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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
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СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее общеустановленный режим налогообложения (ОУР), платель-
щик НДС, имеет в собственности основные средства.

Какие документы являются подтверждающими для начисления амортизации ос-
новных средств?

РЕШЕНИЕ
Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства»:

– амортизация основных средств – систематиче-
ское уменьшение стоимости активов на протя-
жении срока их полезного использования;

– срок полезного использования – ожидаемый 
период использования актива компании или 
количества изделий, которое компания пред-
полагает получить (произвести) от использо-
вания данного актива.
Срок полезного использования основных 

средств компании устанавливает специальная 
комиссия при поступлении на основании техни-
ческой документации на соответствующие объ-
екты основных средств и профессионального 
суждения членов данной комиссии, учитываю-
щей специфику деятельности компании, а также 
предполагаемую полезность актива, норматив-
ный срок службы актива, а также ликвидацион-
ную стоимость основных средств.

Срок полезного использования и методы амор-
тизации основных средств отражаются в учетной 
политике компании. Для начисления амортиза-
ции основных средств в бухгалтерском учете мо-
гут применяться методы амортизации:
– равномерный метод (метод прямолинейного 

списания);
– метод уменьшаемого остатка;
– метод единиц производства (производствен-

ный метод).
При этом выбранный метод амортизации по 

объектам основных средств применяется после-

довательно от одного отчетного периода к дру-
гому. Начисление амортизации за определенный 
период в бухгалтерском учете отражается в «Ве-
домости амортизации основных средств».

Для целей налогового учета основные сред-
ства признаются фиксированными активами.

Согласно ст. 271 Налогового кодекса стои-
мость фиксированных активов в налоговом учете 
относится на вычеты посредством исчисления 
амортизационных отчислений в порядке и на ус-
ловиях, установленных Налоговым кодексом.

Амортизационные отчисления по каждой под-
группе, группе определяются путем применения 
указанных в налоговой учетной политике (уста-
новленных самостоятельно) норм амортизации, 
которые не должны превышать предельные нор-
мы, установленные п. 2 ст. 271 Налогового кодек-
са, к стоимостному балансу подгруппы, группы 
на конец налогового периода.

Начисление амортизации за определенный 
период в налоговом учете отражается в налого-
вых регистрах по учету амортизации фиксиро-
ванных активов (приложение 2 к приказу мини-
стра финансов РК от 19 марта 2018 года № 388). 

Вывод
Таким образом, основными документами для 

начисления амортизации основных средств в 
компании являются утвержденные положения 
по основным средствам в учетной политике (для 
бухгалтерского учета) и положения по фиксиро-
ванным активам в налоговой учетной политике 
(для налогового учета).
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СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, неплательщик НДС, планирует приобрести в собствен-
ность здание.

Как определить срок службы здания для начисления амортизации?

РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями п. 6  

МСФО (IAS) 16 срок полезного использования – это:
(a) период времени, на протяжении которого, 

как ожидается, актив будет доступен для исполь-
зования организацией; или

(b) количество единиц продукции или анало-
гичных единиц, которые организация ожидает по-
лучить от использования актива.

Согласно п. 51 МСФО (IAS) 16 срок полезного 
использования актива должен анализироваться 
на предмет возможного пересмотра как мини-
мум по состоянию на дату окончания каждого 
отчетного года, и, если ожидания отличаются от 
предыдущих оценочных значений, соответству-
ющее изменение (изменения) должно отражать-
ся в учете как изменение в бухгалтерских оцен-



2

ТЕМА НОМЕРА

ках в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки».

Учитывая положения пп. (d) п. 32 МСФО (IAS) 8,  
в результате неопределенностей, присущих хо-
зяйственной деятельности, по многим статьям 
учета финансовой отчетности может быть полу-
чена не точная, а лишь расчетная оценка. Расчет-
ная оценка предполагает суждения, основываю-
щиеся на самой последней доступной надежной 
информации. Например, могут требоваться рас-
четные оценки сроков полезного использования 
или ожидаемых особенностей потребления буду-
щих экономических выгод, заключенных в амор-
тизируемых активах.

Срок полезной службы – это расчетная бух-
галтерская оценка, которую бухгалтер должен 
определить, основываясь на своем профессио-
нальном суждении.

Вывод
Таким образом, каждая компания определяет 

срок полезной службы актива:
– самостоятельно, исходя из периода, в тече-

ние которого планируется использовать актив 
в деятельности; или

– экспертным путем, обратившись к соответ-
ствующим профильным экспертам, которые 
произведут расчет, основываясь на техниче-
ских характеристиках здания, технически обо-
снованного срока полезной службы.

РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями п. 55  

МСФО (IAS) 16 амортизация актива начинается 
тогда, когда он становится доступен для исполь-
зования, то есть когда его местоположение и со-
стояние позволяют осуществлять его эксплуа-
тацию в режиме, соответствующем намерениям 
руководства.

Амортизация актива прекращается (в зависи-
мости от того, какая из дат наступает раньше):
– на дату классификации этого актива как пред-

назначенного для продажи (или включения 
его в состав выбывающей группы, которая 
классифицируется как предназначенная для 
продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5  
«Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращенная деятель-
ность», или

– на дату прекращения признания данного актива.
Следовательно, начисление амортизации не 

прекращается в случае простоя актива или изъ-
ятия его из эксплуатации, за исключением случа-
ев, когда актив полностью самортизирован.

При применении методов амортизации на ос-
нове объема выработки сумма амортизационных 
отчислений может быть нулевой в течение вре-
мени, когда производство отсутствует.

Вывод
Таким образом, объект основных средств при-

знается таковым и начинает амортизировать-
ся с момента, когда он готов к использованию 
(смонтирован, установлен, настроен и готов к 
полноценному использованию в соответствии с 
намерениями руководства компании). При этом 
амортизация основного средства не прекращает-
ся даже при простое.

Если подъемник доступен и готов к полноцен-
ному использованию в соответствии с намере-
ниями руководства компании, то необходимо его 
признать в составе основных средств и начис-
лять амортизацию.

Если актив приобретен, но еще не готов и не 
доступен к использованию, то данный актив мо-
жет учитываться в составе запасов до момента 
готовности к использованию и перевода в объект 
основных средств.

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, приобрело подъемник, который не пла-
нируется использовать в текущем периоде.

С какого момента начисляется амортизация?
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СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, планирует списать основное средство 
на затраты по незавершенному строительству.

Как отразить данную операцию в программе «1С»?

РЕШЕНИЕ
Согласно МСФО (IAS) 16 основные средства –  

материальные активы, которые предназначены 
для использования в процессе производства или 
поставки товаров и предоставления услуг, при 
сдаче в аренду или в административных целях,  

предполагаются к использованию в течение бо-
лее чем одного периода. 

Основные средства переносят стоимость на 
расходы предприятия или на вновь созданные 
активы путем начисления амортизации:
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Д-т 2930 «Незавершенное строительство»,
К-т 2420 «Амортизация основных средств».
Если основное средство приобретено для ис-

пользования в монтаже другого основного средства 
или объекта незавершенного строительства, то до 
непосредственного монтажа актив не признается 
основным средством. Данный актив при поступле-
нии учитывается в составе запасов, а при передаче 
в монтаж списывается на затраты по незавершен-
ному строительству. В программе «1С» отражается:

1) приобретение – документом «Поступление 
ТМЗ и услуг»:

Д-т 1310 «Сырье и материалы»,
К-т 3310 «Краткосрочная кредиторская задол-

женность поставщикам и подрядчикам»;
2) отнесение на незавершенное строитель-

ство – документом «Списание ТМЗ»:
Д-т 2930 «Незавершенное строительство»,
К-т 1310 «Сырье и материалы».
В случае если приобретенный актив опреде-

ленное время использовался в составе основ-
ных средств и необходимо использовать данный 
актив для возведения объекта незавершенного 
строительства, то необходимо произвести списа-
ние основного средства.

В программе «1С» выбытие основного сред-
ства на затраты объекта незавершенного строи-
тельства можно отразить документом «Списание 
ОС» по балансовой (остаточной) стоимости. При 
списании указанного в табличной части основно-
го средства формируются проводки:
– списание амортизационных начислений:

Д-т 2420 «Амортизация основных средств»,
К-т 2410 «Основные средства»;

– списание остаточной стоимости:
Д-т 2930 «Незавершенное строительство»,
К-т 2410 «Основные средства».
Кроме того, прекращение признания основно-

го средства в программе «1С» можно отра зить 
документом «Реструктуризация ОС» с видом 
операции «Полное списание». Данный документ 
находится в разделе «ОС и НМА» и предназна-
чен для отражения операций:
– по частичному списанию – в случае, если ос-

новное средство остается в составе основных 
средств организации, но часть его списыва-
ется на расходы или будет образован новый 
актив (основное средство или товарно-мате-
риальный запас (ТМЗ));

– полному списанию – в случае списания основ-
ного средства, в результате которого образу-
ются новые активы.
В случае полного списания основное сред-

ство списывается с учета и будут сформированы 
бухгалтерские проводки по списанию основного 
средства и накопленной амортизации.

При проведении документа выполняется про-
верка правильности заполнения сумм табличных 
частей – при полной реструктуризации сумма та-
бличных частей должна быть равна остаточной 
стоимости основного средства.

При полной реструктуризации распределяе-
мая сумма равна остаточной стоимости основ-
ного средства, основное средство снимается с 
учета, формируются проводки по списанию. На 
закладке «Прочее» указывается счет, на который 
будет списана остаточная стоимость основного 
средства.
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СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющим ОУР, плательщиком НДС, получено из филиала оборудование 
как основное средство. Для осуществления деятельности оборудование не уста-
новлено.

Признается ли в составе основных средств неустановленное оборудование?

РЕШЕНИЕ
Согласно п. 55 МСФО (IAS) 16 амортизация 

актива начинается тогда, когда он становится 
доступен для использования, то есть когда его 
местоположение и состояние позволяют осу-
ществлять его эксплуатацию в режиме, соответ-
ствующем намерениям руководства.

Амортизация актива прекращается на дату:
– классификации этого актива как предназна-

ченного для продажи (или включения его в со-
став выбывающей группы, которая классифи-
цируется как предназначенная для продажи) в 
соответствии с МСФО (IFRS) 5; или

– прекращения признания данного актива в 
зависимости от того, какая из них наступает 
раньше.

Следовательно, начисление амортизации  
не прекращается в случае простоя актива или 
изъятия его из эксплуатации, за исключением 
случаев, когда актив полностью самортизи-
рован.

Тем не менее при применении методов амор-
тизации на основе объема выработки сумма 
амортизационных отчислений может быть нуле-
вой в течение времени, когда производство от-
сутствует.

Вывод
Таким образом, объект основных средств 

признается таковым и начинает амортизиро-
ваться в момент, когда готов к использованию 
(смонтирован, установлен, настроен и готов к 
полноценному использованию в соответствии с 
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намерениями руководства компании). При этом 
амортизация основного средства не прекращает-
ся при простое.

Неустановленное оборудование, которое не 
предполагается использовать как основное сред-

ство, не должно признаваться в составе основ-
ных средств. Данный актив должен учитываться 
в составе запасов и будет переведен в состав ос-
новных средств тогда, когда компания будет его 
использовать по назначению.
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СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, перешло со специального налогового 
режима (СНР) на основе упрощенной декларации на ОУР 1 октября 2020 года. 

Как рассчитать амортизационные отчисления по фиксированным активам, от-
носящиеся на вычеты по КПН, при переходе на ОУР? 

РЕШЕНИЕ
В соответствии с нормами п. 5 ст. 271 Нало-

гового кодекса в случае перехода юридического 
лица, применяющего СНР на основе упрощенной 
декларации, на исчисление КПН в соответствии 
с разделом 7 Налогового кодекса амортизацион-
ные отчисления корректируются на период дея-
тельности в налоговом периоде.

Вывод
Таким образом, для расчета амортизацион-

ных отчислений по налоговому учету применяет-
ся корректировка на период деятельности в ОУР 
в налоговом периоде.

Если иное не установлено ст. 269 Налогового 
кодекса, при переходе налогоплательщика, при-
меняющего СНР для субъектов малого бизнеса, 
на ОУР первоначальной стоимостью фиксирован-
ных активов является стоимость их приобретения, 
уменьшенная на расчетную сумму амортизации.

Расчетная сумма амортизации определяется 
как произведение следующих величин:
– стоимость приобретения актива, определенная 

в соответствии с п. 1 ст. 269 Налогового кодекса;

– предельная месячная норма амортизации, 
предусмотренная п. 3 ст. 269 Налогового ко-
декса;

– количество месяцев, прошедших со дня пер-
вого ввода в эксплуатацию актива таким на-
логоплательщиком.
Например, стоимость приобретения – 

2 500 000 тенге (II группа фиксированных акти-
вов). Предельная месячная норма амортизации –  
2,08 %. Количество месяцев, прошедших со дня 
первого ввода в эксплуатацию актива, – 9.

Первоначальная стоимость фиксированных 
активов на 1 октября 2020 года или стоимостный 
баланс группы на начало налогового периода со-
ставит:

2 500 000 – (2 500 000 × 2,08 % × 9) = 2 032 000 
тенге.

Стоимостный баланс группы на конец налого-
вого периода – 2 032 000 тенге, предельная нор-
ма амортизации по II группе – 25 %.

Сумма амортизационных отчислений, подле-
жащая отнесению на вычеты, составит:

2 032 000 × 25 % × 3 / 12 = 127 000 тенге.
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СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, вынуждено законсервировать основ-
ные средства. 

Как оформляется перевод основных средств на консервацию и их расконсервация?
Начисляется ли амортизация в период консервации основных средств?

РЕШЕНИЕ
Порядок документального оформления опе-

раций по переводу основных средств на кон-
сервацию и их расконсервация не урегулирован 
законодательными актами РК, поэтому предпри-
ятие должно разработать его самостоятельно и 
закрепить в учетной политике.

Документальное оформление
Перевод основного средства на консервацию:
1) утверждается приказ первого руководителя 

о проведении инвентаризации с целью выявле-
ния временно не используемого в деятельности 
организации имущества;

2) составляются инвентаризационные описи 
(сличительные ведомости) по основным сред-
ствам;

3) издается приказ о создании комиссии по 
переводу объектов основных средств на консер-
вацию;

4) утверждается приказ о переводе объектов 
основных средств на консервацию, в котором 
указываются причины перевода, перечень кон-
сервируемого имущества, балансовая стоимость 
и сроки консервации;

5) оформляется акт о консервации объектов 
основных средств, форму которого следует раз-
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работать самостоятельно и закрепить в учетной 
политике организации;

6) составляется смета расходов на консер-
вацию с указанием затрат на поддержание за-
консервированных объектов в исправном сос-
тоянии;

7) вносится запись о консервации в инвен-
тарную карточку учета основного средства, если 
данная процедура производится на срок более 
трех месяцев.

Расконсервация основного средства:
1) утверждается приказ первого руководителя 

о проведении инвентаризации с целью выявле-
ния фактического наличия находящегося на кон-
сервации имущества;

2) составляются инвентаризационные описи 
по основным средствам;

3) издается приказ о создании комиссии по 
расконсервации объектов основных средств, 
которая будет проводить оценку технического 
состояния объектов основных средств, подле-
жащих расконсервации, и составлять (подписы-
вать) соответствующие документы;

4) утверждается приказ о расконсервации 
объектов основных средств;

5) оформляется акт о расконсервации объек-
тов основных средств по форме, утвержденной 
учетной политикой организации. Акт о раскон-
сервации объектов основных средств должен со-
держать наименование основного средства, ин-
вентарный номер, первоначальную (балансовую) 
стоимость, сумму начисленной амортизации, 
остаточную стоимость, сведения о техническом 
состоянии расконсервируемого объекта, подписи 

членов комиссии по расконсервации основных 
средств и руководителя организации;

6) составляется смета расходов на проведе-
ние работ по расконсервации (в случае необхо-
димости);

7) вносится запись о расконсервации в инвентар-
ную карточку учета основных средств, если консер-
вация производилась на срок более трех месяцев.

Амортизация в период консервации
Консервация объектов основных средств в 

МСФО не предусмотрена.
Согласно п. 55 МСФО (IAS) 16 начисление 

амортизации актива прекращается начиная с бо-
лее ранней из двух дат:

1) даты перевода в состав активов, предна-
значенных для продажи (или включения в состав 
выбывающей группы, которая классифицируется 
как предназначенная для продажи) в соответ-
ствии с МСФО (IFRS) 5;

2) даты прекращения признания актива.
В соответствии с п. 27 Национального стан-

дарта финансовой отчетности амортизация ос-
новных средств, нематериальных активов начис-
ляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором актив становится доступен 
для использования, и продолжает начисляться 
до его выбытия и в случае, если актив в течение 
определенного времени не был задействован.

Вывод
Таким образом, начисление амортизации не 

прекращается в случае простоя актива или пре-
кращения активного использования актива, за 
исключением случаев, когда актив полностью  
самортизирован.

8

СИТУАЦИЯ

В ТОО, применяющем ОУР, плательщике НДС, часть вновь приобретенного обо-
рудования еще не используется, часть старого – находится в простое.

В каких случаях не начисляется амортизация основных средств?

РЕШЕНИЕ
Учет основных средств на предприятиях ведет-

ся в соответствии с положениями МСФО (IAS) 16.
Согласно п. 55 МСФО (IAS) 16 амортизация 

актива начинается тогда, когда он становится 
доступен для использования, то есть когда его 
местоположение и состояние позволяют осу-
ществлять его эксплуатацию в режиме, соответ-
ствующем намерениям руководства.

Амортизация актива прекращается на дату 
классификации этого актива как предназначен-
ного для продажи (или включения его в состав 
выбывающей группы, которая классифицируется 
как предназначенная для продажи) в соответ-
ствии с МСФО (IFRS) 5 или на дату прекращения 
признания данного актива в зависимости от того, 
какая из них наступает раньше. Следователь-
но, начисление амортизации не прекращается 

в случае простоя актива или изъятия его из экс-
плуатации, за исключением случаев, когда актив 
полностью самортизирован. Тем не менее при 
применении методов амортизации на основе 
объема выработки сумма амортизационных от-
числений может быть нулевой в течение време-
ни, когда производство отсутствует.

Вывод
Таким образом, основное средство начинает 

амортизироваться с момента, когда оно стано-
вится доступным для использования. Прекраще-
ние начисления амортизации основного средства 
происходит при изменении целевого назначения 
(использования) основного средства или при его 
выбытии. Простой, временный вывод из эксплу-
атации не являются основаниями прекращения 
амортизации основного средства.
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9

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, заключило договор аренды на земель-
ный участок на три года. Через год ТОО заключило договор купли-продажи права 
временного возмездного землепользования на данный земельный участок на остав-
шийся период.

Как отразить в бухгалтерском учете аренду земельного участка и выкуп права 
временного возмездного землепользования?

Начисляется ли амортизация на право временного возмездного землепользования?

РЕШЕНИЕ
Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» арен-

датор применяет единую модель учета аренды, 
в соответствии с которой он признает все дого-
воры аренды в бухгалтерском балансе на дату 
начала аренды, кроме случаев, когда он принял 
решение применить освобождение от необходи-
мости их признания.

Арендатор признает:
– актив в форме права пользования, отражаю-

щий его право использовать базовый актив;
– обязательство по аренде, отражающее его 

обязанность осуществлять арендные платежи.
На дату начала аренды арендатор оценивает 

обязательство по соответствующей аренде в ве-
личине, равной приведенной стоимости будущих 
арендных платежей, которая рассчитывается с 
использованием процентной ставки, заложенной 
в договоре аренды, если ее легко определить.

Если арендатор не может легко определить 
процентную ставку, заложенную в договоре арен-
ды, то он использует применимую к нему ставку 
дополнительного заимствования на дату начала 
аренды (п. 26 МСФО (IFRS) 16).

На дату начала аренды арендатор должен 
оценивать актив в форме права пользования по 
первоначальной стоимости, которая включает 
следующие элементы:
– величину первоначальной оценки обязатель-

ства по аренде;
– арендные платежи, осуществленные на дату 

начала аренды или до этой даты за вычетом по-
лученных стимулирующих платежей по аренде;

– первоначальные прямые затраты, понесен-
ные арендатором;

– расчетную оценку затрат, которые арендато-
ру придется понести при демонтаже и пере-
мещении базового актива, восстановлении 
участка, на котором он располагается, или 
восстановлении самого базового актива до 
состояния, требуемого по условиям договора 
аренды, кроме случаев, когда указанные за-
траты арендатор несет в целях производства 
запасов. Обязанность арендатора в отноше-
нии таких затрат возникает либо на дату на-
чала аренды, либо вследствие использования 
базового актива в течение определенного пе-
риода времени (п. 23–24 МСФО (IFRS) 16).
Вывод
Таким образом, в учете у арендатора необхо-

димо отразить обязательство по аренде, равной 
приведенной стоимости будущих арендных пла-
тежей (в данном случае – на три года), и актив в 
форме права пользования, равной сумме обяза-
тельств по аренде.

Выкуп права временного возмездного земле-
пользования не является модификацией условий 
аренды, если не меняется величина возмеще-
ния за аренду путем повышения или понижения 
арендных платежей (МСФО (IFRS) 16).

Арендатор амортизирует активы в форме пра-
ва пользования в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 16, то есть применяет метод амор-
тизации, который отражает особенности потре-
бления будущих экономических выгод, ассоци-
ируемых с активом в форме права пользования. 
Этот подход обычно приводит к тому, что ис-
пользуется линейный метод амортизации (п. 31 
МСФО (IFRS) 16; п. 60 МСФО (IAS) 16).

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, построило административное здание и 
ввело его в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

В каком размере относится амортизация на вычеты по КПН за 2020 год?

10

РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями п. 1 ст. 267 

Налогового кодекса учет фиксированных акти-
вов осуществляется по группам, формируемым 
в соответствии с классификацией, установлен- 

ной уполномоченным государственным орга-
ном, осуществляющим государственное регули-
рование в области технического регулирования, 
в следующем порядке:
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№ группы Наименование фиксированных активов
I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств
II Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования нефтегазодобычи, а также компьюте-

ров и оборудования для обработки информации
III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование для обработки информации
IV Фиксированные активы, не включенные в другие группы, в том числе нефтяные, газовые скважины, пе-

редаточные устройства, машины и оборудование нефтегазодобычи

Каждый объект I группы приравнивается к 
подгруппе.

Таким образом, административное здание от-
носится к I группе фиксированных активов, обра-
зуя отдельную подгруппу.

Согласно положениям п. 1 ст. 271 Налогово-
го кодекса стоимость фиксированных активов 
относится на вычеты посредством исчисле-
ния амортизационных отчислений в порядке и  
на условиях, установленных Налоговым  
кодексом.

В свою очередь, исходя из положений п. 2 
ст. 271 Налогового кодекса, амортизационные 
отчисления по каждой подгруппе, группе опре-
деляются путем применения указанных в нало-
говом регистре по определению стоимостных 
балансов групп (подгрупп) фиксированных ак-
тивов и последующим расходам по фиксиро-
ванным активам норм амортизации, которые не 
должны превышать предельные нормы, уста-
новленные ниже, к стоимостному балансу под-
группы, группы на конец налогового периода:

№ группы Наименование фиксированных активов Предельная норма 
амортизации (%)

I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточ-
ных устройств

10

II Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования нефтегазодобы-
чи, а также компьютеров и оборудования для обработки информации

25

III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование для обработки информации 40
IV Фиксированные активы, не включенные в другие группы, в том числе нефтяные, 

газовые скважины, передаточные устройства, машины и оборудование нефтега-
зодобычи

15

Так как административное здание относится к 
фиксированным активам подгруппы I группы, то 
предельная норма амортизации для отнесения ее 
на вычеты по КПН составляет 10 % от стоимостно-
го баланса подгруппы I группы на конец 2020 года.

На основании положений п. 8 ст. 267 Нало-
гового кодекса стоимостный баланс подгруппы 
(группы I), группы на начало налогового периода 
определяется как:

стоимостный баланс подгруппы (группы I), 
группы на начало налогового периода

плюс
поступившие в налоговом периоде фиксиро-

ванные активы
минус
выбывшие в налоговом периоде фиксирован-

ные активы
плюс
корректировки, производимые согласно п. 2 

ст. 272 Налогового кодекса.

Вывод
Таким образом, стоимостный баланс подгруп-

пы I группы на конец 2020 года определяется с 
учетом поступивших в течение 2020 года фикси-
рованных активов I группы.

Так как на конец 2020 года стоимостный ба-
ланс подгруппы I группы включает в себя по-
строенное и принятое в эксплуатацию админи-
стративное здание, то за 2020 год ТОО вправе 
отнести на вычеты по КПН амортизацию по дан-
ному зданию в составе фиксированных активов 
подгруппы I группы в размере 10 %.

При этом для исчисления амортизации в на-
логовом учете не принимается во внимание тот 
факт, что здание оприходовано в конце 2020 года, 
а учитывается только сам факт того, что оно вхо-
дит в стоимостный баланс подгруппы I группы на 
конец 2020 года и от него исчисляется аморти-
зация 10 %, которая полностью в 2020 году от-
носится на вычеты по КПН.

11

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее СНР на основе упрощенной декларации, неплательщик НДС, 
имеет в собственности здание.

Каковы отличия балансовой стоимости здания в бухгалтерском и налоговом 
учете?



8

ТЕМА НОМЕРА

РЕШЕНИЕ
Согласно п. 6 МСФО (IAS) 16 балансовая 

стои мость – сумма, в которой актив признается 
после вычета сумм накопленной амортизации и 
накопленных убытков от его обесценения.

То есть балансовая стоимость в бухгалтер-
ском учете – это стоимость основных средств 
за минусом износа и обесценения. Износ в бух-
галтерском учете определяется в зависимости 
от методов учета и от выбранной организацией 
учетной политики.

Убытки от обесценения возникают в случае, 
если организация выбрала метод учета по пере-
оцененной стоимости. Как правило, организации 
используют метод учета основных средств по 
первоначальной стоимости.

Нормы амортизации в бухгалтерском учете 
определены в зависимости от срока использова-
ния активов, а также от нормы выработки. Таким 
образом, посредством начисления износа акти-
вы переносят свою стоимость на расходы пери-
ода постепенно, в зависимости от срока исполь-
зования либо от нормы выработки. Как правило, 
срок использования актива определяется с уче-
том его индивидуальных технических свойств, в 
зависимости от условий использования, а также 
от частоты использования.

Например, срок полезного использования зда-
ния определен на 30 лет. Первоначальная стои-
мость здания на момент его ввода в эксплуатацию –  
70 млн тенге. Годовая ставка амортизации будет 
определена от срока – 3,33 % (70 / 30) / 70 × 100). 

В налоговом учете в отношении признания 
фиксированных активов существуют опреде-

ленные критерии, определенные ст. 266 Нало-
гового кодекса. Существуют категории основных 
средств, которые не могут быть признаны в со-
ставе фиксированных активов.

Согласно п. 1 статьи 267 Налогового кодекса 
учет фиксированных активов осуществляется по 
группам, формируемым в соответствии с клас-
сификацией, установленной уполномоченным 
государственным органом, осуществляющим 
государственное регулирование в области тех-
нического регулирования, в следующем поряд-
ке: для каждой группы установлены предельные 
нормы амортизации, установленные ст. 271 На-
логового кодекса. Организация вправе устано-
вить свои нормы амортизационных отчислений в 
налоговом учете, но не выше предельных.

В бухгалтерском учете амортизационные от-
числения рассчитываются в зависимости от 
методов амортизации, а в налоговом учете для 
расчета используется стоимостный баланс. 
Стои мостный баланс определяется в порядке, 
определенном ст. 267 Налогового кодекса.

Если организация будет исчислять аморти-
зацию здания в налоговом учете по предельной 
ставке, то ставка будет составлять 10 %, которая 
применяется к стоимостному балансу подгруппы 
(группы I) на конец налогового периода.

Вывод
Таким образом, балансовая стоимость зда-

ния в бухгалтерском и налоговом учете имеет 
существенные отличия, которые заключаются 
не только в отношении порядка признания ак-
тивов, но и в отношении методов исчисления 
амортизации.

12

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющим ОУР, плательщиком НДС, введено в эксплуатацию здание в 
ноябре 2020 года.

Можно ли отнести на вычеты по КПН амортизацию по зданию?

РЕШЕНИЕ
В соответствии с нормами ст. 242 Налогового 

кодекса расходы налогоплательщика в связи с 
осуществлением деятельности, направленной на 
получение дохода, подлежат вычету при опреде-
лении налогооблагаемого дохода с учетом поло-
жений, установленных ст. 242–263 Налогового ко-
декса, за исключением расходов, не подлежащих 
вычету в соответствии с Налоговым кодексом.

Согласно ст. 265 Налогового кодекса вычету 
по фиксированным активам подлежат:
– амортизационные отчисления, исчисленные в 

соответствии со ст. 271 Налогового кодекса;
– стоимостный баланс подгруппы (группы) на 

конец налогового периода в соответствии с 
п. 2 и 4 ст. 273 Налогового кодекса;

– последующие расходы в соответствии со 
ст. 272 Налогового кодекса.

При этом согласно пп. 1) п. 1 ст. 266 Налогово-
го кодекса к фиксированным активам относятся 
в том числе основные средства, учтенные при 
поступлении в бухгалтерском учете налогопла-
тельщика в соответствии с МСФО и (или) требо-
ваниями законодательства РК о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности и предназначен-
ные для использования в деятельности, направ-
ленной на получение дохода в отчетном и (или) 
будущих периодах.

Вывод
Таким образом, если здание в бухгалтерском 

учете признано в качестве основного средства, 
приобретенного в связи с осуществлением дея-
тельности, направленной на получение дохода, 
то ТОО вправе в налоговом учете отнести на вы-
четы по КПН амортизацию по нему.
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РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями п. 84 МСФО 

(IFRS) 16 учетная политика по амортизации, при-
меняемая в отношении амортизируемых базовых 
активов, являющихся предметом операционной 
аренды, должна соответствовать обычной по-
литике амортизации, принятой арендодателем в 
отношении аналогичных активов. Арендодатель 
должен рассчитывать сумму амортизации в соот-
ветствии с МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы».

То есть автомобиль, приобретенный в лизинг, 
признается в учете в составе основных средств и 
в течение срока полезной службы должен был в 
учете амортизироваться.

Согласно положениям МСФО (IAS) 8 ошибки 
предыдущих периодов – пропуски или искажения 
информации в финансовой отчетности органи-
зации за один или более предыдущих периодов, 
возникающие вследствие неиспользования либо 
неверного использования надежной информации,

(a) которая была доступной в то время, когда 
финансовая отчетность за указанные периоды 
была одобрена к выпуску; и

(b) можно было обоснованно ожидать, что ука-
занная информация будет получена и учтена при 
подготовке и представлении данной финансовой 
отчетности.

Такие ошибки включают результаты матема-
тических ошибок, ошибок в применении учетной 
политики, недосмотра или неверного толкования 
фактов, а также мошенничества.

Ретроспективное исправление – корректиров-
ка признания, оценки и раскрытия сумм элемен-
тов финансовой отчетности таким образом, как 
если бы ошибка предыдущих периодов никогда 
не была допущена.

Организация должна ретроспективно испра-
вить существенные ошибки предыдущих перио-
дов после их обнаружения в первом комплекте 
финансовой отчетности, одобренной к выпуску, 
посредством:

(a) пересчета сравнительных данных за пред-
ставленный предыдущий период (периоды), в ко-
тором (которых) была допущена ошибка; или

(b) пересчета остатков на начало периода 
активов, обязательств и собственного капитала 
для самого раннего из представленных предыду-
щих периодов, если ошибка была допущена до 
начала самого раннего из представленных пре-
дыдущих периодов.

Вывод
То есть на текущий момент необходимо ис-

править бухгалтерские ошибки в соответствии с 
вышеуказанным МСФО, доначислив амортиза-
цию в бухгалтерском учете ретроспективно:

Д-т 5610 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) отчетного года»/5620 «Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток) преды-
дущих лет»,

К-т 2420 «Амортизация основных средств» – 
начисление амортизации осуществляется напря-
мую за счет уже сформированного финансового 
результата.

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, приобрело автомобиль в лизинг не-
сколько лет назад. В течение данного срока амортизация не начислялась.

Можно ли начислить амортизацию за прошлые периоды?

13

14

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, неплательщик НДС, приобрело программное обеспечение 
Microsoft Windows, которое оприходовано как нематериальный актив. 

Как отразить амортизацию по нематериальным активам в декларации по фор-
ме 100.00?

РЕШЕНИЕ
В соответствии с нормами пп. 1) п. 1 ст. 266 

Налогового кодекса к фиксированным активам 
относятся в том числе нематериальные активы, 
учтенные при поступлении в бухгалтерском уче-
те налогоплательщика в соответствии с МСФО 
и (или) требованиями законодательства РК о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности и 
предназначенные для использования в деятель-
ности, направленной на получение дохода.

Нормами ст. 271 Налогового кодекса предус-
мотрено право налогоплательщика на отнесение 

на вычеты при определении обязательств по КПН 
стоимости фиксированных активов посредством 
исчисления амортизационных отчислений.

Вывод
Таким образом, в рассматриваемом случае 

амортизационные отчисления по программному 
обеспечению Microsoft Windows подлежат вычету 
в форме 100.00.

Согласно пп. 8) п.  17 Правил составления 
налоговой отчетности «Декларация по корпора-
тивному подоходному налогу (форма 100.00)» 
(приложение 75 к приказу первого заместителя 
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премьер-министра РК – министра финансов РК 
от 20 января 2020 года № 39 (далее – Приказ 
№ 39)) в строке 100.00.026 указывается сумма 
вычетов по фиксированным активам и арендо-

ванным основным средствам, определенная в 
соответствии со ст. 265–273 Налогового кодек-
са. В данную строку переносится сумма строк 
100.02.011 и 100.02.012.

15

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, приобрело офисную мебель.
К какой группе фиксированных активов относится офисная мебель и какую норму 

амортизации применить?

РЕШЕНИЕ
Согласно положениям п. 1 ст. 267 Налогового 

кодекса учет фиксированных активов осуществля-
ется по группам, формируемым в соответствии с 

классификацией, установленной уполномочен-
ным государственным органом, осуществляющим 
государственное регулирование в области техни-
ческого регулирования, в следующем порядке:

№ группы Наименование фиксированных активов
I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств
II Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования нефтегазодобычи, а также компью-

теров и оборудования для обработки информации
III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование для обработки информации
IV Фиксированные активы, не включенные в другие группы, в том числе нефтяные, газовые скважины, пе-

редаточные устройства, машины и оборудование нефтегазодобычи

В настоящее время действует классификатор 
основных фондов ГК РК 12-2009, утвержденный 
и введенный в действие приказом председате-
ля Комитета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и торговли 
РК от 7 сентября 2009 года № 451-од, с учетом 
изменений, внесенных приказом председателя 

Комитета технического регулирования и метро-
логии Министерства торговли и интеграции РК от 
28 декабря 2020 года № 469-од.

В соответствии с данным классификатором 
мебель офисная с кодами относится к группе 
«Мебель» раздела 150.000000 «Прочие основ-
ные средства».

Таким образом, для целей налогового уче-
та мебель офисная относится к группе IV «Фик-
сированные активы, не включенные в другие  
группы…».

Согласно п. 2 ст. 271 Налогового кодекса, если 
иное не установлено ст. 271 Налогового кодекса, 
амортизационные отчисления по каждой под-
группе, группе определяются путем применения 

указанных в налоговом регистре по определению 
стоимостных балансов групп (подгрупп) фикси-
рованных активов и последующим расходам по 
фиксированным активам норм амортизации, ко-
торые не должны превышать предельные нормы, 
установленные настоящим пунктом, к стоимост-
ному балансу подгруппы, группы на конец нало-
гового периода:

№ группы Наименование фиксированных активов Предельная норма 
амортизации (%)

I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточ-
ных устройств

10

II Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования нефтегазодобы-
чи, а также компьютеров и оборудования для обработки информации

25

III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование для обработки инфор-
мации

40

IV Фиксированные активы, не включенные в другие группы, в том числе нефтяные, 
газовые скважины, передаточные устройства, машины и оборудование нефтега-
зодобычи

15

Код Наименование
150.310110 Мебель офисная и для предприятий торговли
150.310111 Мебель офисная металлическая
150.310112 Мебель офисная деревянная
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Вывод
Так как мебель офисная относится к IV груп-

пе фиксированных активов, то при исчислении  
амортизации в налоговых целях необходимо при-
менять ставку, которая не превышает 15 %.

16

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, передало во временное пользование 
транспортное средство юридическому лицу по договору аренды. В отношении арен-
датора возбуждено судебное дело, на время которого арендуемый транспорт под-
вержен аресту. 

Можно ли временно приостановить начисление амортизации? 

РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями п. 55  

МСФО (IAS) 16 амортизация актива начинается 
тогда, когда он становится доступен для исполь-
зования, то есть когда его местоположение и со-
стояние позволяют осуществлять его эксплуа-
тацию в режиме, соответствующем намерениям 
руководства. 

Амортизация актива прекращается на дату 
классификации этого актива как предназначен-
ного для продажи (или включения его в состав 
выбывающей группы, которая классифицируется 
как предназначенная для продажи) в соответ-
ствии с МСФО (IFRS) 5 или на дату прекраще-
ния признания данного актива, в зависимости от 
того, какая из них наступает раньше. 

Следовательно, начисление амортизации не 
прекращается в случае простоя актива или изъ-
ятия его из эксплуатации, за исключением случа-
ев, когда актив полностью самортизирован. Тем 
не менее при применении методов амортизации 
на основе объема выработки сумма амортизаци-
онных отчислений может быть нулевой в течение 
времени, когда производство отсутствует. 

Вывод
Таким образом, амортизация актива прекра-

щается только в случае перевода объекта основ-
ных средств в состав активов, предназначенных 
для продажи или в случае выбытия. Временное 
приостановление начисления амортизации не 
предусмотрено.

17

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, приобрело основное средство, относяще-
еся к IV группе. Предельная норма амортизации по налоговому учету составляет 15 %. 

Можно ли установить норму амортизации 50 % в бухгалтерском учете?

РЕШЕНИЕ
Амортизация по налоговому учету 
В соответствии с положениями п. 2 ст. 271 На-

логового кодекса амортизационные отчисления по 
каждой подгруппе, группе определяются путем при-
менения указанных в налоговом регистре по опре-

делению стоимостных балансов групп (подгрупп) 
фиксированных активов и последующим расходам 
по фиксированным активам норм амортизации, ко-
торые не должны превышать предельные нормы, 
установленные ниже, к стоимостному балансу под-
группы, группы на конец налогового периода:

№ группы Наименование фиксированных активов Предельная норма 
амортизации (%)

I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточ-
ных устройств

10

II Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования нефтегазодобы-
чи, а также компьютеров и оборудования для обработки информации

25

III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование для обработки информации 40
IV Фиксированные активы, не включенные в другие группы, в том числе нефтяные, 

газовые скважины, передаточные устройства, машины и оборудование нефтега-
зодобычи

15

В налоговом учете фиксированные активы 
объединяются в группы (подгруппы групп), по ко-
торым определяется стоимостный баланс, с ко-
торого исчисляются амортизационные отчисле-
ния, подлежащие отнесению на вычеты по КПН 

по вышеуказанным нормам, независимо от норм 
амортизации по бухгалтерскому учету. 

Амортизация по бухгалтерскому учету
В соответствии с положениями МСФО (IAS) 16 

амортизация (основного средства) – системати-



12

ТЕМА НОМЕРА

ческое распределение амортизируемой величи-
ны актива на протяжении срока его полезного ис-
пользования. 

Амортизируемая величина – первоначальная 
стоимость актива или другая сумма, принимае-
мая за первоначальную стоимость, за вычетом 
его ликвидационной стоимости. 

Амортизируемая величина актива подлежит 
систематическому распределению на протяже-
нии срока полезного использования этого актива. 

В бухгалтерском учете амортизационные от-
числения и нормы по ним рассчитываются от 

установленного срока полезной службы. При-
меняемые нормы амортизации в бухгалтерском 
учете не влияют на применяемые нормы аморти-
зации в налоговом учете. 

Вывод
Таким образом, в бухгалтерском учете ТОО 

вправе установить норму амортизации 50 %, 
определенную от срока полезной службы основ-
ного средства. Но в налоговом учете амортиза-
ция, подлежащая отнесению на вычеты по КПН, 
будет рассчитываться по нормам, установлен-
ным Налоговым кодексом.

РЕШЕНИЕ
Вычет по фиксированным активам
В соответствии с положениями п. 2 ст. 366 На-

логового кодекса при определении налогообла-
гаемого дохода ИП, применяющего ОУР, вычеты 
определяются в порядке, аналогичном порядку 
определения расходов, относимых на вычеты в 
целях исчисления КПН, установленного ст. 242–
276 Налогового кодекса, а именно согласно по-
ложениям:
– пп. 1) ст. 265 Налогового кодекса вычету под-

лежат амортизационные отчисления по фик-
сированным активам, исчисленные в соответ-
ствии со ст. 271 Налогового кодекса;

– пп. 1) п. 1 ст. 266 Налогового кодекса к фик-
сированным активам относятся основные 
средства, инвестиции в недвижимость, нема-
териальные и биологические активы, учтен-
ные при поступлении в бухгалтерском учете 
налогоплательщика в соответствии с МСФО 
и (или) требованиями законодательства РК 
о бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности и предназначенные для использования 
в деятельности, направленной на получение 
дохода в отчетном и (или) будущих периодах.
Вывод
Таким образом, ИП, применяющий ОУР, при-

обретенную недвижимость, которая будет ис-
пользоваться в целях предпринимательской 
деятельности, в бухгалтерском учете должен 
признавать в составе основных средств, в целях 
налогового учета – фиксированным активом, по 
которому вправе относить на вычеты по КПН 
амортизационные отчисления по нормам, уста-

новленным в соответствии со ст. 271 Налогового 
кодекса.

Вычет по вознаграждениям
В соответствии с положениями п. 2 ст. 366 На-

логового кодекса при определении налогообла-
гаемого дохода ИП, применяющего ОУР, вычеты 
определяются в порядке, аналогичном порядку 
определения расходов, относимых на вычеты в це-
лях исчисления КПН, установленного ст. 242–276  
Налогового кодекса, а именно согласно поло-
жениям:
– п. 1 ст. 242 Налогового кодекса расходы на-

логоплательщика в связи с осуществлением 
деятельности, направленной на получение 
дохода, подлежат вычету при определении на-
логооблагаемого дохода с учетом положений, 
установленных ст. 242–263 Налогового кодек-
са, за исключением расходов, не подлежащих 
вычету в соответствии с Налоговым кодексом;

– п. 3 ст. 242 Налогового кодекса вычеты произ-
водятся налогоплательщиком по фактически 
произведенным расходам при наличии доку-
ментов, подтверждающих такие расходы, свя-
занные с его деятельностью, направленной на 
получение дохода.
Порядок отнесения на вычеты по КПН возна-

граждения по займу регламентирован положени-
ями ст. 246 Налогового кодекса.

Вывод
Таким образом, ИП, применяющий ОУР, по-

лучивший банковский заем в целях предприни-
мательской деятельности и выплачивающий по 
нему вознаграждение, вправе относить данное 
вознаграждение на вычеты по КПН.

18

СИТУАЦИЯ

Индивидуальный предприниматель (ИП), применяющий ОУР, неплательщик НДС, при-
обретает коммерческую недвижимость по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» 
через банк второго уровня.

Вправе ли ИП отнести на вычеты по КПН амортизационные отчисления?
Вправе ли ИП отнести выплаты вознаграждения по кредиту на вычеты по КПН? 
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Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете  
безвозмездное получение бутыля для воды?

19

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее общеустановленный режим налогообложения (ОУР), пла-
тельщик НДС, получило безвозмездно бутыль для воды.

Как это отразить в налоговом и бухгалтерском учете?

РЕШЕНИЕ
КПН
В соответствии с пп. 15) п. 1 ст. 226 Налого-

вого кодекса в совокупный годовой доход (СГД) 
включаются все виды доходов налогоплательщи-
ка, в том числе доход в виде безвозмездно полу-
ченного имущества.

Согласно п. 1 ст. 238 Налогового кодекса стои-
мость любого имущества, в том числе работ и 
услуг, полученного налогоплательщиком безвоз-
мездно, является его доходом.

На основании п. 2 ст. 238 Налогового кодек-
са доход в виде безвозмездно полученного иму-
щества, в том числе работ и услуг, признается в 
налоговом периоде, в котором такое имущество 
получено, работы выполнены, услуги оказаны.

В соответствии с п. 3 ст. 238 Налогового ко-
декса для целей определения размера дохода 
в виде безвозмездно полученного имущества 
стои мость безвозмездно полученного имуще-
ства, в том числе работ и услуг, определяется, 
по данным бухгалтерского учета, в соответствии 
с международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО) и (или) требованиями законо-
дательства РК о бухгалтерском учете и финансо-
вой отчетности, но не ниже стоимости, указанной 
в акте приема-передачи (при его наличии) такого 
имущества с учетом НДС, указанного в докумен-
тах передающей стороны.

Вывод
Таким образом, стоимость безвозмездно полу-

ченного бутыля для воды признается доходом от 
безвозмездно полученного имущества, который 
подлежит включению в СГД по КПН и отражению 
в декларации по корпоративному подоходному 
налогу по форме 100.00 (приложение 74 к прика-
зу первого заместителя премьер-министра РК –  

министра финансов РК от 20 января 2020 года 
№ 39 (далее – Приказ № 39)).

НДС
В соответствии с положениями пп. 1) 

п. 1 ст. 400 Налогового кодекса в случае приоб-
ретения товаров, работ, услуг, за исключением 
случаев импорта товаров и приобретения услуг 
от нерезидента, суммой НДС, относимого в зачет 
получателем товаров, работ, услуг, являющимся 
плательщиком НДС в соответствии с пп. 1) п. 1 
ст. 367 Налогового кодекса, признается сумма 
НДС, подлежащего уплате за полученные то-
вары, работы и услуги, если они используются 
или будут использоваться в целях облагаемого 
оборота по реализации, и указанного в счете-
фактуре с выделенным в нем НДС и указанием 
идентификационного номера налогоплательщи-
ка-поставщика, выписанном поставщиком, яв-
ляющимся плательщиком НДС на дату выписки 
счета-фактуры.

Вывод
Таким образом, так как бутыль для воды не бу-

дет использоваться в целях облагаемых оборо-
тов по реализации, то НДС в зачет не относится.

Бухгалтерские проводки:
– оприходование безвозмездно полученного бу-

тыля для воды (без выделения НДС в зачет):
Д-т 1310 «Сырье и материалы»,
К-т 3310 «Краткосрочная кредиторская задол-

женность поставщикам и подрядчикам»;
– списание кредиторской задолженности и при-

знание дохода от безвозмездно полученного 
имущества:
Д-т 3310 «Краткосрочная кредиторская задол-

женность поставщикам и подрядчикам»,
К-т 6220 «Доходы от безвозмездно получен-

ных активов».

Какие документы подтверждают обороты по нулевой ставке 
НДС при реализации на территорию СЭЗ?

20

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, реализует товар юридическому лицу –  
участнику специальной экономической зоны (СЭЗ) с НДС 0 %.

Какие документы подтверждают обороты по нулевой ставке НДС при реализа-
ции на территорию СЭЗ?
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РЕШЕНИЕ
Согласно ст. 7 Закона РК «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 
2007 года № 234-III формы или требования к пер-
вичным документам, применяемым для оформле-
ния операций или событий, утверждаются уполно-
моченным органом и (или) Национальным Банком 
РК в соответствии с законодательством РК.

Первичные документы должны быть состав-
лены в момент совершения операции или собы-
тия либо непосредственно после их окончания.

Формы первичных учетных документов ут-
верждены приказом министра финансов РК от 
20 декабря 2012 года № 562 (далее – Приказ 
№ 562), в частности:
– для приема-передачи выполненных работ 

(оказанных услуг), за исключением строитель-
но-монтажных работ, применяется акт выпол-
ненных работ (оказанных услуг) по форме Р-1 
(приложение 50 к Приказу № 562), который со-
ставляется исполнителем для подтверждения 
факта совершения хозяйственной операции;

– накладная на отпуск товаров на сторону по 
форме З-2 (приложение 26 к Приказу № 562) 
предназначена для отражения сведений о ре-
ализуемых (отгружаемых) товарах.
Согласно п. 1 ст. 412 Налогового кодекса при 

совершении оборота по реализации товаров, 
работ, услуг обязаны выписать счет-фактуру в 
электронном виде плательщики НДС.

Ст. 176 Налогового кодекса установлена 
обязанность определенной категории налого-
плательщиков в случаях, установленных зако-
нодательством, по выписке сопроводительных 
накладных на товары (СНТ). В настоящее время 
введен в действие приказ министра финансов 
РК «Об утверждении Правил и сроков реализа-
ции пилотного проекта по оформлению сопрово-

дительных накладных на товары и их документо-
оборот» от 16 ноября 2020 года № 1104. 

Таким образом, при реализации товаров, ра-
бот, услуг на территории РК необходимо нали-
чие договора, накладной, акта выполненных ра-
бот, электронного счета-фактуры. Кроме того, в 
определенных случаях (если компания является 
участником пилотного проекта) возникает обяза-
тельство по выписке СНТ.

В соответствии с нормами ст. 389 Налогового 
кодекса документами, подтверждающими оборо-
ты, облагаемые по нулевой ставке, при реализа-
ции товаров, полностью потребляемых при осу-
ществлении деятельности, отвечающей целям 
создания СЭЗ, являются:
– договор (контракт) на поставку товаров с орга-

низациями, осуществляющими деятельность 
на территориях СЭЗ, или лицом, заключив-
шим соглашение об инвестициях;

– копии декларации на товары и (или) транс-
портных (перевозочных), коммерческих и (или) 
иных документов с приложением перечня то-
варов с отметками таможенного органа, осу-
ществляющего выпуск товаров по таможенной 
процедуре свободной таможенной зоны;

– копии товаросопроводительных документов, 
подтверждающих отгрузку товаров организа-
циям, осуществляющим деятельность на тер-
риториях СЭЗ;

– копии документов, подтверждающих получе-
ние товаров организациями, осуществляющи-
ми деятельность на территориях СЭЗ.
Вывод
Таким образом, покупателю, осуществляюще-

му деятельность на территории СЭЗ, для под-
тверждения оборотов по нулевой ставке необ-
ходимо представить вышеуказанные документы 
таможенному органу.

Является ли доставка товара, оплаченная отдельно, 
доходом нерезидента от оказания международной перевозки?

21

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющим ОУР, плательщиком НДС, заключен договор на поставку то-
вара с юридическим лицом из США. Цена товара не включает стоимость доставки. 
Стоимость доставки оформляется отдельно. 

Является ли стоимость доставки товара доходом нерезидента от оказания ус-
луги по международной перевозке?

РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями п. 1 ст. 645 

Налогового кодекса доходы из источников в РК 
юридического лица – нерезидента, деятельность 
которого не приводит к образованию постоянно-
го учреждения в РК, облагаются КПН у источника 
выплаты без осуществления вычетов.

При этом сумма КПН, удерживаемого у ис-
точника выплаты, исчисляется налоговым аген-

том путем применения ставок, установленных 
ст. 646 Налогового кодекса, к сумме доходов, 
указанных в ст. 644 Налогового кодекса, за ис-
ключением доходов, указанных в п. 9 ст. 645 На-
логового кодекса.

Согласно пп. 1) п. 9 ст. 645 Налогового кодек-
са налогообложению не подлежат выплаты, свя-
занные с поставкой товаров на территорию РК в 
рамках внешнеторговой деятельности, за исклю-
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чением оказанных услуг, выполненных работ на 
территории РК, связанных с данной поставкой.

В случае если по условиям договора (контрак-
та) на поставку товаров в цену сделки включены 
расходы на оказание услуг, выполнение работ на 
территории РК без выделения в договоре (кон-
тракте) отдельно сумм по приобретенным това-
рам и (или) таким расходам, то стоимость приоб-
ретенных товаров определяется на основе цены 
сделки, указанной в договоре (контракте) с учетом 
таких расходов.

В случае если по условиям договора (контрак-
та) на поставку товаров в цену сделки включены 
расходы на оказание услуг, выполнение работ на 
территории РК, при этом сумма по приобретен-
ным товарам указана отдельно от таких расходов, 
то стоимость по приобретенным товарам опреде-
ляется без учета стоимости таких расходов.

Так как стоимость товара и стоимость услуг пе-
ревозки отражены раздельно, то по услугам пере-
возки необходимо определить обязательства по 
КПН у источника выплаты с дохода нерезидента.

Согласно пп. 17) п. 1 ст. 644 Налогового ко-
декса доходами нерезидента из источников в РК 
признаются доходы от оказания услуг по между-
народной перевозке.

В целях КПН международными перевозками 
признаются любые перевозки пассажиров, бага-
жа, товаров, в том числе почты, морским, реч-
ным или воздушным судном, автотранспортным 
средством или железнодорожным транспортом, 
осуществляемые между пунктами, находящи-
мися в разных государствах, одним из которых 
является РК.

Учитывая положения пп. 4) п. 1 ст. 646 Налого-
вого кодекса, доходы нерезидента из источников 
в РК от оказания услуг по международной пере-
возке подлежат налогообложению у источника вы-
платы по ставке 5 %.

Так как перевозка осуществлена между города-
ми, находящимися в США и РК, то данная пере-
возка в целях КПН будет признаваться междуна-
родной перевозкой. Оплата за перевозку товара 
признается доходом нерезидента из источников в 
РК, с которого необходимо исчислить и удержать 
КПН у источника выплаты по ставке 5 %.

На основании ст. 648 Налогового кодекса на-
логовый агент обязан представлять в налоговый 

орган по месту своего нахождения расчет по кор-
поративному подоходному налогу, удерживаемо-
му у источника выплаты с дохода нерезидента, 
по форме 101.04 (приложение 8 к Приказу № 39) 
в следующие сроки:
– за I, II и III кварталы – не позднее 15-го числа вто-

рого месяца, следующего за кварталом, в кото-
ром произведена выплата дохода нерезиденту;

– за IV квартал – не позднее 31 марта года, следу-
ющего за отчетным налоговым периодом, уста-
новленным ст. 314 Налогового кодекса, в кото-
ром произведена выплата дохода нерезиденту 
и (или) за который начисленный, но невыпла-
ченный доход нерезидента отнесен на вычеты.
В соответствии с п. 1 ст. 647 Налогового ко-

декса КПН у источника выплаты, удерживаемый 
с доходов нерезидента, подлежит перечислению 
налоговым агентом в бюджет:
– по начисленным и выплаченным суммам до-

хода, кроме случая предоплаты, – не позднее 
25 календарных дней после окончания меся-
ца, в котором производилась выплата дохода, 
по рыночному курсу обмена валюты, опреде-
ленному в последний рабочий день, предше-
ствующий дате выплаты дохода;

– по начисленным, но невыплаченным суммам 
дохода при отнесении их на вычеты – не позд-
нее 10 календарных дней после срока, установ-
ленного для сдачи декларации по корпоратив-
ному подоходному налогу, по рыночному курсу 
обмена валюты, определенному в последний 
рабочий день, предшествующий последне-
му дню налогового периода, установленного 
ст. 314 Налогового кодекса, в декларации по 
корпоративному подоходному налогу, за кото-
рый доходы нерезидента отнесены на вычеты;

– в случае выплаты предоплаты – не позднее  
25 календарных дней после окончания ме-
сяца, в котором был начислен доход нерези-
дента в пределах суммы выплаченной пред-
оплаты, по рыночному курсу обмена валюты, 
определенному в последний рабочий день, 
предшествующий дате начисления дохода.
Вывод
Таким образом, с доходов нерезидента необ-

ходимо перечислить в бюджет удержанный КПН 
в вышеуказанные сроки в зависимости от поряд-
ка и сроков выплаты дохода.

Как в программе «1С» отразить списание  
части основного средства?
СИТУАЦИЯ

В ТОО, применяющем ОУР, плательщике НДС, имеется основное средство – ви-
лочный погрузчик в комплектации с шинами. Шины реализованы по причине нена-
добности.

Как в программе «1С» отразить списание части основного средства?

22
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РЕШЕНИЕ
Для разделения основного средства на не-

сколько составляющих и дальнейшей реализа-
ции в программе «1С» необходимо воспользо-
ваться документом «Реструктуризация ОС» с 
видом операции «Частичное списание».

Данный документ находится в разделе «ОС и 
НМА» и предназначен для отражения операций:
– по частичному списанию – в случае, если ос-

новное средство остается в составе основных 
средств организации, но часть его списыва-
ется на расходы или будет образован новый 
актив (основное средство или ТМЗ);

– полному списанию – в случае списания основ-
ного средства, в результате которого образу-
ются новые активы.
В строке «Основное средство» необходимо 

указать основное средство (погрузчик), которое 
подлежит реструктуризации, также указать ко-
эффициент списания по строке «Коэффициент 
частичного списания». На основании указанного 
коэффициента будут автоматически рассчитаны 
общая сумма списания первоначальной стои-
мости, стоимость частичного списания по бух-
галтерскому и налоговому учету, списываемая 
амортизация.

Для каждого результата реструктуризации 
предназначена определенная вкладка в та-
бличной части документа: на вкладке «Основ-
ные средства» указывается основное средство, 
возникшее после реструктуризации (погруз-
чик без шин), на вкладке «ТМЗ» указывается 
ТМЗ, возникшие в результате реструктуризации  
(шины).

Стоимость активов можно указать, рассчитав 
самостоятельно, или распределить автоматиче-
ски: выбрать «Заполнить → Распределить стои-
мость на список ОС» или «Распределить стои-
мость пропорционально количеству ТМЗ».

При этом распределение стоимости исходно-
го основного средства на составляющие основ-
ные средства производится равными частями, а 
стои мости исходного основного средства на ТМЗ 
– пропорционально количеству ТМЗ:
– при полном списании – распределяемая сум-

ма равна остаточной стоимости основного 
средства;

– частичном списании – распределяемая сумма 
равна сумме, указанной в поле «Стоимость 
частичного списания».
Если в результате реструктуризации основно-

го средства будут получены ТМЗ, то необходимо 
создать документ по ссылке «Ввести оприходо-
вание ТМЗ».

При частичном списании основного средства 
необходимо указать новые параметры аморти-
зации.

Вывод
Таким образом, в программе «1С» для списания 

части основного средства необходимо воспользо-
ваться документом «Реструктуризация ОС», опри-
ходовать полученные ТМЗ после реструктуриза-
ции, заполнить новые параметры амортизации 
для основного средства. Для расчета стоимости 
списания учитывается остаточная стоимость ос-
новного средства на дату реструктуризации, по 
данным бухгалтерского учета, и коэффициент 
списания, определяемый самостоятельно. 

Как списать основные средства, 
по которым установлена ликвидационная стоимость? 

23

СИТУАЦИЯ

В ТОО, применяющем ОУР, плательщике НДС, основные средства полностью са-
мортизированы и изношены. 

Как списать основные средства, по которым установлена ликвидационная 
стои мость?

РЕШЕНИЕ
Списание основных средств в бухгалтер-

ском учете
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» опреде-

ляет, что основные средства – это материальные 
активы, которые:
– предназначены для использования в процес-

се производства или поставки товаров и пре-
доставления услуг, при сдаче в аренду или в 
административных целях; и

– предполагаются к использованию в течение 
более чем одного периода.

При этом на каждую отчетную дату объек-
ты основных средств должны тестироваться на 
обесценение (МСФО (IAS) 36 «Обесценение ак-
тивов») и отражаться в учете за вычетом нако-
пленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения.

Согласно МСФО (IAS) 16 ликвидационная 
стоимость – расчетная сумма, которую органи-
зация получила бы на текущий момент от вы-
бытия актива после вычета расчетных затрат на 
выбытие, если бы состояние данного актива и 
срок его службы были такими, какие ожидают-
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ся по окончании срока его полезного использо- 
вания.

На основании п. 51 МСФО (IAS) 16 ликвидаци-
онная стоимость и срок полезного использования 
актива должны анализироваться на предмет воз-
можного пересмотра как минимум по состоянию 
на дату окончания каждого отчетного года и, если 
ожидания отличаются от предыдущих оценочных 
значений, соответствующее изменение (измене-
ния) должно отражаться в учете как изменение 
в бухгалтерских оценках в соответствии с МСФО 
(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгал-
терских оценках и ошибки».

В соответствии с п. 67 МСФО (IAS) 16 при-
знание балансовой стоимости объекта основных 
средств прекращается:

а) при выбытии этого объекта;
b) когда никаких будущих экономических вы-

год от использования или выбытия этого объекта 
уже не ожидается.

При этом п. 71 МСФО (IAS) 16 определено, 
что прибыль или убыток, возникающие в резуль-
тате прекращения признания объекта основных 
средств, определяются как разница между чисты-
ми поступлениями от выбытия, если таковые име-
ются, и балансовой стоимостью данного объекта.

Также п. 9 МСФО (IAS) 2 «Запасы» определе-
но, что запасы должны оцениваться по наимень-
шей из двух величин: по себестоимости или по 
чистой возможной цене продажи.

Организация устанавливает ликвидационную 
стоимость тем основным средствам, по исте-
чении срока службы которых ожидает получить 
какую-либо экономическую выгоду. При этом 
обязательным требованием МСФО является пе-
ресмотр срока полезной службы и ликвидацион-
ной стоимости.

Вывод
Таким образом, если при разборе (утили-

зации, демонтаже) основного средства орга-
низация получает запасы, которые может ре-
ализовать и получить выгоду, то должна их 
оприходовать по наименьшей из двух величин –  
себестоимости или чистой возможной цене 
продажи. Если ликвидационная стоимость ос-
новного средства отличается от стоимости по-
лученных в результате разбора (утилизации, 
демонтаже) основного средства запасов, то воз-
никшая разница должна быть признана в соста-
ве прибыли или убытка.

Если в результате проведения ежегодного 
теста на обесценение или пересмотра срока по-
лезного использования основного средства прои-
зошли изменения, то они должны быть отражены 
в бухгалтерском учете организации.

В п. 30 Правил ведения бухгалтерского учета, 
утвержденных приказом министра финансов РК 
от 31 марта 2015 года № 241, указано, что для 

учета активов, подлежащих списанию, применя-
ются акты на выбытие (списание) долгосрочных 
активов по форме ДА-3 (приложение 18 к Прика-
зу № 562). Акты на выбытие (списание) состав-
ляются в двух экземплярах, первый экземпляр 
акта направляется в бухгалтерскую службу, вто-
рой остается в подразделении субъекта.

Для списания основного средства необходи-
мо наличие подписанного членами комиссии и 
утвержденного руководителем ТОО акта на вы-
бытие (списание) долгосрочных активов по фор-
ме ДА-3. На основании акта в бухгалтерском 
учете формируются следующие бухгалтерские 
проводки:
– на сумму накопленного износа, равного пер-

воначальной стоимости за минусом ликвида-
ционной стоимости:
Д-т 2420 «Амортизация основных средств»,
К-т 2410 «Основные средства»;

– на сумму оприходованных запасов, получен-
ных в результате разбора (утилизации, демон-
тажа) основного средства (если таковые име-
ются):
Д-т 1310 «Сырье и материалы»/1330 «То-

вары»,
К-т 2410 «Основные средства».
Если в конце срока полезного использования 

не предполагается получение каких-либо эконо-
мических выгод от списания основного средства, 
то и ликвидационная стоимость равняется «0».

Списание фиксированных активов в нало-
говом учете

В соответствии с п. 1 ст. 270 Налогового ко-
декса, если иное не установлено ст. 270 Налого-
вого кодекса, выбытием фиксированных активов 
являются в том числе:
– прекращение признания данных активов в 

бухгалтерском учете в качестве основных 
средств, инвестиций в недвижимость, нема-
териальных и биологических активов, за ис-
ключением случаев прекращения признания в 
результате полной амортизации и (или) обес-
ценения, передачи по договору имуществен-
ного найма (аренды);

– перевод данных активов в состав активов, 
предназначенных для продажи, запасов.
Вывод
Таким образом, выбытие фиксированного ак-

тива, который полностью самортизирован в бух-
галтерском учете и не имеет ликвидационной 
стоимости, не отражается в налоговом учете и 
не влияет на амортизацию фиксированного ак-
тива в налоговом учете. Если в результате раз-
бора (утилизации, демонтажа) основного сред-
ства оприходованы запасы, то на стоимость 
оприходованных запасов уменьшается соответ-
ствующий стоимостный баланс группы, в кото-
рую входил данный фиксированный актив.
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Как отразить в форме 100.00 приобретение оборудования,  
не введенного в эксплуатацию?

24

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющим ОУР, плательщиком НДС, в конце 2020 года приобретено обо-
рудование для элеватора, требующее длительного монтажа и установки. После 
монтажа и ввода в эксплуатацию данное оборудование будет признано фиксиро-
ванным активом.

Как отразить в форме 100.00 за 2020 год приобретение данного оборудования? 

РЕШЕНИЕ
В соответствии с Правилами составления на-

логовой отчетности «Декларация по корпоратив-
ному подоходному налогу (форма 100.00)» (при-
ложение 75 к Приказу № 39)):

1) в строке 100.00.019 III указывается стои-
мость:
– поступивших в течение налогового периода 

запасов, в том числе приобретенных, полу-
ченных безвозмездно, в результате реоргани-
зации путем присоединения, в качестве вкла-
да в уставный капитал, а также поступивших 
по иным основаниям;

– выполненных работ и оказанных услуг сторон-
ними организациями, индивидуальными пред-
принимателями (ИП), частными нотариусами, 
адвокатами, физическими лицами;
2) в строке 100.00.019 III А указывается себе-

стоимость приобретенных, безвозмездно полу-
ченных в течение отчетного налогового периода 
налогоплательщиком запасов;

3) в строке 100.00.019 VII указываются стои-
мость работ и услуг, себестоимость запасов, 
включаемые в первоначальную стоимость фик-
сированных активов, объектов преференций, ак-
тивов, не подлежащих амортизации;

4) итоговая строка 100.00.019 опреде-
ляется как 100.00.019 I – 100.00.019 II + 
100.00.019 III + 100.00.019 IV + 100.00.019 V – 
100.00.019 VI – 100.00.019 VII – 100.00.019 VIII –  
100.00.019 IX.

Вывод
Таким образом, приобретенное в 2020 году обо-

рудование, но не введенное в эксплуатацию, под-
лежит отражению в строке 100.00.019 III A в составе 
приобретенных за налоговый период запасов. При 
этом в строке 100.00.019 II в составе остатков за-
пасов данное оборудование не отражается. Стои-
мость оборудования, не введенного в эксплуата-
цию, подлежит отражению в строке 100.00.019 VII.

Стоимость оборудования по строке 
100.00.019 III А увеличивает вычеты в итоговой 
строке 100.00.019, а строка 100.00.019 VII умень-
шает вычеты в итоговой строке 100.00.019, в 
результате чего не введенное в эксплуатацию 
оборудование на вычеты по КПН в 2020 году не 
будет отнесено.

В строке 100.02.002 указывается общая стои-
мость поступивших в налоговом периоде фикси-
рованных активов.

В 2021 году после завершения монтажа обору-
дования и введения его в эксплуатацию, призна-
ния фиксированным активом в налоговом учете 
его стоимость подлежит отражению в строке 
100.02.002 приложения 100.02 «Вычеты по фик-
сированным активам» декларации по корпора-
тивному подоходному налогу по форме 100.00 за 
2021 год. С момента признания фиксированным 
активом оборудования в 2021 году будут исчис-
ляться амортизационные отчисления в соответ-
ствии со ст. 271 Налогового кодекса, относимые 
на вычеты по КПН.

Как отразить в форме 100.00 аннулирование преференций  
по оборудованию?

25

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющим ОУР, плательщиком НДС, в 2018 году применены преферен-
ции – единовременное отнесение на вычеты расходов на приобретение оборудова-
ния. В 2020 году данное оборудование продано. 

Как отразить данную операцию в налоговой отчетности за 2020 год? 

РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями п. 4 

ст. 275 Налогового кодекса преференции анну-

лируются с даты начала их применения и на-
логоплательщик обязан уменьшить вычеты на 
сумму преференций за каждый налоговый пе-
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риод, в котором они были применены, если в 
течение трех налоговых периодов, следующих 
за налоговым периодом ввода в эксплуатацию 
зданий и сооружений производственного на-
значения, машин и оборудования, по которым 
применены преференции, в любом из следующих  
случаев:
– налогоплательщиком допущено нарушение 

положений п. 2–4 ст. 274 Налогового кодекса;
– когда налогоплательщик, применивший пре-

ференции, или его правопреемник, в случае 
реорганизации такого налогоплательщика, со-
ответствует любому из положений п. 6 ст. 274 
Налогового кодекса.
Вывод
Таким образом, допущено нарушение – не 

используется в деятельности, направленной на 
получение дохода в течение не менее трех на-
логовых периодов, следующих за налоговым 
периодом ввода в эксплуатацию оборудования. 

Так как стоимость оборудования была отнесена 
единовременно на вычеты по КПН в 2018 году, то 
необходимо:
– представить дополнительную форму 100.00 

за 2018 год согласно ст. 211 Налогового кодек-
са с уменьшением вычета по преференциям, 
включением в стоимостный баланс фикси-
рованных активов II группы и отнесением на 
вычеты по КПН амортизационных отчислений 
согласно ст. 271 Налогового кодекса;

– представить дополнительную форму 100.00 
за 2019 год с отнесением на вычеты по КПН 
рассчитанных амортизационных отчислений 
за период;

– при реализации оборудования в 2020 году в 
случае получения дохода от выбытия фикси-
рованных активов в составе II группы, опре-
деляемого на основании ст. 234 Налогового 
кодекса, включить ее в совокупный годовой 
доход при исчислении КПН за 2020 год.

Как отразить в учете списание самортизированных  
основных средств?

РЕШЕНИЕ
Согласно МСФО (IAS) 16 признание балансо-

вой стоимости объекта основных средств пре-
кращается при выбытии этого объекта или когда 
никаких будущих экономических выгод от ис-
пользования или выбытия этого объекта уже не 
ожидается. Прибыль или убыток, возникающие 
в результате прекращения признания объекта 
основных средств, включаются в состав прибы-
ли или убытка в момент прекращения признания 
данного объекта.

Вывод
Таким образом, в случае порчи, поломки, 

утраты, ликвидации, физического или мораль-
ного устаревания основные средства не будут 
использоваться для дальнейшей эксплуатации 
и не принесут будущих экономических выгод. Со-
ответственно, данные основные средства подле-
жат списанию.

Списание основных средств в програм- 
ме «1С» производится документом «Списа- 
ние ОС» с указанием основания для списания, 
причины списания, членов комиссии по списа-
нию, а также данных по основному средству или 
группе основных средств.

Списание основного средства или группы ос-
новных средств в бухгалтерском учете оформ-

ляется документом «Акт на выбытие (списание) 
долгосрочных активов» по форме ДА-3. Списа-
ние полностью самортизированных основных 
средств отражается проводкой:

Д-т 2420 «Амортизация основных средств»,
К-т 2410 «Основные средства».
Если при списании основных средств возника-

ет необходимость оприходовать запасные части, 
возникшие после ликвидации основных средств, 
то после оприходования запасов возникнет до-
ход от списания основных средств, который от-
ражается проводками:

Д-т 7410 «Расходы по выбытию активов»,
К-т 2410 «Основные средства» (списана оста-

точная стоимость ОС);
Д-т 1310 «Сырье и материалы»,
К-т 6210 «Доходы от выбытия активов» (опри-

ходована стоимость запасных частей).
Для документального оформления необхо-

димо издать приказ о назначении комиссии для 
списания основных средств и указания причины 
списания, на основании которых производится 
списание в учете. При необходимости издается 
приказ об утилизации основных средств с указа-
нием ответственного за выполнение. Утилизаци-
ей занимаются специализированные организа-
ции, с которыми заключается договор.

СИТУАЦИЯ

В ТОО, применяющем специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощен-
ной декларации, неплательщике НДС, на балансе числятся полностью самортизи-
рованные основные средства.

Как отразить в учете списание самортизированных основных средств?

26
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Предусмотрено ли проведение налоговой проверки  
при снятии с учета по НДС?

27

СИТУАЦИЯ

ИП, применяющий ОУР, плательщик НДС, осуществляет деятельность с 
2018 года. В 2021 году планирует подать заявление на снятие с регистрационного 
учета по НДС.

Предусмотрено ли проведение налоговой проверки при снятии с учета по НДС?

РЕШЕНИЕ
В соответствии со ст. 85 Налогового кодекса 

для снятия с регистрационного учета по НДС 
плательщик НДС вправе подать в налоговый ор-
ган по месту нахождения налоговое заявление о 
регистрационном учете по НДС при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

1) если за календарный год, предшествующий 
году подачи налогового заявления, размер обла-
гаемого оборота не превысил минимума оборота 
по реализации, установленного п. 4 ст.  82 Нало-
гового кодекса;

2) если за период с начала текущего кален-
дарного года, в котором подано такое налоговое 
заявление, размер облагаемого оборота не пре-
высил минимума оборота по реализации, уста-
новленного ст. 82 Налогового кодекса.

Вывод
Таким образом, если за 2020 год и за пери-

од с 1 января 2021 года до даты подачи заявле-
ния на снятие с регистрационного учета по НДС 
оборот по реализации товаров, работ, услуг не 
превышал установленного минимума оборота 
(30 000-кратный размер месячного расчетного 
показателя), то достаточно подать заявление и 
ликвидационную отчетность по НДС.

Налоговые органы обязаны произвести снятие 
налогоплательщика с регистрационного учета по 
НДС в течение 5 рабочих дней с даты подачи на-
логоплательщиком налогового заявления при ус-
ловии соблюдения требования, установленного 
п. 2 ст. 85 Налогового кодекса и без проведения 
налоговых проверок.

Как определяется период отнесения НДС в зачет  
по импорту товаров?

28

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, импортировало товар из Китая и 
уплатило НДС на импорт в марте 2021 года. Дата таможенной декларации – март, 
дата ее получения по выписке – апрель 2021 года.

В каком квартале относится в зачет НДС по импорту?

РЕШЕНИЕ
Согласно нормам п.  2 ст. 401 Налогового ко-

декса НДС, относимый в зачет, учитывается в 
том налоговом периоде, на который приходится 
наиболее поздняя из следующих дат:
– дата таможенного оформления, произведен-

ного в соответствии с таможенным законода-
тельством Евразийского экономического со-
юза и (или) таможенным законодательством 
РК, или последний день налогового периода, 

в заявлении о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов за который исчислен такой  
налог;

– дата осуществления платежа в бюджет, в том 
числе путем проведения зачетов в порядке, 
определенном ст. 102 и 103 Налогового кодек-
са, в счет уплаты налога.
Вывод
Таким образом, НДС на импортированные то-

вары относится в зачет в I квартале 2021 года.

Вправе ли организация применить инвестиционные налоговые 
преференции по приобретенному автомобилю?

29

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, приобрело два автомобиля марки «Га-
зель» (пассажирский и грузопассажирский) в 2020 году.

Вправе ли ТОО применить вычеты в виде инвестиционных преференций?
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РЕШЕНИЕ
В соответствии с нормами ст. 274 Налогово-

го кодекса к объектам преференций относятся 
впервые вводимые в эксплуатацию на террито-
рии РК здания и сооружения производственного 
назначения, машины и оборудование, которые в 
течение не менее трех налоговых периодов, сле-
дующих за налоговым периодом ввода в эксплуа-
тацию, соответствуют одновременно следующим 
условиям:

1) являются основными средствами;
2) используются налогоплательщиком, приме-

нившим преференции, в деятельности, направ-
ленной на получение дохода;

3) не являются активами, которые в силу 
специфики их использования имеют прямую при-
чинно-следственную связь с осуществлением 
деятельности по контракту (контрактам) на не-
дропользование;

4) в налоговом учете последующие расходы, 
понесенные недропользователем по данным ак-
тивам, не подлежат распределению между дея-
тельностью по контракту (контрактам) на недро-
пользование и внеконтрактной деятельностью;

5) не являются активами, вводимыми в экс-
плуатацию в рамках инвестиционного проекта по 
контрактам, заключенным до 1 января 2009 года 
в соответствии с законодательством РК в сфере 
предпринимательства;

6) не являются активами, введенными в экс-
плуатацию в рамках инвестиционного приори-
тетного проекта по инвестиционному контрак-
ту, заключенному после 31 декабря 2014 года в 
соответствии с законодательством РК в сфере 
предпринимательства.

При этом, согласно общему классификатору 
основных фондов ГК РК 12-2009, утвержденному 
и введенному в действие приказом председателя 
Комитета по техническому регулированию и ме-
трологии Министерства индустрии и торговли РК 
от 7 сентября 2009 года № 451-од, раздел «Ма-
шины и оборудование» включает «Автомобили 
для перевозки десяти или более человек» (код 
141.341030) и «Автомобили грузовые новые с 
карбюраторными двигателями внутреннего сго-
рания» (код 141.291042).

Вывод
Таким образом, если автомобили марки «Га-

зель» (пассажирский и грузопассажирский) впер-
вые введены в эксплуатацию на территории РК 
и соответствуют вышеуказанным условиям, то 
компания вправе применить по ним вычеты в 
виде инвестиционных преференций.

Для сведения
Согласно п. 6 ст. 274 Налогового кодекса не 

имеют права на применение преференций на-
логоплательщики, соответствующие одному или 
более чем одному из следующих условий:

1) налогообложение налогоплательщика осу-
ществляется в соответствии с разделом 21 Нало-
гового кодекса (лица, осуществляющие деятель-
ность в СЭЗ, по инвестиционным приоритетным 
проектам, соглашениям об инвестициях);

2) налогоплательщик осуществляет производ-
ство и (или) реализацию всех видов спирта, ал-
когольной продукции, табачных изделий;

3) налогоплательщик применяет СНР, предус-
мотренный главой 78 Налогового кодекса (СНР 
для производителей сельскохозяйственной про-
дукции).

Необходимо ли ежегодно переоценивать  
стоимость основных средств?

30

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, имеет магазин из контейнеров.
Необходимо ли ежегодно проводить переоценку стоимости основного сред-

ства? 

РЕШЕНИЕ
Учет основных средств ведется на основании 

применяемых в организации стандартов: МСФО 
(IAS) 16, раздела 17 «Основные средства» 
МСФО (IFRS) для предприятий малого и средне-
го бизнеса (МСФ для МСБ), параграфа 2 «Учет 
основных средств и нематериальных активов» 
Национального стандарта финансовой отчетно-
сти (НСФО).

МСФО (IAS) 16
В соответствии с положениями п. 29 МСФО 

(IAS) 16 в качестве учетной политики организа-
ция должна выбрать:

– модель учета по первоначальной стоимости, 
предусмотренную п. 30 МСФО (IAS) 16; или

– модель учета по переоцененной стоимости, 
предусмотренную п. 31 МСФО (IAS) 16 и при-
менять выбранную политику ко всему классу 
основных средств.
Согласно п. 30 МСФО (IAS) 16, если в учетной 

политике выбрана модель последующего учета 
основных средств по первоначальной стоимости, 
то после признания объекта основных средств в 
качестве актива он должен учитываться по сво-
ей первоначальной стоимости за вычетом сумм  
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накопленной амортизации и накопленных убыт-
ков от обесценения.

Исходя из положений п. 31 МСФО (IAS) 16, 
если в учетной политике выбрана модель после-
дующего учета основных средств по переоценен-
ной стоимости, то после признания в качестве 
актива объект основных средств, справедливая 
стоимость которого может быть надежно оцене-
на, подлежит учету по переоцененной стоимости, 
представляющей собой его справедливую стои-
мость на дату переоценки за вычетом последу-
ющей накопленной амортизации и последующих 
накопленных убытков от обесценения. Пере-
оценка должна производиться с достаточной ре-
гулярностью, чтобы не допустить существенного 
отличия балансовой стоимости от той, которая 
была бы определена с использованием справед-
ливой стоимости по состоянию на дату оконча-
ния отчетного периода.

В соответствии с п. 36 МСФО (IAS) 16, если 
переоценивается какой-либо объект основных 
средств, то переоценке подлежат все активы, от-
носящиеся к тому же классу основных средств, 
что и данный актив.

Вывод
Таким образом, если компания применяет 

МСФО, то модель последующего учета основных 
средств должна быть определена в учетной по-
литике – модель учета по первоначальной стои-
мости либо по переоцененной стоимости.

Обе модели последующего учета предусма-
тривают обесценение (уменьшение) балансовой 
стоимости объекта (если рыночная ниже балан-
совой), и только модель по переоцененной стои-
мости предусматривает дооценку (увеличение) 
балансовой стоимости до рыночной (если рыноч-
ная стоимость выше балансовой). Переоценка 
осуществляется на каждую отчетную дату, если 
есть признаки того, что рыночная стоимость 
выше балансовой.

Таким образом, можно произвести дооценку 
(увеличение) балансовой стоимости основно-
го средства, если применяется модель учета по 
переоцененной стоимости. 

МСФО для МСБ
В соответствии с положениями п. 17.15 МСФО 

для МСБ после первоначального признания 
предприятие должно оценивать все объекты ос-
новных средств по себестоимости за вычетом на-
копленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения. Предприятие должно признать 
затраты на текущее обслуживание объектов ос-
новных средств в составе прибыли или убытка 
того периода, в котором затраты понесены.

Вывод
Таким образом, если компания применяет 

МСФО для МСБ, то последующий учет основных 
средств осуществляется только по одной пред-
ложенной модели учета – по себестоимости за 
вычетом амортизации и убытков от обесценения.

При данной модели учета дооценка (увеличе-
ние) балансовой стоимости основного средства 
не производится, так как данная модель учета 
подразумевает только обесценение (уменьше-
ние) балансовой стоимости, если имеются при-
знаки обесценения.

НСФО
В соответствии с положениями п. 23 НСФО по-

сле первоначального признания основные сред-
ства и нематериальные активы учитываются по 
их себестоимости за вычетом всей накопленной 
амортизации.

Вывод
Таким образом, если компания применяет 

НСФО, то последующий учет основных средств 
осуществляется только по одной предложенной 
модели учета – по себестоимости за вычетом 
амортизации. Компания не может переоценивать 
стоимость основных средств, так как НСФО не 
предполагает переоценку.

Какой статус физического лица, работающего по совместительству,  
указывается в форме 200.00?

31

СИТУАЦИЯ

В ТОО, применяющем ОУР, плательщике НДС, работает по совместительству 
физическое лицо.

Какой статус необходимо отражать в приложении формы 200.00?

РЕШЕНИЕ
В соответствии с положениями пп. 56) п. 1 

ст. 1 Трудового кодекса совместительство – вы-
полнение работником другой регулярной оплачи-
ваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время.

Согласно п. 33 главы 7 Правил составления на-
логовой отчетности «Декларация по индивидуаль-

ному подоходному налогу и социальному налогу 
(форма 200.00)» (приложение 79 к Приказу № 39) 
в графе D указывается статус физического лица:
– 1 – физическое лицо, получившее доход ра-

ботника (по трудовому договору/контракту), в 
том числе в виде натуральной и материаль-
ной выгоды, прощения долга, а также безвоз-
мездно полученного имущества;
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– 2 – физическое лицо, получившее доходы по до-
говорам гражданско-правового характера, пред-
метом которых является оказание услуг, выпол-
нение работ, в том числе в виде прощения долга;

– 3 – физическое лицо, получившее доход в 
виде выигрыша;

– 4 – физическое лицо, получившее доходы в 
виде пенсионных выплат;

– 5 – физическое лицо, получившее доходы в 
виде вознаграждения по операциям репо;

– 6 – физическое лицо, получившее доходы в 
виде вознаграждений, за исключением возна-
граждения по операциям репо;

– 7 – физическое лицо, получившее доходы в 
виде дивидендов;

– 8 – физическое лицо, получившее доходы в 
виде стипендий;

– 9 – физическое лицо, получившее доходы по 
договорам накопительного страхования;

– 10 – физическое лицо, получившее доходы от 
личного подсобного хозяйства;

– 11 – физическое лицо, получившее иные до-
ходы, облагаемые у источника выплаты, за ис-
ключением указанных выше.
В случае если у физического лица произведе-

ны выплаты в виде нескольких видов доходов, 
каждый из перечисленных доходов подлежит за-
полнению отдельной строкой.

Вывод
Таким образом, так как физические лица, ра-

ботающие по совместительству на основании 
трудового договора, признаются работниками, 
то в приложении 200.05 в графе D указывается 
статус «1».

Относится ли на вычеты по КПН списание остатков товаров 
 в связи с закрытием кафе?

РЕШЕНИЕ
Порядок списания остатков ТМЦ регламенти-

рован нормами законодательства о бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности.

Согласно п. 30 Правил ведения бухгалтерско-
го учета для учета активов, подлежащих списа-
нию, применяются акты на выбытие (списание) 
по форме ДА-3 (приложение 18 к Приказу № 562).

При этом в налоговом учете, согласно ст. 264 
Налогового кодекса, расходы, не связанные с де-

ятельностью, направленной на получение дохо-
да, не подлежат вычету при определении налого-
облагаемого дохода по КПН и осуществляются за 
счет собственных средств компании.

Вывод
Таким образом, компания вправе осуществить 

списание остатков алкогольной продукции со-
гласно требованиям, установленным в учетной 
политике, на основании актов на списание за 
счет собственных средств.

32

СИТУАЦИЯ

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, с марта 2020 года вынуждено было 
законсервировать деятельность кафе. В наличии имеются остатки алкоголь-
ной продукции.

Относятся ли на вычеты по КПН расходы по списанию остатков алкогольной 
продукции?

В Правила исчисления и перечисления ОПВ внесено дополнение
Постановлением Правительства РК от 6 апреля 2021 года № 210 (далее – Постановление № 210) вне-

сено дополнение в Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил и сроков исчисления, 
удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним» от 18 октя-
бря 2013 года № 1116 (далее – Правила).

Пункт 6 Правил дополнен подпунктом 3-1, согласно которому ОПВ в Единый накопительный пенсион-
ный фонд (ЕНПФ) не удерживаются в том числе с выплат и доходов, указанных в пункте 1 статьи 341 На-
логового кодекса, за исключением установленных подпунктами 12, 26, 27 и 50 пункта 1 статьи 341, а также 
подпунктами 42 и 43 пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (в части утраченного заработка (дохода)).

При этом ОПВ в ЕНПФ не удерживаются с доходов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 17 
пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса.

Постановление № 210 вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года 
(опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 9 апреля 2021 года).

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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