумме следующих доходов 
физического лица – нерезидента, включая до-
ходы, определенные пунктом 1 статьи 322 На-
логового кодекса:
– от деятельности в РК по трудовому догово-

ру (соглашению, контракту), заключенному 
с резидентом или нерезидентом, являющи-
мися работодателями;

– от деятельности в РК в виде материальной 
выгоды, полученной от работодателя;

– гонорары руководителя и (или) иные выпла-
ты членам органа управления (совета дирек-
торов или иного органа), получаемые указан-
ными лицами в связи с выполнением возло-
женных на них управленческих обязанно-
стей в отношении резидента, независимо от 
места фактического выполнения таких обя-
занностей;

– надбавки, выплачиваемые ему в связи с про-
живанием в РК резидентом или нерезиден-
том, являющимися работодателями;

– пенсионные выплаты, осуществляемые нако-
пительным пенсионным фондом-резидентом.
Таким образом, с доходов работника-ино-

странца производится удержание ИПН у источ-
ника выплаты в размере 10 % без предоставле-
ния налоговых вычетов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 484 На-
логового кодекса объектом обложения социаль-
ным налогом для юридических лиц, применя-
ющих ОУР, являются расходы работодателя по 
доходам работника, указанным в пункте 1 ста-
тьи 322 Налогового кодекса (в том числе расходы 

работодателя, указанные в подпунктах 20, 22, 23 
и 24 пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса).

На основании вышеизложенного доходы ра-
ботника-иностранца от работодателя (ТОО) яв-
ляются объектом обложения социальным нало-
гом (9,5 %).

Статьей 5 Закона РК «Об обязательном со-
циальном страховании» от 26 декабря 2019 го-
да № 286-VI определено, что иностранцы и ли-
ца без гражданства, постоянно проживающие на 
территории РК, кандасы пользуются правом на 
получение социальных выплат наравне с граж-
данами РК, если иное не предусмотрено Кон-
ституцией, законами и международными дого-
ворами, ратифицированными РК.

Согласно пункту 3 статьи 2 Закона РК «Об 
обязательном социальном медицинском стра-
ховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V, ино-
странцы и члены их семей, временно пребыва-
ющие на территории РК в соответствии с усло-
виями международного договора, ратифициро-
ванного РК, пользуются правами и несут обя-
занности в системе обязательного социально-
го медицинского страхования (ОСМС) наравне 
с гражданами РК, если иное не предусмотрено 
законами или международными договорами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе (меж-
дународный договор), социальное обеспечение 
(социальное страхование) (кроме пенсионно-
го) трудящихся государств-членов и членов се-
мей осуществляется на тех же условиях и в том 
же порядке, что и граждан государства трудо-
устройства.

Таким образом, доходы работника-иностран-
ца от работодателя (ТОО) наравне с доходами 
работников – граждан РК являются объектом 
обложения социальными отчислениями в Го-
сударственный фонд социального страхования 
(ГФСС) (3,5 %), отчислениями в Фонд ОСМС 
(2 %) и с них удерживаются взносы в Фонд 
ОСМС (2 %).

Пунктом 2 статьи 2 Закона РК «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» от 21 ию-
ня 2013 года № 105-V определено, что иностран-
цы и лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории РК, пользуются правом 
на пенсионное обеспечение наравне с граждана-
ми РК, если иное не предусмотрено законами и 
международными договорами.

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
планирует принять на работу гражданина 
РФ, не имеющего вида на жительство в РК.

Какими налогами, взносами и отчислениями будет 
облагаться начисленная заработная плата такому 
сотруднику-нерезиденту?

15

?
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Согласно пункту 1 статьи 3 Соглашения о 
пенсионном обеспечении трудящихся госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза (г. Санкт-Петербург, 20 декабря 2019 го-
да) (ратифицировано Законом РК от 7 декабря 
2020 года № 381-VI) формирование пенсионных 
прав трудящихся осуществляется за счет пен-

сионных взносов на тех же условиях и в том же 
порядке, что и формирование пенсионных прав 
граждан государства трудоустройства.

Таким образом, с доходов работника – рези-
дента РФ подлежат удержанию и перечислению 
ОПВ в ЕНПФ на тех же условиях (10 %), что и 
для граждан РК.

Какими налогами облагаются инжиниринговые услуги  
от нерезидента?

ТОО, применяющему ОУР, плательщику 
НДС, юридическое лицо, резидент РФ, ока-
зывает инжиниринговые услуги.
Какие налоговые обязательства возника-
ют у ТОО?

16

?
Согласно пункту 1 статьи 645 Налогового ко-

декса доходы из источников в РК юридического 
лица – нерезидента, деятельность которого не 
приводит к образованию постоянного учрежде-
ния в РК, облагаются КПН у источника выпла-
ты без осуществления вычетов.

При этом сумма КПН, удерживаемого у ис-
точника выплаты, исчисляется налоговым аген-
том путем применения ставок, установленных 
статьей 646 Налогового кодекса (20 %), к сум-
ме доходов, указанных в статье 644 Налогового 
кодекса, за исключением доходов, указанных в 
пункте 9 статьи 645 Налогового кодекса.

В соответствии с подпунктами 2 и 3 пун-
кта 1 статьи 644 Налогового кодекса доходами 
нерезидента из источников в РК признаются в 
том числе:
– доход от выполнения работ, оказания услуг 

на территории РК;
– доход от оказания инжиниринговых услуг за 

пределами РК.
Пунктом 1 статьи 647 Налогового кодек-

са определено, что КПН у источника выплаты, 
удерживаемый с доходов нерезидента, подлежит 
перечислению налоговым агентом в бюджет:

1) по начисленным и выплаченным суммам 
дохода, кроме случая, указанного в подпункте 3 
настоящего пункта, – не позднее 25 календарных 
дней после окончания месяца, в котором произво-
дилась выплата дохода, по рыночному курсу об-
мена валюты, определенному в последний рабо-
чий день, предшествующий дате выплаты дохода;

2) по начисленным, но невыплаченным сум-
мам дохода при отнесении их на вычеты – не 

позднее 10 календарных дней после срока, уста-
новленного для сдачи декларации по корпора-
тивному подоходному налогу, по рыночному 
курсу обмена валюты, определенному в послед-
ний рабочий день, предшествующий последне-
му дню налогового периода, установленного ста-
тьей 314 Налогового кодекса, в декларации по 
корпоративному подоходному налогу, за кото-
рый доходы нерезидента отнесены на вычеты;

3) в случае выплаты предоплаты – не позд-
нее 25 календарных дней после окончания ме-
сяца, в котором был начислен доход нерезиден-
та в пределах суммы выплаченной предопла-
ты, по рыночному курсу обмена валюты, опре-
деленному в последний рабочий день, предше-
ствующий дате начисления дохода.

Согласно статье 648 Налогового кодекса на-
логовый агент обязан представлять в налого-
вый орган по месту своего нахождения расчет 
по корпоративному подоходному налогу, удер-
живаемому у источника выплаты с дохода нере-
зидента, по форме 101.04 (приложение 8 к При-
казу № 39) в следующие сроки:

1) за I, II и III кварталы – не позднее 15-го 
числа второго месяца, следующего за кварта-
лом, в котором произведена выплата дохода не-
резиденту;

2) за IV квартал – не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным налоговым периодом, 
установленным статьей 314 Налогового кодек-
са, в котором произведена выплата дохода не-
резиденту и (или) за который начисленный, но 
невыплаченный доход нерезидента отнесен на 
вычеты.

На основании вышеизложенного у ТОО, вы-
плачивающего резиденту РФ доход за оказан-
ные им инжиниринговые услуги (вне зависи-
мости от места их оказания), возникают обяза-
тельства по исчислению (удержанию) и уплате 
в бюджет КПН у источника выплаты в разме-
ре 20 % от суммы выплаты, а также обязатель-
ства по представлению расчета по форме 101.04.
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В то же время пунктами 3 и 4 статьи 666 Нало-
гового кодекса определено, что налоговый агент 
имеет право самостоятельно применить осво-
бождение от налогообложения при выплате дохо-
да нерезиденту или отнесении начисленного, но 
невыплаченного дохода нерезидента на вычеты.

Международный договор применяется при 
условии представления нерезидентом налого-
вому агенту документа, подтверждающего ре-
зидентство нерезидента 

Между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Российской Федерации 
заключена Конвенция об устранении двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов на доход и капитал (далее – 
Конвенция) (ратифицирована Законом РК от  
3 июля 1997 года № 146-1).

Согласно пункту 1 статьи 7 Конвенции при-
быль предприятия договаривающегося государ-
ства облагается налогом только в этом государ-
стве, если только такое предприятие не осущест-
вляет или не осуществляло предприниматель-
скую деятельность в другом договаривающем-
ся государстве через расположенное там посто-
янное учреждение. 

Таким образом, в случае если резидент РФ 
представит ТОО документ, подтверждающий ре-
зидентство нерезидента, то при выплате ему до-
хода ТОО вправе применить положения между-
народного договора (Конвенции) и освободить 
выплачиваемый доход от обложения КПН у ис-

точника выплаты в РК (обязательства по пред-
ставлению формы 101.04 сохраняются).

В соответствии с пунктом 1 статьи 373 На-
логового кодекса, если иное не предусмотрено 
пунктом 2 настоящей статьи, выполненные ра-
боты, оказанные услуги нерезидентом на воз-
мездной основе, местом реализации которых 
признается РК, при приобретении их платель-
щиком НДС являются оборотом такого платель-
щика НДС по приобретению работ, услуг от не-
резидента, который подлежит обложению НДС 
в соответствии с Налоговым кодексом.

Статьей 370 Налогового кодекса определено, 
что для целей исчисления НДС место реализа-
ции товаров, работ, услуг в государствах – чле-
нах ЕАЭС определяется в соответствии со ста-
тьей 441 Налогового кодекса.

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 441 
Налогового кодекса местом реализации инжи-
ниринговых услуг признается территория го-
сударства – члена ЕАЭС, если данные услуги 
приобретаются налогоплательщиком этого го-
сударства.

На основании вышеизложенного в рассма-
триваемой ситуации для целей исчисления НДС 
местом оказания инжиниринговых услуг при-
знается РК (по месту нахождения покупателя), у 
ТОО при их приобретении у резидента РФ воз-
никают обязательства по исчислению и упла-
те в бюджет НДС за нерезидента (12 % от стои-
мости услуг).

Как определить место реализации работ?

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
планирует заключить договор с россий - 
ским ООО на выполнение инженерно-изыс-

кательских работ, которые будут осуществляться 
на территории РФ.
Территория какого государства – РК или РФ – бу-
дет признана местом реализации этих работ и воз-
никает ли у ТОО обязательство по исчислению НДС 
за нерезидента?

17

?

В соответствии с пунктом 1 статьи 373 На-
логового кодекса, если иное не предусмотрено 
пунктом 2 настоящей статьи, выполненные ра-
боты, оказанные услуги нерезидентом на воз-
мездной основе, местом реализации которых 
признается РК, при приобретении их платель-
щиком НДС являются оборотом такого платель-
щика НДС по приобретению работ, услуг от не-

резидента, который подлежит обложению НДС 
в соответствии с Налоговым кодексом.

Статьей 370 Налогового кодекса определено, 
что для целей исчисления НДС место реализа-
ции товаров, работ, услуг в государствах – чле-
нах ЕАЭС определяется в соответствии со ста-
тьей 441 Налогового кодекса.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 441 
Налогового кодекса местом реализации работ, 
услуг признается территория государства – чле-
на ЕАЭС, если работы выполняются, услуги 
оказываются налогоплательщиком этого госу-
дарства, если иное не предусмотрено подпунк- 
тами 1, 2, 3 и 4 настоящего пункта.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 ста-
тьи 441 Налогового кодекса местом реализации 
инжиниринговых услуг, а также научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических (технологических) работ при-
знается территория государства – члена ЕАЭС,  
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если данные услуги приобретаются налогопла-
тельщиком этого государства.

Подпунктом 28 пункта 1 статьи 1 Налогово-
го кодекса определено, что для целей налого-
обложения инжиниринговые услуги – это ин-
женерно-консультационные услуги, работы ис-
следовательского, проектно-конструкторского, 
расчетно-аналитического характера, подготов-
ка технико-экономических обоснований про-
ектов, выработка рекомендаций в области ор-
ганизации производства и управления, реали-
зации продукции.

В рассматриваемой ситуации недостаточно 
информации (о содержании выполняемых нере-

зидентом работ) для ее всестороннего анализа и 
предоставления однозначных выводов.

В случае если «инженерно-изыскательские 
работы» по содержанию относятся к инжини-
ринговым услугам и (или) научно-исследова-
тельским, опытно-технологическим (техноло-
гическим) работам, то у ТОО возникнут обяза-
тельства по исчислению и уплате НДС за нере-
зидента, так как местом оказания данных работ/
услуг будет признаваться РК (по месту нахож-
дения покупателя).

В противном случае обязательств по исчис-
лению и (или) уплате НДС за нерезидента не 
возникает.

Налоговые обязательства при приобретении права аренды  
по договору купли-продажи

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, 
по договору купли-продажи приобретает 
у физического лица – резидента РК право 

аренды на земельный участок и находящуюся на 
этой земле недвижимость в виде здания.
Какие налоговые обязательства возникают у обе-
их сторон?

18
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Согласно подпунктам 13 и 17 статьи 321 На-

логового кодекса в годовой доход физического 
лица включаются все виды его доходов, в том 
числе:
– имущественный доход;
– другие доходы, не указанные в подпунктах 1–16 

настоящей статьи, полученные от налогового 
агента или из источников за пределами РК.
Имущественный доход относится к доходам, 

подлежащим обложению ИПН физическим ли-
цом самостоятельно.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 330 Налогового кодекса, к имущественному 
доходу физического лица, подлежащему налого-
обложению, также относится доход от прироста 
стоимости при реализации физическим лицом 
имущества в РК, указанного в статье 331 Нало-
гового кодекса.

Подпунктом 6 пункта 1 статьи 331 Налого-
вого кодекса определено, что доход от прироста 
стоимости при реализации имущества физиче-
ским лицом возникает в том числе при реали-
зации недвижимого имущества, находящегося 
на территории РК (нежилых зданий (коммерче-
ской недвижимости)).

Согласно пункту 2 статьи 331 Налогового ко-
декса доходом от прироста стоимости при реализа-
ции нежилых зданий является положительная раз-
ница между ценой (стоимостью) реализации иму-
щества и ценой (стоимостью) его приобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 363 Налогового кодекса физические лица, 
получившие имущественный доход, представ-
ляют декларацию по индивидуальному подоход-
ному налогу по форме 240.00 (приложение 82 к 
Приказу № 39) не позднее 31 марта года, следу-
ющего за отчетным годом.

Уплата ИПН, исчисленного физическим ли-
цом самостоятельно, осуществляется не позднее 
10 календарных дней после срока, установленного 
для сдачи декларации по индивидуальному подо-
ходному налогу (п. 1 ст. 362 Налогового кодекса).

На основании вышеизложенного в рассма-
триваемой ситуации при реализации нежило-
го здания налоговые обязательства возникают 
у продавца (физического лица). У него возни-
кают обязательства по исчислению и уплате в 
бюджет ИПН в размере 10 % от прироста стои-
мости, а также обязательства по представлению 
декларации по форме 240.00.

Пунктом 1 статьи 350 Налогового кодекса опре-
делено, что исчисление, удержание и уплата в бюд-
жет ИПН осуществляются у источника выплаты 
налоговым агентом по доходам, указанным в том 
числе в подпункте 17 статьи 321 Налогового кодек-
са в случае, если такие доходы подлежат выплате 
(выплачиваются) указанным налоговым агентом.

Согласно пункту 5 статьи 353 Налогового 
кодекса размер облагаемых ИПН у источника 
выплаты (10 %) доходов от налогового агента, 
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в том числе по видам доходов, не указанных в 
пунктах 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, определя-
ется в следующем порядке:

сумма всех доходов, подлежащих налого-
обложению у источника выплаты, не указанных 
в пунктах 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, получен-
ных в текущем налоговом периоде,

минус
сумма корректировки дохода в текущем на-

логовом периоде, предусмотренной пунктом 1 
статьи 341 Налогового кодекса,

минус
сумма стандартного вычета, указанного в 

подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 346 Налого-
вого кодекса.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации 
при реализации права пользования земельным 
участком налоговые обязательства возникают у 
ТОО (как у налогового агента).

У ТОО возникают обязательства по исчисле-
нию/удержанию и уплате в бюджет ИПН у ис-
точника выплаты в размере 10 % от стоимости 
реализации права пользования.

В связи с тем, что Налоговый кодекс не со-
держит положений, определяющих размер дохо-
да физического лица от реализации права поль-
зования земельным участком, доходом физиче-
ского лица от реализации права пользования 
земельным участком признается вся стоимость 
его реализации.

А. КУРАСОВА, специалист по трудовым отношениям

Если в больничном листе есть отметка о неявке на прием

В ТОО, применяющем ОУР, плательщике 
НДС, работник находился на больничном. 
После лечения предъявил больничный лист 

с отметкой о неявке на прием.
Оплачивается ли в данном случае больничный 
лист?
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?
В соответствии с пунктом 7 Правил назначе-

ния и выплаты социального пособия по времен-
ной нетрудоспособности, утвержденных прика-
зом министра здравоохранения и социального 
развития РК от 30 ноября 2015 года № 907, по-
собие не выплачивается:

1) работнику, временная нетрудоспособ-
ность которого наступила вследствие травм, 
полученных при совершении им уголовного 
правонарушения, в случае установления ви-
новности вступившим в законную силу при-
говором суда;

2) за время принудительного лечения работ-
ника по определению суда (кроме психически 
больных);

3) за время нахождения работника под аре-
стом и за время судебно-медицинской эксперти-
зы, в случае установления его виновности всту-

пившим в законную силу приговором или по-
становлением суда;

4) при временной нетрудоспособности ра-
ботника от заболеваний или производственных 
травм, наступивших вследствие употребления 
алкоголя, наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов и прекурсоров; 

5) за дни временной нетрудоспособности, при-
ходящиеся на оплачиваемый ежегодный трудо-
вой отпуск. Если нетрудоспособность продолжа-
ется и после окончания отпуска, то пособие выда-
ется со дня, когда работник приступил к работе;

6) за дни временной нетрудоспособности, 
приходящиеся на отпуск без сохранения зара-
ботной платы;

7) за дни временной нетрудоспособности, 
приходящиеся на отпуск без сохранения зара-
ботной платы по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

Поскольку в данном перечне нет случая, ко-
торый указан в вопросе, то даже в случае отмет-
ки о неявке работника на прием к врачу боль-
ничный лист следует оплатить, так как, соглас-
но пункту 1 статьи 133 Трудового кодекса, ра-
ботодатель обязан за счет своих средств выпла-
чивать работникам социальное пособие по вре-
менной нетрудоспособности.

ФБ


