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РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ: 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Для продвижения продуктов 
производства необходима 
реклама, которая стоит 

немалых денежных 
средств. Как учесть 

расходы на рекламу, какими 
документами они должны 

быть подтверждены, 
какую часть из них можно 

отнести на вычеты по КПН 
и что является облагаемым 

оборотом в целях НДС – 
читайте в предложенном 

материале.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РЕКЛАМЫ
В соответствии с подпунктом 1-2 статьи 3 Закона РК «О рекла-

ме» от 19 декабря 2003 года № 508-II (далее – Закон о рекламе)  
реклама – это информация, распространяемая и (или) размеща-
емая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная 
для неопределенного круга лиц и призванная формировать или 
поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, то-
варам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их  
реализации.

Виды рекламы вряд ли поддаются какому-либо систематизирова-
нию, поскольку целей рекламирования может быть множество. Спо-
собы рекламирования и место для размещения рекламы ограничены 
только законодательно, но никак не ограничены фантазиями рекламо-
производителя и целями заказчика на размещение рекламы. 

Тем не менее рекламу различают:
– по месту и способу размещения;
– в зависимости от ее цели;
– по охвату; 
– масштабности и затратности;
– типам товаров и потребителям;
– адресату (в зависимости от ее адресности) и т. д. 

Кратко рассмотрим некоторые виды рекламы. 
Виды рекламы по месту и способу размещения:

– реклама в средствах массовой информации;
– наружная реклама;
– реклама на транспорте;
– реклама в местах продаж;
– сувенирная реклама;
– печатная реклама (раздаточная полиграфия, «раздатка»);
– прямая персональная реклама (директ-реклама);
– реклама в Интернете;
– событийная реклама (ивент-реклама).
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Виды рекламы в зависимости от цели:
– информационная,
– увещевательная,
– напоминающая.

Информационный вид рекламы – при-
меняется для информирования потребите-
лей о появлении на рынке новых товаров, 
услуг, идей. Преследуемая цель – выведе-
ние товара на рынок и поиск потенциаль-
ных потребителей.

Увещевательный вид рекламы – формиро-
вание избирательного спроса. Применяется в 
случае, когда в условиях конкурентной борь-
бы предлагается товар, имеющий какие-либо 
преимущества перед другими товарами.

Напоминающий вид рекламы – реклами-
руется товар, который уже завоевал рынки 
сбыта, однако нуждается в напоминании 
покупателю о себе.

Виды рекламы по охвату целевой  
аудитории:
– персональная,
– групповая,
– массовая.

Персональная реклама – реклама в мо-
мент межличностной коммуникации.

Групповая реклама – реклама, ориенти-
рованная на группу людей, объединенных 
чем-либо (реклама, ориентированная на 
целевую группу).

Массовая реклама – реклама, ориенти-
рованная на массы, никак не определен-
ные в группы, или ориентированная на 
разные группы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ

Расходы на рекламу признаются в бух-
галтерском учете в том периоде, в котором 
они фактически возникли, независимо от 
времени их оплаты.

В бухгалтерском учете расходы по ре-
кламе учитываются на счете 7110 «Расходы 
по реализации продукции и оказанию ус-
луг», где учитываются расходы, связанные 
с реализацией продукции и оказанием ус-
луг по реализации продукции.

Рекомендуемая корреспонденция счетов:

Содержание операции Д-т К-т
Списана себестоимость переданного на безвозмездной основе рекламного товара 7110 1330, 1350
Начислен НДС (если требуется по Налоговому кодексу) 7110 3130
Начислен ИПН у источника выплаты (если требуется по Налоговому кодексу) 7110 3120

Документом, подтверждающим рас-
ходы на рекламу, является акт выпол-
ненных работ (оказанных услуг) по фор- 
ме Р-1 (приложение 50 к приказу мини-
стра финансов РК от 20 декабря 2012 года 
№ 562).

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ  
РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ

На основании пункта 1 статьи 242 Нало-
гового кодекса расходы налогоплательщи-
ка в связи с осуществлением деятельности, 
направленной на получение дохода, подле-
жат вычету при определении налогообла-
гаемого дохода.

Пунктом 3 статьи 242 Налогового кодек-
са установлено, что вычеты производятся 
налогоплательщиком по фактически про-
изведенным расходам при наличии доку-
ментов, подтверждающих такие расходы, 

связанные с его деятельностью, направлен-
ной на получение дохода.

Таким образом, для признания расхо-
дов на рекламу в налоговом учете в соста-
ве вычетов по КПН расходы должны быть 
обоснованы, то есть связаны с деятельно-
стью, направленной на получение дохода, 
и документально подтверждены.

Передача и получение товаров  
в рекламных целях

Для того чтобы рекламный товар счи-
тался таковым, он должен содержать в себе 
признаки рекламы, то есть нести в себе ин-
формацию о производимых товарах и ока-
зываемых услугах и самом производителе 
этих товаров и услуг.

Рассмотрим особенности налогового 
учета передачи рекламного товара на без-
возмездной основе (КПН, НДС):



№ 7 (953), ИЮЛЬ 20214

ТЕМА НОМЕРА

Стоимость единицы товара  
ниже 5-кратного размера МРП

Стоимость единицы товара  
выше 5-кратного размера МРП

КПН (вычеты)
Согласно пункту 13 статьи 243 Налогового кодекса 
стоимость безвозмездно переданного в рекламных 
целях товара (в том числе в виде дарения) подле-
жит отнесению на вычеты в налоговом периоде, в ко-
тором осуществлена передача такого товара, в слу-
чае если стоимость единицы такого товара не пре-
вышает 5-кратный размер МРП *, установленного 
на соответствующий финансовый год законом о ре-
спубликанском бюджете и действующего на дату та-
кой передачи

Вычет стоимости такого товара неправомерен на ос-
новании подпункта 10 статьи 264 Налогового кодек-
са, согласно которому вычету не подлежит стоимость 
имущества, переданного налогоплательщиком на без-
возмездной основе, если иное не предусмотрено На-
логовым кодексом

КПН (доход)
Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 225 Налогового кодекса в целях налогообложения в качестве дохода 
не рассматривается для налогоплательщика, передающего имущество на безвозмездной основе, стоимость 
безвозмездно переданного имущества

НДС от реализации
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 372 На-
логового кодекса не является оборотом по реализа-
ции безвозмездная передача в рекламных целях то-
вара в случае, если стоимость единицы такого това-
ра не превышает 5-кратный размер МРП, установ-
ленного законом о республиканском бюджете и дей-
ствующего на дату такой передачи

Стоимость такого товара образует облагаемый обо-
рот по реализации в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 372 Налогового кодекса, согласно ко-
торому оборот по реализации товаров означает без-
возмездную передачу товара и, на основании подпун-
кта 1 пункта 1 статьи 369 Налогового кодекса, явля-
ется облагаемым оборотом, совершаемым платель-
щиком НДС по реализации товаров, работ, услуг в РК

НДС в зачет (при приобретении рекламного товара)
НДС при приобретении рекламного товара подлежит зачету на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 400 
Налогового кодекса

Корректировка зачетного НДС
На основании пункта 7 статьи 404 Налогового кодек-
са не производится корректировка, предусмотренная 
данной статьей, в случаях, указанных в пункте 5 ста-
тьи 372 Налогового кодекса, за исключением указан-
ных в подпунктах 1 и 6 пункта 5 статьи 372 Налого-
вого кодекса.
Таким образом, НДС, принятый в зачет при приобре-
тении рекламного товара, не корректируется

Корректировка зачетного НДС не производится, так 
как при безвозмездной передаче рекламного товара 
образуется облагаемый оборот по реализации 

ИПН у источника выплаты
Согласно подпункту 20 пункта 2 статьи 319 Налого-
вого кодекса не рассматривается в качестве дохода 
физического лица стоимость безвозмездно передан-
ного в рекламных целях товара (в том числе в виде 
дарения) в случае, если стоимость единицы такого 
товара не превышает 5-кратный размер МРП, уста-
новленного на соответствующий финансовый год за-
коном о республиканском бюджете и действующего 
на дату такой передачи

У физического лица образуется доход, подлежащий 
налогообложению на основании подпункта 5 ста-
тьи 321 Налогового кодекса, согласно которому в го-
довой доход физического лица включается доход в 
виде безвозмездно полученного имущества

* Месячный расчетный показатель (МРП), согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы» от 
2 декабря 2020 года № 379-VI, на 1 января 2021 года составляет 2 917 тенге.
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Таким образом:

Стоимость единицы товара  
ниже 5-кратного размера МРП

Стоимость единицы товара  
выше 5-кратного размера МРП

Вычеты по КПН
Подлежит вычету Не подлежит вычету 

НДС
Не признается оборотом по реализации и не облагает-
ся НДС (НДС, отнесенный в зачет при приобретении, не 
корректируется)

Признается оборотом по реализации и облагается НДС
(НДС, отнесенный в зачет при приобретении, не кор-
ректируется)

ИПН у источника выплаты
Не рассматривается доходом физического лица и не об-
лагается ИПН

Включается в облагаемый доход физического лица и об-
лагается ИПН

При передаче рекламной продукции, 
как правило, оформляются следующие 
подтверждающие документы:
– приказ о проведении рекламной кампа-

нии на отчетный период;
– смета расходов на рекламные материа-

лы в рамках рекламной кампании;
– акты на списание рекламной продукции 

(товаров), использованных в рекламных 
целях в текущем периоде.

Пример 
ТОО (резидент РК, применяющий обще
установленный режим налогообложе
ния (ОУР), плательщик НДС) в 2021 го
ду на безвозмездной основе передало пар
тнерам (юридическим лицам, резиден
там РК) рекламный товар общей сто
имостью 70 000 тенге (без учета НДС).  
Стоимость единицы продукции состав
ляет 2 800 тенге. При приобретении ре
кламного товара НДС был принят в зачет.
Какие налоговые обязательства возник
нут у ТОО и как оформить передачу то
вара в бухгалтерском учете?
Прежде всего, следует выяснить, превы-
шает ли стоимость единицы передавае-
мого в рекламных целях товара 5-кратный 
размер МРП или нет.

На дату передачи рекламного товара раз-
мер МРП составляет 2 917 тенге, соответ-
ственно 5 МРП – 14 585 тенге (2 917 × 5).
В рассматриваемом случае стоимость 
единицы товара, передаваемого в реклам-
ных целях, составляет 2 800 тенге, то 
есть менее 5 МРП.
Отсюда возникают следующие налоговые 
последствия:
1) КПН: 
– доход от безвозмездной передачи то-

варов не признается (пп. 5 п. 2 ст. 225 
Налогового кодекса); 

– ТОО вправе отнести на вычеты стои-
мость приобретенного рекламного то-
вара (п. 13 ст. 243 Налогового кодекса);

2) НДС: 
– оборот по реализации не образуется 

(пп. 3 п. 5 ст. 372 Налогового кодекса);
– НДС при приобретении относится в 

зачет и не исключается из него (п. 7 
ст. 404 Налогового кодекса).

В бухгалтерском учете на стоимость без-
возмездно переданного товара признают-
ся расходы по реализации (счет 7110 «Рас-
ходы по реализации продукции и оказанию 
услуг»).
Бухгалтерские проводки:

Содержание операции Д-т К-т Сумма, тенге
Приобретен рекламный товар:
– на договорную стоимость без НДС 1330 или 

1350
3310 70 000

– на сумму НДС, подлежащую зачету
(70 000 × 12 %) 

1420 3310 8 400

– оплата 
(70 000 + 8 400) 

3310 1030 78 400

Списана себестоимость переданного на безвозмездной основе 
рекламного товара

7110 1330 или 
1350

70 000
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Пример
В 2021 году ТОО (резидент РК, приме
няющий ОУР, плательщик НДС) на без
возмездной основе передало партнерам 
(юридическим лицам, резидентам РК) ре
кламный товар общей балансовой стои
мостью 80 000 тенге (стоимость едини
цы продукции составляет 16 000 тенге).
При приобретении рекламного товара 
НДС был принят в зачет.
Какие налоговые обязательства возник
нут у ТОО и как оформить передачу то
вара в бухгалтерском учете?
Налогообложение
Прежде следует выяснить, превышает ли 
стоимость единицы передаваемого в ре-
кламных целях товара 5-кратный размер 
МРП, установленного на соответствую-
щий финансовый год законом о республи-
канском бюджете и действующего на да-
ту такой передачи.
В рассматриваемом случае стоимость 
единицы товара, передаваемого в реклам-
ных целях, составляет 16 000 тенге, то 
есть более 5 МРП (2 917 × 5 = 14 585 тенге).

В этой связи у ТОО возникнут следующие 
налоговые обязательства:
1) КПН:
– доход от безвозмездной передачи то-

варов не признается (причем в полной 
стоимости товаров) (пп. 5 п. 2 ст. 225 
Налогового кодекса); 

– вычеты по переданным рекламным то-
варам не правомерны (пп. 10 ст. 264 На-
логового кодекса);

2) НДС: 
– образуется облагаемый оборот по реа-
лизации и обязательства по НДС (пп. 1 п. 1 
ст. 372 Налогового кодекса); 
– НДС, отнесенный в зачет при приобре-

тении рекламного товара, не исключа-
ется.

Расчет НДС (от балансовой стоимости 
передаваемых товаров):
80 000 × 12 % = 9 600 тенге.
В бухгалтерском учете на стоимость без-
возмездно переданного товара признаются 
расходы по реализации (счет 7110 «Расходы 
по реализации продукции и оказанию услуг»).
Бухгалтерские проводки:

Содержание операции Д-т К-т Сумма, тенге
Приобретен рекламный товар:
– на договорную стоимость без НДС 1330 или 

1350
3310 80 000

– на сумму НДС, подлежащую зачету
(80 000 × 12 %)

1420 3310 9 600

– оплата
(80 000 + 9 600)

3310 1030 89 600

Списана себестоимость переданного на безвозмездной основе 
рекламного товара

7110 1330 80 000

Начислен НДС от реализации 7110 3130 9 600

В продолжение рассматриваемого при
мера предположим, что рекламный то
вар был передан физическим лицам (не ин
дивидуальным предпринимателям (ИП)).
Налогообложение
В таком случае у физических лиц возник-
нет доход от безвозмездно полученного 
имущества, который подлежит обложе-
нию ИПН у источника выплаты дохода (по 
ставке 10 %).
Расчет ИПН:
80 000 (балансовая стоимость товара) + 
9 600 (НДС) = 89 600 × 10 % = 8 960 тенге.
Если организация уплачивает ИПН за счет 
собственных средств, то у физического ли-

ца дохода, подлежащего налогообложению, 
не образуется на основании подпункта 47 
пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса, 
согласно которому не рассматриваются 
в качестве дохода физического лица сум-
мы ИПН, исчисленные и уплаченные нало-
говым агентом в соответствии с положе-
ниями Налогового кодекса; ОПВ, исчислен-
ные и уплаченные агентом по уплате ОПВ в 
соответствии с Законом РК «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» от 
21 июня 2013 года № 105-V с доходов физи-
ческого лица – резидента за счет собствен-
ных средств без их удержания.
Бухгалтерские проводки:
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Содержание операции Д-т К-т Сумма, тенге
Списана себестоимость переданного на безвозмездной основе 
рекламного товара

7110 1330 80 000

Начислен НДС от реализации 7110 3130 9 600
Начислен ИПН у источника выплаты 7110 3120 8 960
Уплачен ИПН в бюджет 3120 1030 8 960

Рекламный товар можно не только пере-
давать, но и получать от партнеров.

В таком случае следует применить под-
пункт 7 пункта 2 статьи 225 Налогового 
кодекса, согласно которому в целях нало-
гообложения в качестве дохода не рассма-
тривается стоимость безвозмездно полу-
ченного в рекламных целях товара (в том 
числе в виде дарения), если стоимость еди-
ницы такого товара не превышает 5-крат-
ный размер МРП, установленного на соот-
ветствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете и действующе-
го на дату такого получения товара.

Если ИП применяет специальный нало-
говый режим (СНР) на основе упрощенной 
декларации, то, на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 681 Налогового кодекса, 
в целях налогообложения в качестве до-
хода налогоплательщика, применяюще-
го СНР для субъектов малого бизнеса, не 
рассматривается стоимость безвозмездно 
полученного ИП товара, переданного ему 
в рекламных целях (в том числе в виде да-
рения), в случае если стоимость единицы 
такого товара не превышает 5-кратный 
размер МРП, установленного на соответ-
ствующий финансовый год законом о ре-
спубликанском бюджете и действующего 
на дату такой передачи.

В ином случае (если стоимость единицы 
рекламного товара превышает 5-кратный 
размер МРП) организация (ИП) в целях 
налогообложения должна признать доход 
в виде безвозмездно полученного имуще-
ства (ст. 238 Налогового кодекса, пп. 8 п. 2 
ст. 681 Налогового кодекса).

Подарки как часть договора
Бухгалтерский учет
В условиях применения МСФО такие 

подарки могут представлять собой отдель-
ное обязательство, являясь существенным 
правом клиента, и компании, возможно, 
потребуется установить цену для этой 

сделки (МСФО (IFRS) 15 «Выручка по до-
говорам с покупателями»).

Существенное право – это некоторая выго-
да, предоставляемая клиенту, которую он бы 
НЕ получил, если бы не заключил договор.

Компания должна ответить на два ос-
новных вопроса, чтобы узнать, есть ли су-
щественное право в договоре:

1. Может ли клиент получить дополни-
тельный товар или услугу БЕЗ заключения 
другого договора?

Если да, то существенное право отсут-
ствует, поскольку клиент может получить 
товар или услугу в любом случае.

Если нет, переходим ко второму вопросу.
2. Может ли клиент купить дополни-

тельный товар или услугу по той же цене, 
что указана в договоре?

Если да, то существенного права нет, 
потому что клиент может купить то же са-
мое по той же цене.

Если нет, то у клиента есть существен-
ное право, и компания должна признать его 
как отдельное обязательство к исполнению 
(договорное обязательство).

Это означает, что компания должна 
идентифицировать существенное право, 
распределить на него цену сделки, и ког-
да это право осуществляется, следует при-
знать по нему выручку.

Пример
Компания является поставщиком интер
нетуслуг. Она повышает свои продажи, 
предлагая каждому клиенту, который 
подписывает договор на 12месячное об
служивание, один месяц бесплатного об
служивания после истечения 12месячно
го периода платных услуг. Цена обслужи
вания за 1 месяц составляет 2 500 тенге.
Как компания должна учитывать этот до
говор в соответствии с МСФО (IFRS) 15?
В этом договоре есть существенное пра-
во, потому что клиент не сможет по-
лучить 1 месяц бесплатного обслужива-
ния без платного обслуживания в тече-
ние 12 месяцев.
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Таким образом, в этом договоре есть два обя-
зательства к исполнению, и компания должна 
распределить цену сделки на каждое из них:
– интернет-услуги;
– существенное право – 1 месяц бесплат-

ного обслуживания.
Следующий шаг – определить цену сделки.
В рамках рассматриваемого приме-
ра цена сделки составляет 30 000 тенге 
(2 500 тенге/мес. × 12 мес.). 
После компания должна распределить эту 
цену на оба обязательства к исполнению 
на основе их цен обособленной продажи.

Компания должна оценить вероятность 
того, что клиент воспользуется допол-
нительным бесплатным обслуживанием 
(или другим предлагаемым продуктом/ус-
лугой в иных случаях).
В данном случае, допустим, что никто не 
откажется от бесплатного месяца. По-
этому, предположим, что вероятность 
равна 100 %.
Поэтому оценка цены обособленной про-
дажи существенного права составляет 
2 500 тенге (2 500 тенге/мес. × 100 %).
Теперь следует распределить цену сделки:

тенге

Обязательство к исполнению Цена обособленной продажи Распределение цены сделки
Интернет-услуги 30 000 27 692

(30 000 / 32 500 × 30 000)
Существенное право 2 500 2 308

(2 500 / 32 500 × 30 000)
Итого 32 500 30 000

Теперь компания может признать выручку 
по факту предоставления услуг. Платеж 
клиента составляет 2 500 тенге в месяц, 
но в качестве ежемесячной выручки от 
интернет-услуг признается только сум-

ма в размере 2 308 тенге (27 692 / 12 мес.).
Также компания ежемесячно призна-
ет обязательство по договору в сумме 
192 тенге (2 308 / 12 мес.). 
Составляются проводки:

Содержание операции Д-т К-т Сумма, тенге
Признана выручка 1210 6010 2 308
Признано обязательство по договору 1210 3540 192
Получена ежемесячная плата 1030 1210 2 500

Компания будет составлять одни и те же  
проводки каждый месяц в течение 12 месяцев.
Через 12 месяцев выручка от интернет-
услуг составит 27 696 тенге (2 308 × 12), 
но также остается обязательство по 
договору в размере 2 304 тенге (192 × 12).
Когда клиент использует месяц бесплатно-
го обслуживания, компания признает вы-
ручку от этой услуги проводкой:
Д-т 3540 «Краткосрочные обязательства 
по договорам» – 2 304 тенге,
К-т 6010 «Доход от реализации продукции 
и оказания услуг» – 2 304 тенге.
Главное здесь то, что вместо приз- 
нания выручки от услуг за 12 месяцев в  
размере 2 500 тенге в месяц, а затем ну-
левой выручки в течение бесплатного ме-
сяца необходимо признавать совокупную 
выручку как 12 месяцев – как за платную 
услугу, так и за существенное право.

Налогообложение
КПН
На основании статьи 227 Налогового 

кодекса доходом от реализации признается 
сумма дохода, возникающего при реализа-
ции товаров, работ, услуг.

Доход от реализации определяется в 
размере стоимости реализованных това-
ров, работ, услуг, без включения в нее сум-
мы НДС и акциза.

Дата признания дохода от реализации 
определяется в соответствии с между-
народными стандартами финансовой от-
четности (МСФО) и требованиями зако-
нодательства РК о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности.

Таким образом, в целях КПН доход от 
реализации товаров, работ, услуг призна-
ется по данным бухгалтерского учета (в 
том отчетном периоде, в котором он при-
знан таковым в бухгалтерском учете).
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НДС
НДС начисляется в общепринятом по-

рядке от размера облагаемого оборота, ко-
торый исчисляется на основании пункта 1 
статьи 380 Налогового кодекса, согласно 
которому размер оборота по реализации 
определяется как стоимость реализуемых 
товаров, работ, услуг исходя из применя-
емых сторонами сделки цен и тарифов без 
включения в них НДС, если иное не пред-
усмотрено законодательством РК о транс-
фертном ценообразовании.

 

Подарочные карты (сертификаты)
Также компании могут продавать так на-

зываемые подарочные карты (сертификаты), 
которые представляют собой предоплату за 
будущую поставку товара. Клиент заплатил 
деньги за подарочную карту сейчас, а орга-
низации придется предоставить ему товары 
позже, когда кто-то придет и захочет исполь-
зовать эту подарочную карту для оплаты.

Бухгалтерский учет
В соответствии с положениями парагра-

фа В44 МСФО (IFRS) 15, подарочные кар- 
ты – это нереализованные права покупате-
лей, которые будут реализованы в будущем.

Необходимо признать сумму, относящу-
юся к этому нереализованному праву, в ка-
честве обязательства по договору.

Когда покупатель приходит в магазин, 
покупает товар и расплачивается подароч-
ной картой, это тот момент, когда компа-
ния снимает с себя обязательство по дого-
вору и признает выручку от продажи.

Причина этого в том, что в момент опла-
ты покупки и оплаты подарочной картой 
компания выполнила обязанность к испол-
нению, другими словами – предоставляет 
товар своему клиенту.

Пример
Компания предлагает бесплатную пода
рочную карту на 10 000 тенге, если кли
ент совершает покупку на сумму более 
100 000 тенге.
Общая цена сделки составляет 100 000 тен-
ге, потому что это та сумма, которую ком-
пания получает от своего покупателя за 
товар и подарочную карту.
В этой связи необходимо распределить це-
ну сделки в 100 000 тенге между отдельны-
ми обязанностями к исполнению на основе 
относительных цен обособленной продажи.
Расчет распределения:

тенге

Обязанность к исполнению Цена обособленной продажи Распределение цены сделки
Товар 100 000 90 909

(100 000 / 110 000 × 100 000)
Подарочная карта (сертификат) 10 000 9 091

(10 000 / 110 000 × 100 000)
Итого 110 000 100 000

Бухгалтерские проводки:
 

Содержание операции Д-т К-т Сумма, тенге
Реализованы товары: 
– на сумму дохода от продажи товара 1210 6010 90 909
– на сумму обязательства по договору (стоимость подарочного 

сертификата)
1210 3540 9 091

– оплата 1010, 1030 1210 100 000
Оплачена стоимость товара подарочной картой 3540 6010 10 000

Налогообложение
В момент признания выручки от реализа-

ции товара в бухгалтерском учете в целях КПН 
также признается доход от реализации (ст. 227 
Налогового кодекса), который включается в 
совокупный годовой доход (СГД) (пп. 1 п. 1 
ст. 226 Налогового кодекса).

Себестоимость реализованного товара относит-
ся на вычеты на основании положений, установ-
ленных пунктом 1 статьи 242 Налогового кодекса.

В целях НДС образуется оборот по реализа-
ции (пп. 1 п. 1 ст. 372 Налогового кодекса), и если 
он является облагаемым, то при передаче товара 
покупателю начисляется НДС от реализации.
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Реализация и получение рекламных 
услуг нерезидентам  
и от нерезидентов

Рассмотрим особенности учета при реа-
лизации рекламных услуг нерезиденту.

Пример 
ТОО (резидент РК, применяющий ОУР, 
плательщик НДС) оказало рекламные 
услуги нерезиденту РК (юридическое ли
цо, Турция).
Какие налоговые обязательства возник
нут у ТОО? 
КПН
У ТОО от оказания рекламных услуг нере-
зиденту возникнет доход от реализации 
услуг, который включается в СГД на ос-
новании подпункта 1 пункта 1 статьи 226 
Налогового кодекса и пункта 1 статьи 227 
Налогового кодекса.
В соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса доходом от реализации при-
знается сумма дохода, возникающего при 
реализации товаров, работ, услуг.
В стоимость реализованных товаров, ра-
бот, услуг не включаются суммы НДС и 
акциза.
Также важным моментом является да-
та признания такого дохода.
На основании пункта 3 статьи 227 На-
логового кодекса дата признания дохода 
от реализации определяется в соответ-
ствии с МСФО и (или) требованиями за-
конодательства РК о бухгалтерском уче-
те и финансовой отчетности.
Таким образом, момент признания дохода 
от оказания услуг в целях налогообложе-
ния (КПН) соответствует дате его при-
знания в бухгалтерском учете. 
Доход от реализации, в том числе доход от 
оказания услуг в условиях применения МСФО, 
признается согласно МСФО (IFRS) 15  
с применением пятиступенчатой модели. 
Данная модель включает в себя следую-
щие этапы:
1) идентификацию договора (-ов) с поку-
пателем;
2) идентификацию обязательств, под-
лежащих исполнению в рамках догово-
ра (-ов);
3) определение цены сделки;
4) распределение цены сделки на обяза-
тельства, подлежащие исполнению;

5) признание выручки в момент исполнения 
(или по мере исполнения) обязательств, 
подлежащих исполнению.
Если организация (или ИП) применяет 
МСФО (IFRS) для предприятий малого и 
среднего бизнеса, то выручка признается 
согласно разделу 23 данного стандарта, 
если же Национальный стандарт финан-
совой отчетности, то применяется пара-
граф 7 «Учет доходов и расходов».
Также необходимо учитывать, что, в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 7 Зако-
на РК «О бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности» от 28 февраля 2007 
года № 234-III, бухгалтерские записи про-
изводятся на основании первичных доку-
ментов.
Первичным документом, который под-
тверждает факт оказания услуг, явля-
ется акт выполненных работ (оказанных 
услуг) по форме Р-1. 
Таким образом, дата признания дохода от 
оказания рекламных услуг должна соот-
ветствовать дате подписания акта вы-
полненных работ (оказанных услуг). 
Расчеты с нерезидентами обычно осу-
ществляются в иностранной валюте. В 
этом случае может возникнуть курсовая 
разница, которая в целях налогообложе-
ния признается по данным бухгалтерско-
го учета (п. 4 ст. 192 Налогового кодекса). 
При этом превышение положительной 
курсовой разницы за отчетный налого-
вый период включается в СГД и облага-
ется КПН (пп. 18 п. 1 ст. 226 Налогово-
го кодекса), превышение отрицательной 
курсовой разницы относится на вычеты 
(ст. 262 Налогового кодекса).
НДС
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 369 Налогового кодекса, облагае-
мым оборотом является оборот, совер-
шаемый плательщиком НДС по реализа-
ции товаров, работ, услуг, за исключени-
ем необлагаемого оборота, указанного в 
статье 370 Налогового кодекса.
В свою очередь, статьей 370 Налогового 
кодекса определено, что необлагаемым 
оборотом является в том числе оборот 
по реализации товаров, работ, услуг:
1) освобожденный от НДС в соответ-
ствии с Налоговым кодексом;
2) местом реализации которого не явля-
ется РК.
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Таким образом, для того чтобы понять, 
возникнут ли у ТОО налоговые обязатель-
ства по НДС или нет при оказании реклам-
ных услуг, следует определить место ре-
ализации данных услуг. 
Место реализации услуг в данном примере 
определяется согласно положениям ста-
тьи 378 Налогового кодекса. 
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 
статьи 378 Налогового кодекса местом ре-
ализации работ, услуг признается РК, ес-
ли покупатель работ, услуг осуществляет 
предпринимательскую или любую другую 
деятельность на территории РК.
В целях данного подпункта местом осу-
ществления предпринимательской или 
другой деятельности покупателя работ, 
услуг признается территория РК в случае 
присутствия покупателя работ, услуг на 
территории РК на основе государствен-
ной (учетной) регистрации в регистриру-
ющем органе или на основе постановки на 
регистрационный учет в налоговых орга-
нах в качестве ИП.
Положения данного подпункта приме-
няются и в отношении рекламных услуг.
Таким образом, местом реализации ре-
кламных услуг признается Турция, а не 
РК, соответственно, у ТОО образуется 
необлагаемый оборот по НДС и налого-
вых обязательств по НДС не возникает. 

Рассмотрим особенности учета получе-
ния рекламных услуг от нерезидента.

Пример 
ТОО (резидент РК, применяющий ОУР, 
плательщик НДС) получило рекламные 
услуги от нерезидента (юридическое ли
цо, РФ) на территории РК. 
Стоимость услуг составляет 50 000 рос
сийских рублей. Резидентом РФ произ
ведена 80%ная предоплата (курс на да
ту предоплаты 10 мая 2021 года состав
лял 5,72 тенге/рубль). Оставшиеся 20 % 
оплачены после получения услуг (18 мая 
2021 года) по курсу 5,78 тенге/рубль.
На дату оказания услуг (17 мая 2021 го
да) курс составил 5,79 тенге/рубль (дата 
подписания акта выполненных работ/
оказанных услуг). 
Какие налоговые обязательства возник
нут у ТОО и какими бухгалтерскими про
водками отражается данная операция?

КПН у источника выплаты дохода 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 644 Налогового кодекса доходами 
нерезидента из источников в РК призна-
ется доход от выполнения работ, оказа-
ния услуг на территории РК.
Пунктом 1 статьи 645 Налогового кодек-
са установлено, что доходы из источни-
ков в РК юридического лица – нерезиден-
та, деятельность которого не приводит 
к образованию постоянного учреждения в 
РК, облагаются КПН у источника выпла-
ты без осуществления вычетов.
При этом сумма КПН, удерживаемого у 
источника выплаты, исчисляется нало-
говым агентом путем применения ста-
вок, установленных статьей 646 Налого-
вого кодекса, к сумме доходов, указанных 
в статье 644 Налогового кодекса.
Исчисление и удержание КПН по доходам, 
облагаемым у источника выплаты, произ-
водятся налоговым агентом:
1) не позднее дня выплаты доходов нере-
зиденту – по начисленным и выплачен-
ным доходам;
2) не позднее срока, установленного пун-
ктом 1 статьи 315 Налогового кодекса, 
для представления декларации по КПН, –  
по начисленным и невыплаченным дохо-
дам, которые отнесены на вычеты.
Ставка КПН у источника выплаты дохо-
да в данном случае составляет 20 % (пп. 1 
п. 1 ст.  646 Налогового кодекса).
Таким образом, при оказании рекламных 
услуг на территории РК у нерезидента 
возникает доход, облагаемый КПН у ис-
точника выплаты по ставке 20 %.
На основании пункта 1 статьи 647 Нало-
гового кодекса КПН у источника выпла-
ты, удерживаемый с доходов нерезиден-
та, подлежит перечислению налоговым 
агентом в бюджет:
1) по начисленным и выплаченным сум
мам дохода, кроме случая, указанного в 
подпункте 3 данного пункта, – не позд
нее 25 календарных дней после оконча
ния месяца, в котором производилась 
выплата дохода, по рыночному курсу об-
мена валюты, определенному в последний 
рабочий день, предшествующий дате вы-
платы дохода;
2) по начисленным, но невыплаченным сум-
мам дохода при отнесении их на вычеты – 
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не позднее десяти календарных дней после 
срока, установленного для сдачи деклара-
ции по КПН, по рыночному курсу обмена 
валюты, определенному в последний ра-
бочий день, предшествующий последне-
му дню налогового периода, установленно-
го статьей 314 Налогового кодекса, в де-
кларации по корпоративному подоходно-
му налогу по форме 100.00 (приложение 74 
к приказу первого заместителя премьер-
министра РК – министра финансов РК от 
20 января 2020 года № 39 (далее – Приказ 
№ 39)), за который доходы нерезидента 
отнесены на вычеты;
3) в случае выплаты предоплаты – не 
позднее 25 календарных дней после окон
чания месяца, в котором был начислен 
доход нерезидента, в пределах суммы вы-
плаченной предоплаты, по рыночному кур-
су обмена валюты, определенному в по-
следний рабочий день, предшествующий 
дате начисления дохода.
В данном примере нерезидентом была вы-
плачена предоплата (80 % от стоимости 
рекламных услуг), поэтому применяется 
также подпункт 3 пункта 1 статьи 647 
Налогового кодекса. 
Доход нерезиденту был начислен на да-
ту фактического оказания услуги (по да-
те подписания акта выполненных работ/
оказанных услуг – 17 мая 2021 года), по 
курсу 5,79 тенге/рубль. 20 % от стоимо-
сти услуги были оплачены по курсу 5,78 
тенге/рубль. 
Расчет КПН у источника выплаты с до-
хода нерезидента:
– доход нерезидента в пределах суммы 

выплаченной предоплаты:
50 000 руб. × 80 % × 5,79 тенге/рубль 
(по курсу на дату начисления дохода) = 
231 600 тенге;
– по начисленным и выплаченным сум-

мам дохода нерезиденту:
50 000 руб. × 20 % × 5,78 тенге/рубль 
(по курсу на дату выплаты дохода) = 
57 800 тенге;
– итого: 231 600 + 57 800 = 289 400 тенге;
– КПН у источника выплаты с дохода 

нерезидента:
289 400 тенге × 20 % = 57 880 тенге.
ТОО обязано уплатить рассчитанную 
выше сумму КПН в бюджет не позднее 
25 июня 2021 года. 

Согласно подпункту 4 пункта 6 статьи 645 
Налогового кодекса обязанность и ответ-
ственность по исчислению, удержанию и 
перечислению в бюджет КПН у источника 
выплаты возлагаются на следующих лиц, 
выплачивающих доход нерезиденту и при-
знанных налоговыми агентами:
– юридическое лицо – резидента, в том 

числе эмитента базового актива де-
позитарных расписок.

Пунктом 5 статьи 645 Налогового ко-
декса установлено, что при уплате нало-
говым агентом суммы КПН, исчисленной 
с доходов нерезидента в соответствии с 
положениями Налогового кодекса, за счет 
собственных средств без его удержания 
обязанность налогового агента по удер-
жанию и перечислению КПН у источника 
выплаты считается исполненной.
В данном примере допускаем, что ТОО 
уплачивает КПН за нерезидента за свой 
счет.
При этом у нерезидента не возникнет 
дохода, подлежащего налогообложе-
нию на основании подпункта 1 пункта 2  
статьи 644 Налогового кодекса. 
На основании статьи 648 Налогового ко-
декса налоговый агент (ТОО) обязан пред-
ставлять в налоговый орган по месту сво-
его нахождения расчет по корпоративно-
му подоходному налогу, удерживаемому у 
источника выплаты с дохода нерезиден-
та, 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 кварталом, в котором произведена вы-
плата дохода нерезиденту;
2) за IV квартал – не позднее 31 марта го-
да, следующего за отчетным налоговым 
периодом, установленным статьей 314 
Налогового кодекса, в котором произведе-
на выплата дохода нерезиденту и (или) за 
который начисленный, но невыплаченный 
доход нерезидента отнесен на вычеты.
В данном примере ТОО обязано пред-
ставить налоговую отчетность по фор-
ме 101.04 не позднее 15 августа 2021 года 
(так как доход был выплачен нерезиден-
ту в мае 2021 года, то есть во II кварта-
ле, который заканчивается июнем; сле-
довательно, второй месяц, следующий за 
II кварталом, это август). 
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Если бы ТОО удерживало КПН у источ-
ника выплаты с дохода нерезидента (а не 
уплачивало его за свой счет), то возмож-
но применение международного договора.
Согласно пункту 3 статьи 666 Налогово-
го кодекса налоговый агент имеет право 
самостоятельно применить освобожде-
ние от налогообложения при выплате до-
хода нерезиденту или отнесении начис-
ленного, но не выплаченного дохода нере-
зидента на вычеты.
Международный договор применяется 
при условии представления нерезидентом 
налоговому агенту документа, подтверж-
дающего резидентство нерезидента.
Таким образом, ТОО вправе применить ос-
вобождение от КПН при выплате дохода 
нерезиденту на основании международно-
го договора на условиях, предусмотренных 
статьей 666 Налогового кодекса. 
КПН
В целях КПН ТОО может отнести на вы-
четы стоимость полученных рекламных 
услуг, так как расходы связаны с осущест-
влением деятельности, направленной на 
получение дохода (п. 1 ст. 242 Налогово-
го кодекса).
Вычеты производятся налогоплательщи-
ком по фактически произведенным расхо-
дам при наличии документов, подтверж-
дающих такие расходы, связанные с его де-
ятельностью, направленной на получение 
дохода (п. 3 ст. 242 Налогового кодекса).
Таким документом будет являться акт 
выполненных работ (оказанных услуг) по 
форме Р-1.
Сумма КПН, уплаченного за нерезиден-
та за счет средств ТОО, вычету не под-
лежит.
По расчетам с нерезидентом образуется 
курсовая разница. 
Расчет курсовой разницы (в отношении 
20 % от стоимости услуг):
50 000 руб. × 20 % × (5,78 тенге/рубль 
(курс на дату оплаты задолженности) – 
5,79 тенге/рубль (курс на дату признания 
задолженности)) = 100 тенге (положи-
тельная курсовая разница).
Превышение положительной курсовой раз-
ницы включается в СГД и облагается КПН.
НДС
В соответствии с пунктом 1 статьи 373 
Налогового кодекса, если иное не предусмо-

трено пунктом 2 данной статьи, выполнен-
ные работы, оказанные услуги нерезиден-
том на возмездной основе, местом реали
зации которых признается РК, при приоб-
ретении их плательщиком НДС являют-
ся оборотом такого плательщика НДС по 
приобретению работ, услуг от нерезиден-
та, который подлежит обложению НДС в 
соответствии с Налоговым кодексом.
Место реализации услуг в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) определяет-
ся в соответствии со статьей 441 Нало-
гового кодекса. 
На основании подпункта 4 пункта 2 ста-
тьи 441 Налогового кодекса местом реали-
зации работ, услуг признается террито-
рия государства – члена ЕАЭС, если нало-
гоплательщиком этого государства приоб-
ретаются в том числе рекламные услуги.
Отсюда следует, что местом реализации 
услуг является РК и у ТОО, приобретающе-
го рекламные услуги у нерезидента, возни-
кают облагаемый оборот по НДС и обяза-
тельство по уплате НДС за нерезидента. 
Статьей 445 Налогового кодекса уста-
новлено, что размер облагаемого оборо-
та по реализации работ, услуг определя-
ется в соответствии со статьями 380, 
381 и 382 Налогового кодекса.
Согласно статье 382 Налогового кодекса 
размер оборота по приобретению работ, 
услуг от нерезидента определяется исходя 
из стоимости приобретения работ, услуг, 
указанных в пункте 1 статьи 373 Налого-
вого кодекса, включая корпоративный или 
индивидуальный подоходный налог, подле-
жащий удержанию у источника выплаты. 
При этом стоимость приобретения опре-
деляется на основании:
– акта выполненных работ, оказанных 

услуг;
– при отсутствии акта выполненных 

работ, оказанных услуг – иного доку-
мента, подтверждающего факт вы-
полнения работ, оказания услуг.

В случае когда оплата за полученные ра-
боты, услуги производится в иностран-
ной валюте, облагаемый оборот пере-
считывается в национальной валюте РК 
с применением рыночного курса обмена 
валют, определяемого в последний рабо-
чий день, предшествующий дате совер-
шения оборота.
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На основании пункта 4 статьи 442 Нало-
гового кодекса датой совершения оборо-
та по реализации работ, услуг является 
день выполнения работ, оказания услуг.
Днем выполнения работ, оказания услуг 
признается дата подписания документа, 
подтверждающего факт выполнения ра-
бот, оказания услуг.
В данном примере акт был подписан 
17 мая 2021 года. Курс на эту дату соста-
вил 5,79 тенге/рубль. 
Расчет НДС за нерезидента:
50 000 руб. × 5,79 тенге/рубль × 12 % = 
34 740 тенге. 
Уплаченный НДС за нерезидента ТОО 
вправе отнести в зачет на основании 
подпункта 3 пункта 1 статьи 400 Нало-
гового кодекса, согласно которому сум-
мой НДС, относимого в зачет получате-
лем товаров, работ, услуг, являющимся 
плательщиком НДС в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 367 На-
логового кодекса, признается сумма НДС, 
подлежащего уплате за полученные то-
вары, работы и услуги, если они исполь-
зуются или будут использоваться в це-
лях облагаемого оборота по реализации, 
и указанного:
– в случае приобретения работ, услуг, 

предоставленных нерезидентом и яв-
ляющихся оборотом покупателя та-
ких работ, услуг, – в декларации по 
налогу на добавленную стоимость по 
форме 300.00 (приложение 84 к При-

казу № 39), но не более суммы налога, 
отраженной в платежном докумен-
те или документе, выданном налого-
вым органом по форме, установлен-
ной уполномоченным органом, и под-
тверждающем уплату НДС.

Пунктом 3 статьи 401 Налогового ко-
декса установлено, что в случае, предус-
мотренном подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 400 Налогового кодекса, НДС, отно-
симый в зачет, учитывается в том на-
логовом периоде, на который приходит-
ся наиболее поздняя из следующих дат:
1) дата осуществления платежа в бюд-
жет, в том числе путем проведения за-
четов, в порядке, определенном статья-
ми 102 и 103 Налогового кодекса, в счет 
уплаты налога;
2) последний день налогового периода, в 
декларации по НДС за который исчислен 
такой налог.
В данном примере и начисление, и уплата 
НДС выпадают на май 2021 года, поэто-
му НДС принимается в зачет во II квар-
тале 2021 года. 
Но, если предположить, что НДС за не-
резидента начислен в марте 2021 года, а 
уплачен в бюджет 17 мая 2021 года, тогда 
17 мая является наиболее поздней из дат, 
поэтому налогоплательщик вправе отне-
сти сумму НДС, уплаченного за нерези-
дента, в зачет во II квартале 2021 года.

Бухгалтерские проводки: 

Содержание операции Д-т К-т Сумма, руб. Сумма, тенге
Перечислена предоплата не-
резиденту

1710 1030 40 000
(50 000 руб. × 

80 %)

228 800
(40 000 руб. × 5,72 тенге/руб.)

Получены услуги по рекламе от 
нерезидента (на дату подписа-
ния акта выполненных работ/
оказанных услуг)

7110 3310 50 000 286 700 
(228 800 (предоплата) +  

10 000 руб. × 5,79 тенге/руб.)

Уменьшена сумма задолжен-
ности на сумму ранее выпла-
ченной предоплаты 

3310 1710 40 000 228 800

Оплачена оставшаяся сумма 
задолженности 

3310 1030 10 000 57 800
(10 000 руб. × 5,78 тенге/руб.)

Признана курсовая разница 3310 6250 – 100
((5,78 тенге/рубль – 5,79 тенге/

рубль) × 10 000 руб.)
На сумму КПН у источника вы-
платы (за счет средств ТОО) 

7110 или 
7480

3110 – 57 880

Перечислен КПН в бюджет 3110 1030 – 57 880
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На сумму НДС, подлежащую 
уплате за нерезидента

1420 3380 – 34 740

Уплачен НДС за нерезидента 3380 1030 – 34 740
Отнесен уплаченный НДС за 
нерезидента в зачет

3130 1420 – 34 740

Плата за размещение наружной 
(визуальной) рекламы

Плата за размещение наружной (визу-
альной) рекламы регламентирована гла-
вой 69 Налогового кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 603 Налогово-
го кодекса плата за размещение наружной 
(визуальной) рекламы взимается за раз-
мещение наружной (визуальной) рекламы 
на открытом пространстве за пределами 
помещений в населенных пунктах, в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования, на открытом пространстве за 
пределами помещений вне населенных пун-
ктов и вне полосы отвода автомобильных 
дорог общего пользования.

Определение объектов наружной рекламы 
для целей налогообложения установлено пун-
ктом 1-1 статьи 11 Закона о рекламе, согласно 
которому к объектам наружной (визуальной) 
рекламы не относятся следующие объекты:

1) вывеска;
2) информация о режиме работы;
3) афиши культурных, спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий, разме-
щаемые в специально отведенных местах;

4) индивидуализация технических 
средств обслуживания и транспортных 
средств;

5) информация о видах нефтепродуктов, 
ценах на нефтепродукты, наименовании и 
логотипе продавца, размещаемая при въез-
де на автозаправочные станции;

6) информация (сведения) о культурных 
ценностях и (или) об объектах историко-
культурного наследия, в том числе о па-
мятниках истории и культуры;

7) информация, содержащая сведения о 
курсах покупки и (или) продажи наличной 
иностранной валюты за тенге, размещае-
мая возле обменных пунктов;

8) внутреннее оформление витрин и 
окон для внешнего визуального восприя-
тия следующего характера:
– товарная продукция, размещаемая вну-

три помещений;

– виды оказываемых услуг;
– средства индивидуализации;
– декоративное и праздничное оформление.

Плательщиками платы являются лица, раз-
мещающие наружную (визуальную) рекламу.

Ставки платы определяются в размере, 
кратном МРП, установленному законом о ре-
спубликанском бюджете и действующему на 
первое число соответствующего календар-
ного месяца, в котором осуществляется раз-
мещение наружной (визуальной) рекламы.

Базовые ставки платы установлены ста-
тьей 605 Налогового кодекса. 

Размер платы исчисляется исходя из 
ставок платы и фактического срока разме-
щения наружной (визуальной) рекламы:

1) указанного в уведомлении;
2) установленного местным исполни-

тельным органом города республиканско-
го значения, столицы, города областного 
значения и района – в случае размещения 
наружной (визуальной) рекламы без на-
правления уведомления.

При размещении наружной (визуаль-
ной) рекламы на срок менее одного кален-
дарного месяца размер платы определяется 
за один календарный месяц.

Сумма платы, подлежащая внесению в 
бюджет, уплачивается ежемесячно, в срок 
не позднее 25-го числа текущего месяца.

Начисленное обязательство по плате, 
причитающееся уплате, учитывается на 
счете 3230 «Прочие обязательства по дру-
гим обязательным платежам».

В бухгалтерском учете составляется 
проводка:
– на сумму начисленной платы:

Д-т 7110 «Расходы по реализации про-
дукции и оказанию услуг»,

К-т 3230 «Прочие обязательства по дру-
гим обязательным платежам»;
– перечисление платы:

Д-т 3230 «Прочие обязательства по дру-
гим обязательным платежам»,

К-т 1030 «Денежные средства на теку-
щих банковских счетах».

ФБ

Окончание таблицы
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О. ЦИМБАЛИСТ, 
профессиональный 

бухгалтер РК

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ

Особенностью учета транспортноэкспедиторских услуг является то, что отражение 
каждой операции в учете зависит от условий договора транспортной экспедиции (далее – 
договор экспедиции).

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Согласно главе 35 Гражданского кодекса по 

договору экспедиции одна сторона (экспедитор) 
обязуется за вознаграждение и за счет другой 
стороны (клиента – отправителя груза, получа-
теля груза или иного заинтересованного в услу-
гах экспедитора лица) выполнить или организо-
вать выполнение определенных договором экс-
педиции услуг, связанных с перевозкой груза, 
в том числе заключить от имени клиента или 
от своего имени договор (-ы) перевозки груза.

В качестве дополнительных услуг договором 
экспедиции могут быть предусмотрены получе-
ние для экспорта или импорта документов, вы-
полнение таможенных и иных формальностей, 
проверка количества и состояния груза, его по-
грузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и дру-
гих расходов, возлагаемых на клиента, хранение 
груза, его получение в пункте назначения, а так-
же выполнение иных операций и услуг.

С согласия клиента экспедитор может сам 
определить, каким видом транспорта перево-
зить грузы клиента, учитывая при этом интере-
сы клиента, уровень тарифов и сроки доставки. 

Если из договора экспедиции не вытекает 
обязанность экспедитора исполнить свои обя-

занности лично, экспедитор вправе привлечь 
к исполнению своих обязанностей других лиц.

Возложение исполнения обязательства на 
третье лицо не освобождает экспедитора от от-
ветственности перед клиентом за выполнение 
договора.

Договор экспедиции не является договором 
на перевозку груза. 

Согласно подпункту 9 статьи 1 Закона РК «О 
транспорте в Республике Казахстан» от 21 сен-
тября 1994 года № 156-XIII (далее – Закон о 
транспорте) перевозчик – физическое или юри-
дическое лицо, владеющее транспортным сред-
ством на праве собственности или на иных за-
конных основаниях, предоставляющее услуги 
по перевозке пассажиров, багажа, грузов и по-
чтовых отправлений за плату или по найму и 
имеющее на это соответствующее разрешение, 
выданное в установленном порядке.

Таким образом, перевозчиком может высту-
пать и сам экспедитор, у которого есть собствен-
ные или арендованные транспортные средства 
(железнодорожные (ж/д) составы, морские суда, 
самолеты, автомобили). В данном случае необ-
ходимо кроме заключения договора на транс-
портно-экспедиционные услуги заключить до-
говор на перевозку груза. 
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Нюансы договоров перевозки грузов регла-
ментируются главой 34 Гражданского кодекса, 
Законом о транспорте. Перевозка груза может 
быть по территории РК, за пределами РК, мо-
жет быть международной (из/в РК), транзитной 
(через территорию РК), мультимодальной (не-
сколькими видами транспорта по одному дого-
вору) и осуществляться резидентом РК или не-
резидентом. Данные параметры влияют на на-
логовый учет транспортно-экспедиторских ус-
луг в части НДС и КПН за нерезидента, по - 
этому необходимо правильное документальное 
оформление таких перевозок.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
В учетной политике кроме определения, по 

каким стандартам бухгалтерского учета будет 
работать транспортно-экспедиторская организа-
ция, и применения законодательства о бухгал-
терском учете и финансовой отчетности необ-
ходимо предусмотреть, какие ситуации могут 
возникать в рамках договора экспедиции каса-
тельно учета денежных средств; доходов и рас-
ходов; дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в отношениях с клиентами и организаци-
ями, осуществляющими перевозку груза; возни-
кающих курсовых разниц и пр.

Клиент переводит денежные средства на счет 
экспедитора, которые включают в себя суммы, 
предназначенные для оплаты партнерам, уча-
ствующим в перевозке груза, и сумму возна-
граждения экспедитора. Полученные денежные 
средства могут быть как в тенге, так и в любой 
иностранной валюте. Являются ли получаемые 
денежные средства предоплатой, постоплатой 
или оплатой на иных основаниях (например, 
20 % предоплаты, 80 % постоплаты), зависит 
от условий договора.

Согласно пункту 23 МСФО (IAS) 21 «Влия-
ние изменений валютных курсов» на конец каж-
дого отчетного периода:

(а) монетарные статьи в иностранной валюте 
пересчитываются по курсу на отчетную дату;

(b) немонетарные статьи, которые оценива-
ются по исторической стоимости в иностранной 
валюте, пересчитываются по обменному курсу 
на дату операции;

(c) немонетарные статьи, которые оценива-
ются по справедливой стоимости в иностран-
ной валюте, пересчитываются по обменному 
курсу на дату оценки справедливой стоимости.

Монетарные статьи – единицы имеющей-
ся в наличии валюты, а также активы и обяза-
тельства к получению или выплате, выражен-

ные фиксированным или определяемым коли-
чеством валютных единиц. Согласно пункту 16 
МСФО (IAS) 21 неотъемлемой характеристи-
кой монетарной статьи является право полу-
чить (или обязанность предоставить) фиксиро-
ванное или определяемое количество валют-
ных единиц.

При этом неотъемлемой характеристикой не-
монетарной статьи является отсутствие права 
получить (или обязанность предоставить) фик-
сированное или измеримое количество валют-
ных единиц. 

Так как полученная:
– предоплата является немонетарной статьей, 

то приобретение экспедитором услуг по пе-
ревозке груза и прочих услуг должно быть 
отражено в учете по текущему обменному 
курсу Национального Банка РК на дату пре-
доплаты; 

– постоплата является монетарной статьей, то 
приобретение экспедитором услуг по пере-
возке груза и прочих услуг должно быть от-
ражено в учете по текущему обменному кур-
су Национального Банка РК на дату оказания 
услуг. В данном случае возникнет курсовая 
разница.
Если, согласно договору, клиент внес частич-

но предоплату, а окончательный расчет будет 
произведен по окончании перевозки груза, то 
сумма предоплаты учитывается по курсу пре-
доплаты, а сумма окончательного расчета – по 
курсу текущего обменного курса Национально-
го Банка РК на дату предоплаты и дату приоб-
ретения услуг.

Сумма, полученная от клиента в пользу тре-
тьей стороны, не признается доходом экспеди-
тора. Сумма расходов на перевозку не призна-
ется расходами экспедитора, а перевыставляет-
ся клиенту и признается дебиторской задолжен-
ностью клиента. Такие операции в бухгалтер-
ском учете должны учитываться на транзитных 
счетах. Сумма вознаграждения, выставляемая 
клиенту, будет являться доходом экспедитора.

Если транспортно-экспедиторские услуги по 
каким-либо причинам осуществляются за счет 
экспедитора, то сумма, полученная от клиен-
та, признается доходом, а затраты, связанные с 
предоставленной услугой, признаются расхода-
ми экспедитора.

Так, в признании доходов услуги могут осу-
ществляться за счет самого экспедитора или за 
счет клиента. И в первом, и во втором случае 
необходимо уделить особое внимание оформ-
лению документов, подтверждающих органи-
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зацию и фактическое оказание услуги по пере-
возке грузов. 

Согласно пункту 2 Правил предоставления 
услуг экспедитора (утверждены приказом мини-
стра транспорта и коммуникаций РК от 28 ию-
ля 2004 года № 296-I) экспедиторские доку-
менты – документы, подтверждающие переда-
чу клиентом прав и обязанностей экспедитору, 
а также международные документы, в том чис-
ле принятые Международной федерацией экспе-
диторских ассоциаций, признанные Междуна-
родной торгово-промышленной палатой. В до-
говоре экспедиции обычно оговаривается ком-
плект предоставляемых документов как клиен-
том экспедитору, так и экспедитором клиенту по 
окончании перевозки. 

Например, клиентом представляется дове-
ренность на подписание договора на перевозку 
и прочих услуг от имени клиента и заявка (по-
ручение клиенту) по форме, утвержденной сто-
ронами в договоре, являющейся неотъемлемой 
частью договора; экспедитором – экспедитор-
ская и складская расписка, которые являются 
подтверждением получения груза для складско-
го хранения экспедитором, отчет экспедитора 
о понесенных расходах.

При совершении перевозки груза основным 
перевозочным документом является транспорт-
ная накладная, при международной перевозке:
– в автомобильном сообщении – товарно-

транспортная накладная (CMR) (Конвенции 
о договоре международной перевозки грузов, 
Женева, 19 мая 1956 г.);

– в ж/д сообщении – грузовая накладная (Со-
глашения о международном железнодорож-
ном грузовом сообщении, Москва, 1951 г.);

– в воздушном сообщении – электронная грузо-
вая авианакладная (приказ министра по инве-
стициям и развитию РК от 27 ноября 2015 го-
да № 1116);

– в морском – коносамент (Конвенция ООН о 
морской перевозке грузов, Гамбург, 1978 г.).
Кроме того, в соответствии с Законом РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 
от 28 февраля 2007 года № 234-III, бухгалтер-
ские записи производятся на основании первич-
ных документов, формы которых утверждены 
приказом министра финансов РК от 20 декабря 
2012 года № 562 (далее – Приказ № 562). 

Для прозрачного учета экспедитору необхо-
димо продумать детально аналитический учет, 
который должен обеспечить получение необ-
ходимых данных о взаимоотношениях с контр-
агентами. 

По окончании предоставления транспортно-
экспедиторских услуг экспедитор выписывает 
акт выполненных работ (оказанных услуг) по 
форме Р-1 (приложение 50 к Приказу № 562), а 
на основании акта выписывается счет-фактура.

Так, по факту оказания услуги для подтверж-
дения расходов на перевозку формируется па-
кет документов:
– договор экспедиции;
– договор на перевозку и прочие услуги от име-

ни клиента;
– заявка (поручение экспедитору);
– экспедиторские документы;
– перевозочные документы;
– документы бухгалтерского и налогового уче-

та (акт выполненных работ (оказанных ус-
луг), счет-фактура).
Рекомендуемые бухгалтерские проводки:

Содержание операции Д-т К-т
Поступил авансовый платеж от клиента (в тенге или в иностранной валюте) 1030 3510
Перечислен аванс перевозчику 1710 1030
Выставлены услуги перевозчика 1270 3310
Выставлены услуги перевозки клиенту (по счету перевозчика) 1210 1270
Отражено вознаграждение экспедитора 1210 6010
Начислен НДС на вознаграждение экспедитора 1210 3130
Зачтен полученный аванс от клиента на сумму выставленного счета 3510 1210
Зачтен полученный аванс от клиента на стоимость перевозки 3510 1270 
Зачтен перечисленный аванс перевозчику 3310 1710

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Согласно статье 376 Налогового кодекса вы-

полнение работ, оказание услуг, определенных 
договором экспедиции, перевозчиком и (или) 
другими поставщиками для стороны, являю-

щейся клиентом по договору экспедиции, не яв-
ляются оборотом по реализации экспедитора.

Выполненные работы, оказанные услуги, 
определенные договором экспедиции, местом 
реализации которых является РК, при приобре-
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тении их экспедитором у нерезидента для сто-
роны, являющейся клиентом по договору экспе-
диции, являются оборотом экспедитора по при-
обретению работ, услуг от нерезидента.

Например, если экспедитор приобретает ра-
боты, услуги у нерезидента и местом реализа-
ции по ним признается РК, тогда у экспедито-
ра возникает обязательство по уплате НДС за 
нерезидента.

На основании пункта 10 статьи 381 Налого-
вого кодекса при выполнении работ, оказании 
услуг, определенных договором экспедиции, 
перевозчиком и (или) другими поставщиками 
для стороны, являющейся клиентом по дого-
вору экспедиции, размер оборота по реализа-
ции экспедитора определяется в размере сле-
дующих сумм:
– его вознаграждения без включения в него 

НДС, предусмотренного договором экспеди-
ции;

– стоимости работ, услуг, являющихся оборо-
том экспедитора по приобретению работ, ус-
луг от нерезидента.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 ста-

тьи 402 Налогового кодекса не признается НДС, 
относимым в зачет у экспедитора, НДС, подле-
жащий уплате по работам, услугам, приобретен-
ным у перевозчика и (или) других поставщиков 
при исполнении обязанностей по договору экс-
педиции для стороны, являющейся клиентом по 
такому договору.

Согласно пункту 1 статьи 373 Налогового ко-
декса, если иное не предусмотрено пунктом 2 
настоящей статьи, выполненные работы, ока-
занные услуги нерезидентом на возмездной ос-
нове, местом реализации которых признается 
РК, при приобретении их плательщиком НДС 
являются оборотом такого плательщика НДС 
по приобретению работ, услуг от нерезидента, 
который подлежит обложению НДС в соответ-
ствии с Налоговым кодексом.

На основании подпункта 1 пункта 2 ста-
тьи 373 Налогового кодекса работы, услуги, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не яв-
ляются оборотом по приобретению работ, ус-
луг от нерезидента, если выполненные рабо-
ты, оказанные услуги являются работами, ус-
лугами, перечисленными в статье 394 Налого-
вого кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса освобождаются от НДС обороты 
по реализации товаров, работ, услуг, указанных 
в статьях 395–398 Налогового кодекса и местом 
реализации которых является РК.

Согласно статье 395 Налогового кодекса ос-
вобождаются от НДС обороты по реализации 
следующих работ, услуг, связанных с перевоз-
ками, являющимися международными в соот-
ветствии со статьями 387 и 448 Налогового ко-
декса, местом реализации которых является РК,

в том числе: 
– экспедирование товаров, в том числе почты, 

экспортируемых с территории РК, импорти-
руемых на территорию РК, а также транзит-
ных грузов;

– услуги оператора вагонов (контейнеров).
Услугами оператора вагонов (контейнеров) 

являются следующие услуги, оказываемые им в 
комплексе в целях организации перевозки гру-
зов и предоставляемые оператором вагонов (кон-
тейнеров), указанным в перевозочном докумен-
те в качестве участника перевозочного процесса:
– формирование плана предоставления в поль-

зование вагонов (контейнеров) и его согла-
сование между участниками перевозочного 
процесса;

– предоставление в пользование вагонов (кон-
тейнеров);

– диспетчеризация путем централизованно-
го оперативного контроля и дистанционно-
го управления фактическим движением гру-
женых и порожних вагонов (контейнеров).
Оборот по реализации услуг по международ-

ным перевозкам облагается по нулевой ставке 
(ст. 387 Налогового кодекса).

Международной перевозкой признается:
1) транспортировка товаров, в том числе по-

чтовых отправлений, экспортируемых с терри-
тории РК и импортируемых на территорию РК;

2) транспортировка по территории РК тран-
зитных грузов;

3) перевозка пассажиров, багажа и грузоба-
гажа в международном сообщении;

4) услуга по проследованию пассажирских 
поездов (вагонов) в международном сообщении.

Для целей главы 44 Налогового кодекса пере-
возка считается международной, если оформле-
ние перевозки осуществляется едиными между-
народными перевозочными документами, уста-
новленными пунктом 4 статьи 387 Налогового 
кодекса. Указанные документы могут быть со-
ставлены на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме.

В случае осуществления международной пе-
ревозки несколькими перевозчиками, за исклю-
чением случаев, установленных пунктом 3 ста-
тьи 387 Налогового кодекса, к международной 
относится перевозка, осуществляемая перевоз-
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чиком до границы РК или перевозчиком, посред-
ством транспорта которого пассажиры, товары 
(почтовые отправления, багаж, грузобагаж) бы-
ли ввезены на территорию РК.

В случаях осуществления международной 
перевозки несколькими перевозчиками в пря-
мом международном ж/д-паромном сообщении 
и международном ж/д-водном сообщении с пе-
ревалкой груза с ж/д на водный транспорт меж-
дународной признается перевозка, осуществляе-
мая перевозчиками на ж/д и водном транспорте.

Место реализации работ, услуг определяется 
статьями 378 и 441 Налогового кодекса.

Так, согласно подпункту 5 пункта 2 ста-
тьи 378 Налогового кодекса местом реализации 
работ, услуг признается РК, если работы, услу-
ги, не предусмотренные подпунктами 1–4 пун-
кта 2 и пунктом 4 статьи 378 Налогового кодек-
са, выполняются или оказываются налогопла-
тельщиком, осуществляющим предпринима-
тельскую или любую другую деятельность на 
территории РК.

Местом осуществления предприниматель-
ской или другой деятельности налогоплатель-
щика, выполняющего работы, оказывающего 
услуги, не предусмотренные подпунктами 1–4 
пункта 2 статьи 378 Налогового кодекса, счита-
ется территория РК:
– в отношении услуг по перевозке пассажиров 

и багажа, транспортировке товаров, в том 
числе почты, – в случае присутствия такого 
налогоплательщика на территории РК на ос-
нове государственной (учетной) регистрации 
в регистрирующем органе или на основе по-
становки на регистрационный учет в нало-
говых органах в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП) и при соблюдении ус-
ловий, определенных Налоговым кодексом;

– в отношении прочих работ, услуг – в слу-
чае присутствия такого налогоплательщика 
на территории РК на основе государствен-
ной (учетной) регистрации в регистрирую-
щем органе или на основе постановки на ре-
гистрационный учет в налоговых органах в 
качестве ИП.
Для целей подпунктов 2 и 3 пункта 2 ста-

тьи 378 Налогового кодекса фактическим ме-
стом оказания работ, услуг признается место 
присутствия налогоплательщика, оказывающе-
го такие работы, услуги.

Согласно пункту 1 статьи 441 Налогового 
кодекса место реализации товаров определяет-
ся в соответствии с пунктом 1 статьи 378 Нало-
гового кодекса.

Таким образом, если экспедитор – резидент 
РК, плательщик НДС, то вознаграждение за 
оказанные услуги, выполненные работы по пе-
ревозке груза по территории РК или исключи-
тельно за пределами РК (например, организа-
ция перевозки между Россией и Беларусью) об-
лагается НДС по ставке 12 %.

Согласно подпунктам 1 и 4 пункта 1 ста-
тьи 412 Налогового кодекса при совершении обо-
рота по реализации товаров, работ, услуг обяза-
ны выписать электронный счет-фактуру (ЭСФ):
– плательщики НДС, предусмотренные под-

пунктом 1 пункта 1 статьи 367 Налогового 
кодекса;

– экспедитор, не являющийся плательщиком 
НДС, в случаях, установленных статьей 415 
Налогового кодекса.
На основании подпункта 1 пункта 1 ста-

тьи 367 Налогового кодекса плательщиками 
НДС являются лица, по которым произведена 
постановка на регистрационный учет по НДС 
в РК.

В соответствии с пунктом 2 статьи 412 На-
логового кодекса налогоплательщик вправе вы-
писывать счет-фактуру на бумажном носителе 
в случае:
– отсутствия по месту нахождения налогопла-

тельщика в границах административно- тер-
риториальных единиц РК сети коммуника-
ций общего пользования;

– подтверждения информации на интернет-ре-
сурсе уполномоченного органа о невозмож-
ности выписки счетов-фактур в информаци-
онной системе электронных счетов-фактур 
(ИС ЭСФ) по причине технических ошибок.
После устранения технических ошибок счет-

фактура, выписанный на бумажном носителе, 
подлежит введению в ИС ЭСФ в течение 15 ка-
лендарных дней с даты их устранения.

Правила выписки счета-фактуры в электрон-
ной форме в информационной системе электрон-
ных счетов-фактур и его форма (далее – Прави-
ла выписки ЭСФ) утверждены приказом перво-
го заместителя премьер-министра РК – мини-
стра финансов РК от 22 апреля 2019 года № 370.

Согласно пункту 19 Правил выписки ЭСФ 
ЭСФ выписывается в национальной валюте РК, 
за исключением следующих случаев, при кото-
рых возможно указание в иностранной валюте 
в соответствии с пунктом 7 статьи 412 Налого-
вого кодекса:
– по сделкам (операциям), заключенным (со-

вершенным) в рамках соглашения (контрак-
та) о разделе продукции;
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– по сделкам (операциям) по реализации това-
ров на экспорт, облагаемым по нулевой став-
ке НДС в соответствии со статьями 386, 447, 
449 Налогового кодекса;

– по оборотам по реализации услуг по между-
народным перевозкам, облагаемым по нуле-
вой ставке НДС в соответствии со статьей 387 
Налогового кодекса;

– по оборотам по реализации, облагаемым по 
нулевой ставке НДС в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 393 Налогового кодекса.
На основании пункта 9 статьи 412 Налого-

вого кодекса налогоплательщики указывают 
в счете-фактуре или ином документе, пред-
усмотренном пунктом 1 статьи 400 Налогово-
го кодекса:
– по оборотам, облагаемым НДС, – сумму НДС;
– по необлагаемым оборотам, в том числе ос-

вобожденным от НДС, – отметку «Без НДС».
Особенности выписки счетов-фактур экспе-

диторами регламентируются статьей 415 Нало-
гового кодекса.

Выписка счетов-фактур при выполнении ра-
бот, оказании услуг по договору экспедиции для 
стороны, являющейся клиентом по такому дого-
вору, осуществляется экспедитором на основа-
нии счетов-фактур, выписанных перевозчика-
ми и другими поставщиками работ, услуг, яв-
ляющимися плательщиками НДС.

Если перевозчик (поставщик) не является 
плательщиком НДС, счет-фактура выписывает-
ся экспедитором на основании документа, под-
тверждающего стоимость работ, услуг.

В счете-фактуре, выписываемом экспедито-
ром, указывается облагаемый (необлагаемый) 
оборот с учетом стоимости работ и услуг, вы-
полненных и оказанных перевозчиками и (или) 
поставщиками в рамках договора экспедиции:
– являющимися плательщиками НДС;
– не являющимися плательщиками НДС.

В целях выполнения требований подпун-
ктов 2 и 3 пункта 5 статьи 412 Налогового ко-
декса в счете-фактуре, выписываемом экспеди-
тором, в качестве реквизитов:
– поставщика – указываются реквизиты экспе-

дитора;
– получателя – указываются реквизиты нало-

гоплательщика, являющегося клиентом по 
договору экспедиции.
Для раскрытия информации о перевозчиках 

и (или) поставщиках работ, услуг, оказываемых 
в рамках договора экспедиции, а также стоимо-
сти таких работ, услуг экспедитор должен со-
ставлять налоговый регистр и отражать в нем 

данные, указанные в пункте 7 статьи 215 Нало-
гового кодекса. 

В соответствии с нормами пункта 3 ста-
тьи 379 Налогового кодекса датой совершения 
оборота по реализации работ, услуг является 
день выполнения работ, оказания услуг, за ис-
ключением случаев, установленных в пунктах 
4, 5, 6 и 13 настоящей статьи. При этом днем вы-
полнения работ, оказания услуг признается да-
та подписания, указанная: 
– в акте выполненных работ, оказанных услуг;
– документе (кроме счета-фактуры), под-

тверждающем факт выполнения работ, ока-
зания услуг, оформленном в соответствии с 
законодательством РК о бухгалтерском уче-
те и финансовой отчетности, в случае отсут-
ствия акта выполненных работ, оказанных 
услуг.
При оказании услуг по перевозке пассажи-

ров, багажа, грузобагажа и почтовых отправле-
ний на ж/д транспорте датой совершения оборо-
та по реализации услуг является наиболее ран-
няя из следующих дат:

1) дата получения каждого платежа (незави-
симо от формы расчета);

2) дата признания в бухгалтерском учете ока-
зания услуг.

При реализации услуг по перевозке пассажи-
ров, багажа и грузов на воздушном транспор-
те, услуг по перевозке грузов по системе маги-
стральных трубопроводов, за исключением ма-
гистральных газопроводов, датой совершения 
оборота по реализации товаров, работ, услуг яв-
ляется последний день календарного месяца, в 
котором поставлены товары, выполнены рабо-
ты, оказаны услуги.

При выполнении работ, оказании услуг (кро-
ме перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
и почты на ж/д транспорте), при осуществлении 
которых документы оформляются в соответ-
ствии с законодательством РК о ж/д транспор-
те, датой совершения оборота по реализации ра-
бот, услуг является наиболее поздняя дата, ука-
занная в документе, подтверждающем факт вы-
полнения работ, оказания услуг.  

На основании пункта 13 статьи 379 Налого-
вого кодекса в случае признания работ и услуг, 
выполненных и оказанных нерезидентом, для 
плательщика НДС датой совершения такого обо-
рота является одна из следующих дат:
– дата подписания поставщиком (продавцом) 

и получателем (покупателем), являющими-
ся сторонами договора, акта выполненных 
работ, оказанных услуг;
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– дата признания в бухгалтерском учете затрат 
по приобретению работ, услуг от нерезидента –  
при наличии иного документа, подтвержда-
ющего факт выполнения работ, оказания ус-
луг, в случае отсутствия акта выполненных 
работ, оказанных услуг.
Если в документах, определенных пункта-

ми 3 и 13 статьи 379 Налогового кодекса, указа-
но несколько дат, то датой подписания докумен-
та является наиболее поздняя из указанных дат.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 413 
Налогового кодекса счет-фактура выписыва-
ется при реализации услуг по перевозке на ж/д 
транспорте, услуг по перевозке пассажиров, ба-
гажа и грузов на воздушном транспорте, услуг 
по договору экспедиции, услуг оператора ваго-
нов (контейнеров) не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, на который по та-
ким товарам, услугам приходится дата совер-
шения оборота по реализации.

Таким образом, независимо от того, являет-
ся ли экспедитор плательщиком НДС или нет, 
при совершении оборота по реализации работ, 
услуг обязан выписать ЭСФ не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем, на кото-
рый приходится дата совершения оборота по 
реализации. В счете-фактуре указывается об-
лагаемый и необлагаемый оборот. По облагае-
мым оборотам указывается ставка НДС, по не-
облагаемым или освобожденным – «Без НДС».

В соответствии со статьей 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, к сумме дохо-
дов, указанных в статье 644 Налогового кодек-
са, за исключением доходов, указанных в пун-
кте 9 статьи 645 Налогового кодекса.

Исчисление и удержание КПН по доходам, 
облагаемым у источника выплаты, производят-
ся налоговым агентом:
– не позднее дня выплаты доходов нерезиденту –  

по начисленным и выплаченным доходам;
– не позднее срока, установленного пунктом 1 

статьи 315 Налогового кодекса для представ-
ления декларации по корпоративному подо-
ходному налогу, – по начисленным и невы-
плаченным доходам, которые отнесены на 
вычеты.

КПН у источника выплаты удерживается на-
логовым агентом независимо от формы и места 
осуществления выплаты дохода нерезиденту.

В соответствии с подпунктами 2 и 17 пун-
кта 1 статьи 644 Налогового кодекса доходами 
нерезидента из источников в РК признаются:
– доход от выполнения работ, оказания услуг 

на территории РК;
– доход от оказания услуг по международной 

перевозке.
Международными перевозками признаются 

любые перевозки пассажиров, багажа, товаров, 
в том числе почты, морским, речным или воз-
душным судном, автотранспортным средством 
или ж/д транспортом, осуществляемые меж-
ду пунктами, находящимися в разных государ-
ствах, одним из которых является РК.

Международными перевозками не призна-
ются:
– перевозка, осуществляемая исключительно 

между пунктами, находящимися за предела-
ми РК, а также исключительно между пун-
ктами, находящимися на территории РК;

– транспортировка товаров по магистральным 
трубопроводам.
Согласно статье 646 Налогового кодекса до-

ходы нерезидента из источников в РК подлежат 
налогообложению у источника выплаты по сле-
дующим ставкам, если иное не установлено пун-
ктами 2 и 3 настоящей статьи:

1) доходы, определенные статьей 646 Налого-
вого кодекса, за исключением доходов, указан-
ных в подпунктах 2–5 настоящего пункта, – 20 %;

2) страховые премии по договорам страхова-
ния рисков – 15 %;

3) страховые премии по договорам перестра-
хования рисков – 5 %;

4) доходы от оказания услуг по международ-
ной перевозке – 5 %;

5) доходы от прироста стоимости, дивиден-
ды, вознаграждения, роялти – 15 %. 

Доходы лица, зарегистрированного в госу-
дарстве с льготным налогообложением, вклю-
ченном в перечень, утвержденный уполномочен-
ным органом, определенные статьей 644 Нало-
гового кодекса, подлежат налогообложению у 
источника выплаты по ставке 20 %. 

Например, если перевозка осуществлена не-
резидентом по маршруту РФ – РК, то такая 
перевозка считается международной (так 
как одно из государств – РК) и у экспедитора 
как налогового агента возникает обязатель-
ство удержания КПН у источника выплаты по  
ставке 5 %.

ФБ
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Ю. ЗАГРЕТДИНОВА, 
профессиональный 

бухгалтер РК, 
САР, CIPA, DipIFR

ПЕРЕРАБОТКА 
ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

В ЕАЭС:
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

(часть I)

Об особенностях представления отчетности, налогового и бухгалтерского учета пере
работки давальческого сырья в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расска
жет эксперт журнала.

Давальческое сырье – исходный сырьевой 
продукт, передаваемый заказчиком продукции 
ее изготовителю с целью переработки в готовую 
продукцию, оплачиваемую заказчиком. 

Давальческие операции – это операции по 
переработке сырья, при которых заказчик пе-
редает собственные запасы переработчику для 
осуществления над ними определенной работы, 
в результате которой получает готовую продук-
цию или доработанные материалы. 

Следовательно, особенность давальческих 
операций заключается в том, что передающая 
сторона сохраняет за собой право собствен-
ности на исходное сырье, переданное в пере-
работку, и готовую продукцию, а переработ-
чик оказывает необходимые услуги по пере-
работке сырья с передачей готовой продукции 
заказчику.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Таможенная процедура переработки на та-

моженной территории регламентируется главой 
26 Кодекса РК «О таможенном регулировании в 
Республике Казахстан» от 26 декабря 2017 года 
№ 123-VI (далее – Таможенный кодекс).

Таможенная процедура переработки на тамо-
женной территории является таможенной проце-
дурой (далее – процедура), применяемой в отно-
шении иностранных товаров, в соответствии с ко-
торой с такими товарами совершаются операции 
по переработке на территории ЕАЭС в целях по-
лучения продуктов их переработки, предназна-
ченных для последующего вывоза с таможенной 
территории ЕАЭС, без уплаты в отношении таких 
иностранных товаров ввозных таможенных по-
шлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин при соблюдении усло-
вий помещения товаров под эту процедуру и их ис-
пользования в соответствии с такой процедурой.

Товары, помещенные под процедуру перера-
ботки на таможенной территории, сохраняют 
статус иностранных товаров, а товары, полу-
ченные в результате операций по переработке 
на территории, приобретают статус иностран-
ных товаров.

Условиями помещения товаров под проце-
дуру переработки на таможенной территории 
(далее – территория) являются:

1) наличие документа об условиях перера-
ботки товаров на территории ЕАЭС, выданно-
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го уполномоченным государственным органом 
(далее – госорганом) РК и содержащего сведе-
ния, определенные статьей 248 Таможенного ко-
декса. В качестве такого документа может ис-
пользоваться декларация на товары, если целью 
применения процедуры переработки на терри-
тории является ремонт товаров, а также в иных 
случаях, определяемых Евразийской экономи-
ческой комиссией (далее – Комиссия);

2) возможность идентификации таможенны-
ми органами иностранных товаров, помещен-
ных под процедуру переработки на террито-
рии, в продуктах их переработки, за исключе-
нием случаев замены таких иностранных това-
ров эквивалентными товарами, в соответствии 
со статьей 252 Таможенного кодекса;

3) соблюдение запретов и ограничений в со-
ответствии со статьей 8 Таможенного кодекса.

Документ об условиях переработки товаров 
на территории ЕАЭС, выдаваемый уполномо-
ченным госорганом РК, может получить лю-
бое лицо РК, в том числе совершающее опера-
ции по переработке или не совершающее непо-
средственно такие операции, и должен содер-
жать сведения:

1) об уполномоченном госоргане РК, выдав-
шем документ;

2) о лице, которому выдан документ;
3) о лице (лицах), которое будет непосред-

ственно совершать операции по переработке на 
территории ЕАЭС;

4) об иностранных товарах и продуктах их 
переработки (наименование, код в соответ-
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности (ТН ВЭД), количество 
и стои мость);

5) о товарах ЕАЭС, в отношении которых за-
конодательством РК установлены ставки вывоз-
ных таможенных пошлин, обеспечивающих осу-
ществление технологического процесса перера-
ботки иностранных товаров (наименование, код 
в соответствии с ТН ВЭД и количество);

6) о документах, подтверждающих право 
владения, пользования и (или) распоряжения 
товарами;

7) о нормах выхода продуктов переработ-
ки в количественном и (или) процентном вы-
ражениях;

8) об операциях по переработке на террито-
рии, способах их совершения;

9) о способах идентификации иностранных 
товаров, помещаемых под процедуру переработ-
ки на территории, в продуктах их переработки;

10) об отходах и остатках (наименование, код в 
соответствии с ТН ВЭД, количество и стоимость);

11) о сроках переработки товаров на терри-
тории ЕАЭС;

12) о замене товаров эквивалентными товара-
ми, как они определены в статье 252 Таможен-
ного кодекса, если такая замена допускается;

13) о возможности дальнейшего коммерче-
ского использования отходов;

14) о таможенном органе (таможенных орга-
нах), в котором предполагается помещение това-
ров под процедуру переработки на территории 
и завершение действия этой процедуры;

15) о соблюдении условий использования то-
варов, помещенных под процедуру переработ-
ки на территории;

16) иные сведения, определяемые Правитель-
ством РК.

Условиями использования товаров в соот-
ветствии с процедурой переработки на терри-
тории являются:

1) соблюдение установленного срока дей-
ствия процедуры переработки на территории;

2) соблюдение положений статьи 246 Тамо-
женного кодекса при совершении операций с 
товарами, помещенными под процедуру пере-
работки на территории;

3) нахождение товаров, помещенных под про-
цедуру переработки на территории, у лиц, ука-
занных в документе об условиях переработки 
товаров на территории ЕАЭС, и использование 
таких товаров для совершения операций по пе-
реработке товаров этими лицами.

В случае использования декларации на то-
вары в качестве документа об условиях перера-
ботки товаров на территории ЕАЭС сведения 
об условиях переработки товаров на террито-
рии ЕАЭС указываются декларантом в декла-
рации на товары.

Операции по переработке на территории 
ЕАЭС включают в себя:

1) переработку или обработку товаров;
2) изготовление товаров, включая монтаж, 

сборку, разборку и подгонку;
3) ремонт товаров, включая их восстановле-

ние, замену составных частей, модернизацию;
4) использование товаров, которые содей-

ствуют производству продуктов переработки 
или облегчают его, даже если эти товары пол-
ностью или частично потребляются в процес-
се переработки. Данная операция должна быть 
совершена одновременно с одной из операций, 
указанных в подпунктах 1, 2 и 3.
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Не относятся к операциям по переработке на 
территории ЕАЭС операции, перечисленные в 
пункте 2 статьи 246 Таможенного кодекса.

При совершении операций по переработке на 
территории ЕАЭС допускается использование 
товаров ЕАЭС, за исключением товаров, в отно-
шении которых законодательством государств –  
членов ЕАЭС установлены ставки вывозных та-
моженных пошлин и которые включены в пере-
чень, определяемый Комиссией.

Срок переработки товаров на территории 
ЕАЭС включает в себя:

1) продолжительность производственного 
процесса переработки товаров;

2) время, необходимое для фактического вы-
воза с территории ЕАЭС продуктов переработ-
ки и совершения таможенных операций, свя-
занных с распоряжением отходами и остатка-
ми иностранных товаров.

Срок переработки товаров на территории 
ЕАЭС исчисляется со дня помещения товаров 
под процедуру переработки на территории, а 
при таможенном декларировании товаров не-
сколькими партиями – со дня помещения пер-
вой партии товаров под процедуру переработ-
ки на территории.

До истечения установленного срока действия 
процедуры переработки на территории действие 
этой процедуры завершается помещением това-
ров, полученных в результате операций по пе-
реработке, на территории ЕАЭС.

Срок действия процедуры переработки на 
территории устанавливается на основании 
срока переработки товаров на территории  
ЕАЭС, определенного в документе об услови-
ях переработки товаров на таможенной терри-
тории ЕАЭС.

Срок переработки товаров на территории 
ЕАЭС может быть продлен в пределах срока, 
указанного в пункте 3 статьи 248 Таможенно-
го кодекса.

В случае продления срока действия процеду-
ры переработки товаров на территории ЕАЭС 
должностным лицом таможенного органа, осу-
ществляющего таможенный контроль, вносят-
ся соответствующие изменения в декларацию 
на товары с уведомлением декларанта о внесе-
нии таких изменений.

В случае отказа в продлении срока действия 
процедуры переработки товаров на территории 
ЕАЭС действие такой процедуры подлежит за-
вершению в соответствии со статьей 253 Тамо-
женного кодекса.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РАБОТ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО 

СЫРЬЯ В ЕАЭС
Приказом министра финансов РК от 23 фев-

раля 2018 года № 263 (далее – Приказ № 263) 
утверждены:
– Правила представления обязательств о вы-

возе (ввозе) продуктов переработки и их ис-
полнения (приложение 1 к Приказу № 263 
(далее – Правила)):
● отчет об исполнении обязательства о вы-

возе продуктов переработки по форме 03 
(Приложение 1 к Правилам);

● отчет об исполнении обязательства о ввозе 
продуктов переработки по форме 04 (При-
ложение 2 к Правилам);

– обязательство о вывозе продуктов переработки 
по форме 01 (приложение 2 к Приказу № 263);

– обязательство о ввозе продуктов переработки 
по форме 02 (приложение 3 к Приказу № 263).
Правила разработаны в соответствии с пун-

ктом 6 статьи 449 и пунктом 3 статьи 465 Нало-
гового кодекса и определяют порядок представ-
ления обязательств о вывозе (ввозе) продуктов 
переработки и их исполнения.

ВЫВОЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
Согласно статье 449 Налогового кодекса ра-

боты по переработке давальческого сырья, вве-
зенного на территорию РК с территории друго-
го государства – члена ЕАЭС с последующим 
вывозом продуктов переработки на террито-
рию другого государства, облагаются НДС по 
нулевой ставке. При этом должны быть соблю-
дены условия переработки товаров и сроки пе-
реработки давальческого сырья, предусмотрен-
ные пунктом 7 статьи 449 и статьей 450 Нало-
гового кодекса. 

Переработка давальческого сырья должна со-
ответствовать условиям переработки товаров, 
установленным приказом министра финансов 
РК «Об утверждении условий переработки то-
варов» от 1 февраля 2018 года № 107.

Срок переработки давальческого сырья, вы-
везенного с территории РК на территорию го-
сударства – члена ЕАЭС, а также ввезенного на 
территорию РК с территории государств – чле-
нов ЕАЭС, определяется согласно условиям до-
говора (контракта) на переработку давальческо-
го сырья и не может превышать два года с 
даты принятия на учет и (или) отгрузки да
вальческого сырья.
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В случае превышения установленного срока 
давальческое сырье, ввезенное для переработ-
ки на территорию РК, в целях налогообложения 
признается облагаемым импортом и подле
жит обложению НДС с даты ввоза товаров 
на территорию РК.

При ввозе давальческого сырья на переработку 
с территории государств – членов ЕАЭС на тер-
риторию РК налогоплательщик РК, осуществля-
ющий переработку давальческого сырья, пред-
ставляет в орган госдоходов по месту нахожде-
ния обязательство о вывозе продуктов перера-
ботки не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором принято на учет да-
вальческое сырье.

Рассмотрим пример заполнения обязатель-
ства о вывозе продуктов переработки (ф. 01). 

Пример 
ТОО «Мир» заключило договор № 1 от 1 июня 
2021 года с юридическим лицом – резидентом 
РФ, ООО «Культура», на сумму 6 000 000 тен
ге по услугам переработки пшеницы грубого 
помола в размере 100 тонн.
Стоимость давальческого сырья составляет 
854 701 рубль. Ввоз давальческого сырья осу
ществлен 6 июня 2021 года. Курс на дату вво
за давальческого сырья – 5,85 тенге.
Форма 01 представлена 6 июля 2021 года.

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, 
в случае превышения срока переработки состав-
ляет 600 000 тенге (854 701 × 5,85 × 12 %).

Таким образом, ТОО «Мир» необходимо до 
20 июля 2021 года представить в орган госдоходов 
обязательство о вывозе продуктов переработки. 

Порядок представления обязательства о вы-
возе продуктов переработки установлен гла-
вой 2 Правил.

Обязательство о вывозе продуктов перера-
ботки представляется в явочном порядке на бу-
мажном носителе, заполняется шариковой или 
перьевой ручкой, черными или синими чернила-
ми, заглавными печатными символами или с ис-
пользованием печатающего устройства.

При заполнении обязательства о вывозе про-
дуктов переработки не допускаются исправле-
ния, подчистки и помарки.

Обязательство о вывозе продуктов переработ-
ки на бумажном носителе подписывается налого-
плательщиком либо его уполномоченным предста-
вителем и заверяется печатью налогоплатель-
щика (при ее наличии). Обязательство о вывозе 
продуктов переработки на бумажном носителе 
представляется в двух экземплярах в орган гос-
доходов по месту нахождения налогоплательщи-
ка, осуществляющего переработку давальческо-
го сырья, один из которых возвращается налого-
плательщику либо его уполномоченному предста-
вителю с отметкой органа госдоходов о приеме.
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К обязательству о вывозе продуктов пере-
работки прилагаются:

1) документы, подтверждающие ввоз даваль-
ческого сырья:
 – договор (контракт), на основании которого 

осуществлен ввоз давальческого сырья;
 – товаросопроводительные документы;

2) заключение соответствующего уполномо-
ченного госоргана об условиях переработки то-
варов, предусмотренное пунктом 8 статьи 449 
Налогового кодекса.

Так, согласно пункту 8 статьи 449 Налого-
вого кодекса заключение соответствующего 
уполномоченного госоргана об условиях пере-

Окончание формы
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работки товаров должно содержать следую-
щие сведения:

1) наименование, классификацию товаров и 
продуктов переработки в соответствии с Еди-
ной ТН ВЭД ЕАЭС, их количество и стоимость;

2) дату и номер договора (контракта) на пе-
реработку, срок переработки;

3) нормы выхода продуктов переработки;
4) характер переработки;
5) сведения о лице, осуществляющем пере-

работку.
Порядок исполнения обязательства о вы-

возе продуктов переработки установлен гла-
вой 3 Правил.

По результатам исполнения обязательства 
о вывозе продуктов переработки налогопла-
тельщиком представляется отчет об исполне-
нии обязательства о вывозе продуктов перера-
ботки (ф. 01) в срок не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем вывоза продуктов 
переработки, указанного в обязательстве о вы-
возе продуктов переработки.

В случае если до истечения срока вывоза про-
дуктов переработки, указанных в обязательстве о 
вывозе продуктов, дополнительным соглашением 
внесены изменения в договор о продлении срока 
переработки давальческого сырья, то по таким из-
менениям налогоплательщик путем отзыва ранее 
представленного обязательства о вывозе продук-
тов переработки одновременно представляет но-
вое обязательство о вывозе продуктов переработ-
ки до истечения срока, указанного в предыдущем 
обязательстве о вывозе продуктов переработки.

При этом срок переработки давальческого 
сырья, указанный в обязательстве (обязатель-
ствах) о вывозе продуктов переработки, не мо
жет превышать два года с даты принятия 
на учет давальческого сырья.

Рассмотрим пример заполнения отчета об ис-
полнении обязательства о вывозе продуктов пе-
реработки (ф. 03).

Пример
6 сентября 2021 года ТОО «Мир» выполни
ло обязательство по переработке пшеницы 
грубого помола.
Таким образом, ТОО «Мир» необходимо до 
20 октября 2021 года представить в ор
ган госдоходов отчет об исполнении обяза
тельства о вывозе продуктов переработки.  
Форма 03 представлена 3 октября 2021 года.

Исполнением обязательства о вывозе продук-
тов переработки является вывоз и (или) реали-
зация продуктов переработки в сроки.

На основании представленного налогопла-
тельщиком обязательства о вывозе продуктов 
переработки органом госдоходов производится 
начисление НДС на соответствующие лицевые 
счета налогоплательщика по кодам бюджет-
ной классификации, по сроку уплаты на дату 
ввоза товаров.

В отчете об исполнении обязательства о вы-
возе продуктов переработки отражаются сле-
дующие данные:

1) сведения о продуктах переработки да-
вальческого сырья, реализованных на терри-
тории РК;

2) информация о налогоплательщике РК, ко-
торый приобрел такие продукты переработки 
давальческого сырья;

3) сведения о продуктах переработки даваль-
ческого сырья, вывезенных на территорию госу-
дарства – члена ЕАЭС, с территории которо-
го ранее был осуществлен ввоз такого даваль-
ческого сырья;

4) сведения о продуктах переработки даваль-
ческого сырья, реализованных на территорию 
другого государства – члена ЕАЭС;

5) сведения о продуктах переработки даваль-
ческого сырья, реализованных на территорию 
государства, не являющегося членом ЕАЭС;

6) сведения о продуктах переработки даваль-
ческого сырья, не вывезенных с территории РК 
в установленные сроки.

Отчет об исполнении обязательства о вы-
возе продуктов переработки составляется на 
бумажном носителе, заполняется шариковой 
или перьевой ручкой, черными или синими чер-
нилами, заглавными печатными символами или 
с использованием печатающего устройства.

При заполнении обязательства о вывозе про-
дуктов переработки не допускаются исправле-
ния, подчистки и помарки.

Отчет об исполнении обязательства о вы-
возе продуктов переработки на бумажном но-
сителе подписывается налогоплательщиком ли-
бо его уполномоченным представителем и за-
веряется печатью налогоплательщика (при ее 
наличии).

Отчет об исполнении обязательства о вы-
возе продуктов переработки представляется в 
явочном порядке на бумажном носителе в двух 
экземплярах в орган госдоходов по месту на-
хождения налогоплательщика, осуществивше-
го переработку давальческого сырья, один эк-
земпляр возвращается налогоплательщику ли-
бо его уполномоченному представителю с от-
меткой органа госдоходов о приеме.
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К отчету об исполнении обязательства о 
вывозе продуктов переработки прилагаются:

1) документы, подтверждающие факт вы-
полнения работ по переработке давальческо-
го сырья:
– акты выполненных работ;
– счета-фактуры;

2) документы, подтверждающие вывоз про-
дуктов переработки:
 – договор (контракт), на основании которого 

осуществлен вывоз продуктов переработки 
в случае его наличия;

 – товаросопроводительные документы.
Согласно пункту 2 статьи 449 Налогового 

кодекса в случае выполнения налогоплательщи-
ком РК работ по переработке давальческого сы-
рья, ввезенного на территорию РК с террито-
рии государства – члена ЕАЭС с последующим 
вывозом продуктов переработки на террито-
рию того же государства – члена ЕАЭС, под-
тверждением факта выполнения работ по пе-
реработке давальческого сырья налогоплатель-
щиком РК являются:

1) договоры (контракты), заключенные меж-
ду налогоплательщиками государств – членов 
ЕАЭС;

2) документы, подтверждающие факт вы-
полнения работ по переработке давальческо-
го сырья;

3) документы, подтверждающие ввоз даваль-
ческого сырья на территорию РК (в том числе 
обязательство о ввозе (вывозе) продуктов пе-
реработки);

4) документы, подтверждающие вывоз про-
дуктов переработки с территории РК (в том 
числе исполнение обязательства о ввозе (вы-
возе) продуктов переработки);

5) заявления о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов (на бумажном носителе в ори-
гинале или копии либо в электронной фор-
ме), подтверждающие уплату НДС со стои-
мости работ по переработке давальческого  
сырья.

В случае вывоза продуктов переработки да-
вальческого сырья на территорию государства, 
не являющегося членом ЕАЭС, заявление, ука-

занное в части первой настоящего подпункта, 
не представляется;

6) документы, предусмотренные пунктом 7 
статьи 152 Налогового кодекса, подтверждаю-
щие поступление валютной выручки на банков-
ские счета налогоплательщика в банках второ-
го уровня на территории РК, открытые в по-
рядке, определенном законодательством РК;

7) заключение соответствующего уполно-
моченного госоргана об условиях переработ-
ки товаров.

При непоступлении в электронной форме в 
налоговый орган РК заявления о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов в течение 180 ка-
лендарных дней с даты совершения оборота по 
реализации работ, услуг в случае выполнения ра-
бот по переработке давальческого сырья пла-
тельщик НДС обязан уплатить налог по став-
ке 12 % в срок, предусмотренный статьей 425 
Налогового кодекса. 

В случаях поступления заявления о ввозе то-
варов и уплате косвенных налогов в электрон-
ной форме в налоговый орган РК по истечении 
срока 180 календарных дней с даты соверше-
ния оборота по реализации работ, услуг в слу-
чае выполнения работ по переработке давальче-
ского сырья уплаченные суммы НДС подлежат 
зачету и возврату в соответствии со статья-
ми 101 и 102 Налогового кодекса. 

В приведенном примере ТОО «Мир» не превы-
шает срок вывоза продукта переработки, сле-
довательно, давальческое сырье, ввезенное для 
переработки на территорию РК, в целях нало-
гообложения не признается облагаемым импор-
том и не подлежит обложению НДС.

Предположим, что ТОО «Мир» представило 
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов в течение 180 календарных дней с да-
ты совершения оборота по реализации работ, 
услуг в случае выполнения работ по переработ-
ке давальческого сырья. Таким образом, начис-
ленная и уплаченная сумма НДС – 600 000 тен-
ге подлежит зачету и возврату на основании 
статей 101 и 102 Налогового кодекса.

(продолжение см. в следующем номере)
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СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ:  
ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ,  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

Само сочетание «сезонные работы» уже подразумевает, что труд осуществляется 
только в течение определенного периода. В каких видах деятельности бывают  

сезонные работы, как оформляются работники для их выполнения,  
чем регулируются такие трудовые отношения, рассмотрим в этой статье.

Сезонные работники могут 
привлекаться в самых разных от-
раслях народного хозяйства. На-
пример, в растениеводстве нани-
мают сезонных рабочих для сбора 
овощей, фруктов и ягод; в живот-
новодстве – для выращивания мо-
лодняка, стрижки овец, заготовки 
кожи и т. п.; в рыбных хозяйствах 
требуются рабочие руки для от-
лова промысловой рыбы, ее пере-
работки, добычи морских живот-
ных и т. д.; в нефтегазовой отрас-
ли – для установки оборудования, 
добычи и переработки торфа. Се-
зонными считаются геолого-раз-
ведочные работы, поиск ценных 
минералов и золотодобыча.

В лесных хозяйствах работников нанимают 
для посадки леса, сбора дикорастущего сырья 
и продуктов в лесу; в охотничьих – для охраны 
и воспроизводства лесных животных, разведе-
ния дичи. В туризме в сезон задействованы ги-
ды, экскурсоводы, горные инструкторы; в дет-
ские лагеря требуются вожатые, воспитатели, 
тренеры, хозяйственный персонал; в области 
отдыха и развлечений в теплое время года – ра-
ботники для обслуживания аттракционов, ани-
маторы. Пищевая промышленность привлекает 
сезонных работников в период консервирования 
мясной, молочной, ягодной, плодоовощной про-
дукции. В области торговли на весенне-летний 
период нанимаются продавцы мороженого, га-
зированной воды, кваса.

Строителей нанимают для воз-
ведения летних загородных до-
мов или коттеджей для постоян-
ного проживания, внутренних от-
делочных работ. В летний пери-
од резко увеличивается спрос на 
плотников, столяров и каменщи-
ков, укладчиков плитки, маляров 
и штукатуров.

В отопительный сезон жилищ-
но-коммунальным хозяйствам 
нужны специалисты для ухода за 
системами отопления (например, 
сварки, прочистки труб и т. д.).

Независимо от отраслевой при-
надлежности, в различных органи-
зациях и компаниях производят-
ся работы по озеленению город-

ских территорий (посадка деревьев, цветов, га-
зонов), созданию ландшафтного дизайна, бла-
гоустройству территории, подрезке зеленых на-
саждений, выкашиванию травы, оформлению 
детских площадок.

Выполняется профилактическое техобслужи-
вание коммуникаций, весенняя очистка различ-
ных поверхностей, мойка окон, рекламных щи-
тов, вывесок и т. п. Мойку фасадов, их ремонт 
тоже можно считать сезонными работами, ко-
торые осуществляют промышленные альпини-
сты. Зимой сезонные рабочие могут привлекать-
ся для уборки снега, удаления сосулек с крыш, 
чистки тротуаров.

С началом холодного времени года всевоз-
можные учреждения культуры (театры, кон-

А. САЛЫКБАЕВА, 
HR-менеджер, 
преподаватель 

кадровых дисциплин
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цертные залы, филармонии, дома школьников 
и т. п.) нанимают гардеробщиков. 

Трудовой договор
Согласно пункту 1 статьи 134 Трудового ко-

декса сезонными признаются работы, которые в 
силу климатических или иных природных усло-
вий выполняются в течение определенного пери-
ода (сезона), но не более одного года. Ранее се-
зонными считались работы, которые проводи-
лись не более полугода. В связи со спецификой 
некоторых видов деятельности, а также с осо-
бенностями климатических условий (где-то, на-
пример, теплый период длится 7 месяцев, а где-
то всего 2–3) в сегодняшнем законодательстве 
сезонные работы могут длиться год, если бо-
лее, то работы перестают считаться сезонными.

Принимая на работу сезонного работника, 
работодатель в обязательном порядке заключа-
ет с ним трудовой договор.

На основании пункта 2 статьи 134 Трудово-
го кодекса в трудовом договоре должны быть 
указаны условие о заключении договора на вы-
полнение сезонных работ и определенный пе-
риод их выполнения. А также вид работы, ко-
торая будет выполняться согласно трудовому 
договору. То есть в договоре должно быть обо-
значено, на каком основании данная работа яв-
ляется сезонной, с ссылкой на отраслевые со-
глашения, а также природно-климатические 
условия (например, работа спасателя на пери-
од пляжного сезона).

Обычно сроки сезонных работ обговаривают-
ся между работодателем и работником и обяза-
тельно фиксируются в трудовом договоре. На-
пример:

«5.1. Настоящий договор заключается на 
время выполнения сезонных работ, а имен-
но (вид работы) на период с 01.05.2021 года по 
15.10.2021 года».

Испытательный срок при заключении до-
говора с сезонным работником не устанавли-
вается. 

Трудовой договор с работниками, занятыми 
на сезонных работах, помимо оснований, пред-
усмотренных статьей 52 Трудового кодекса, мо-
жет быть расторгнут по инициативе работода-
теля в случаях:
– приостановки работ у работодателя на срок 

более двух недель по причинам производ-
ственного характера; 

– неявки работника на работу в течение одно-
го месяца подряд вследствие временной не-
трудоспособности.
Если работник решил расторгнуть договор 

по собственной инициативе, то он обязан уве-
домить об этом работодателя за семь календар-
ных дней. 

Если договор расторгается по инициативе 
работодателя, то, согласно пункту 6 статьи 134 
Трудового кодекса, он обязан уведомить работ-
ника, занятого на сезонных работах, о предсто-
ящем расторжении трудового договора по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 
пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса (в слу-
чае ликвидации или прекращения деятельно-
сти работодателя, а также сокращения числен-
ности или штата работников), за семь кален-
дарных дней.

Если трудовой договор расторгается ранее 
указанного срока, то работодателем произво-
дится компенсационная выплата за неисполь-
зованный отпуск пропорционально отработан-
ному времени. 

При расторжении трудового договора с ра-
ботником, занятым на сезонных работах, по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 
пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, выпла-
чивается компенсация в размере двухнедель-
ной средней заработной платы (п. 8 ст. 134 Тру-
дового кодекса).

В трудовом договоре оговаривается харак-
тер работ, график работы, время отдыха, права 
и обязанности работника и работодателя, усло-
вия оплаты труда. Оформляется трудовой дого-
вор в двух экземплярах.

При устройстве на сезонную работу, как 
правило, требуется удостоверение личности, 
в некоторых случаях бывает достаточно во-
дительских прав. Должна представляться тру-
довая книжка, если, конечно, человек не впер-
вые устраивается на работу и пока таковой не  
имеет. За временных и сезонных работников 
работодатель также обязан делать пенсион-
ные отчисления, поэтому потребуется пенси-
онный договор. Если работник является воен-
нообязанным, ему необходимо представить и 
военный билет.

Прием на работу оформляется актом рабо-
тодателя, издаваемым на основании заклю-
ченного трудового договора (ст. 34 Трудово-
го кодекса).
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Оплата сезонного труда
Все права, предоставленные для «сезонни-

ков», должны соблюдаться точно так же, как и 
для постоянных работников. Но регулирование 
их труда имеет свои нюансы. Труд сезонных 
работников может оплачиваться повременно, 
сдельно или по иным системам оплаты труда. 

Оплачивается труд за индивидуальные и 
(или) коллективные результаты труда. 

По законодательству РК сезонные работники 
получают заработную плату в национальной ва-
люте ежемесячно, не позже первой декады сле-
дующего месяца.

Заработная плата начисляется согласно тариф-
ной сетке, установленной в данной организации. 
Сезонный работник, как и постоянный, имеет 
право на такие же надбавки к заработной плате.

В соответствии со статьей 88 Трудового ко-
декса сезонный работник имеет право на опла-
чиваемый трудовой отпуск продолжительно-
стью 24 календарных дня, если большее коли-
чество дней не предусмотрено иными норма-
тивными правовыми актами, трудовым, кол-
лективным договорами и актами работодате-
ля. Продолжительность оплачиваемых ежегод-
ных трудовых отпусков исчисляется в календар-
ных днях без учета праздничных дней, прихо-
дящихся на дни трудового отпуска, независи-
мо от применяемых режимов и графиков рабо-
ты (ст. 90 Трудового кодекса).

Если работник занят на тяжелых или вред-
ных работах, он имеет право, согласно пункту 1 
статьи 89 Трудового кодекса, на дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью не менее шести календарных дней. Кро-
ме того, следует учесть, что сезонным рабочим 
также может полагаться дополнительный тру-
довой отпуск продолжительностью не менее ше-
сти календарных дней в случае, если такие ра-
ботники заняты на тяжелых работах, работах с 
вредными (особо вредными) и (или) опасными 
условиями труда.

При расторжении трудового договора с ра-
ботником, занятым на сезонных работах, ра-
ботодателем производится компенсационная 
выплата за неиспользованный отпуск пропор-
ционально отработанному времени. Также ра-
ботнику при прекращении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников вы-
плачивается выходное пособие в размере сред-
ней заработной платы за месяц (ст. 131 Трудо-
вого кодекса). 

Сезонная работа – временный труд. Для сту-
дентов, молодых мам, находящихся в декретном 
отпуске, пенсионеров это возможность допол-
нительного заработка. Однако хорошо зареко-
мендовавший себя сезонный работник нередко 
имеет шанс устроиться в этой же компании на 
постоянную работу.

Образец

ПРИКАЗ №

«_____» _____________2021 г.

О приеме на работу в качестве сезонного работника

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять на работу Азербаеву Айжамал Сериковну рабочей по благоустройству городских клумб. 

Срок выполнения сезонных работ – с 1 апреля 2021 г. по 20 октября 2021 г. по срочному трудовому до-
говору без предварительного испытания с окладом согласно штатному расписанию.

Основание: заявление Азербаевой А. С. от 01.04.2021 г. № 17.

Директор ТОО                    _____________________________               _______________________________ 
                                                            (подпись)                                       (расшифровка подписи)
С приказом ознакомлена:
______________________________________________                                           _______________________________
                           (Ф. И. О.)                                                                                     (подпись)
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НА РАБОТАХ  

С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

Трудовым законодательством РК предусмотрены гарантии и компенсации  
для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.  
Рассмотрим особенности заключения трудового договора с такими работниками.

Запреты и ограничения  
при приеме на работу

Работодатель заключает трудо-
вой договор с каждым работником, 
который принимается на работу во 
вредных и (или) опасных услови-
ях труда, кроме работников, не до-
стигших 18 лет, которые не могут 
быть приняты на такие работы со-
гласно подпункту 2 пункта 1 ста-
тьи 26 Трудового кодекса.

Ограничивается трудоустрой-
ство женщин на работы с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда Списком работ, на кото-
рых запрещается применение труда 
работников, не достигших восемнадцатилетне-
го возраста, предельных норм переноски и пе-
редвижения тяжестей работниками, не достиг-
шими восемнадцатилетнего возраста, и спи-
ском работ, на которых ограничивается приме-
нение труда женщин, предельных норм подъе-
ма и перемещения вручную тяжестей женщина-
ми, утвержденным приказом министра здраво-
охранения и социального развития РК от 8 де-
кабря 2015 года № 944 (далее – Список работ). 
Работодатель вправе принимать женщин на ра-
боты, если их профессии, должности, включе-
ны в Список работ при условии создания безо-
пасных условий труда, подтвержденных резуль-
татами аттестации производственных объектов 
по условиям труда.

Аттестация производственных объектов по 
условиям труда – это деятельность по оценке 
производственных объектов (цехов, участков, 
рабочих мест, а также иных, отдельно стоящих 
подразделений организаций, осуществляющих 
производственную деятельность) в целях опре-
деления состояния безопасности, вредности, 
тяжести, напряженности выполняемых на них 

работ, гигиены труда и определе-
ния соответствия условий произ-
водственной среды нормативам в 
области безопасности и охраны 
труда (пп. 65 п. 1 ст. 1 Трудово-
го кодекса).

Аттестация условий труда по-
зволяет выявить негативные фак-
торы, которые могут возникнуть 
при выполнении работ и повли-
ять на состояние здоровья работ-
ников. Аттестация производится 
в соответствии с Правилами обя-
зательной периодической аттеста-
ции производственных объектов 
по условиям труда, утвержденны-
ми приказом министра здравоох-

ранения и социального развития РК от 28 дека-
бря 2015 года № 1057.

Работодатель обязан проводить с участием 
представителей работников периодическую, не 
реже чем один раз в пять лет, аттестацию произ-
водственных объектов по условиям труда в со-
ответствии с правилами, утвержденными упол-
номоченным государственным органом по тру-
ду (пп. 12 п. 2 ст. 182 Трудового кодекса). К про-
изводственным объектам относятся цеха, участ-
ки и иные отдельно расположенные производ-
ственные подразделения организаций, занима-
ющихся выпуском и изготовлением продукции, 
разработкой, добычей и переработкой полезных 
ископаемых, строительством и другими видами 
производственной деятельности. Согласно под-
пункту 63 пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса 
производственной деятельностью является со-
вокупность действий работников с применени-
ем средств труда, необходимых для превраще-
ния ресурсов в готовую продукцию, включаю-
щих в себя производство и переработку различ-
ных видов сырья, оказание различных видов ус-
луг и выполнение работ.

А. ТРЕТЬЯКОВА, 
юридический 

консультант
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Особенности составления  
трудового договора

Трудовой договор, заключаемый с работни-
ком, регулирует условия труда на работах во 
вредных и (или) опасных условиях труда и до-
полнительно к общим условиям трудового до-
говора, определенным статьей 28 Трудового ко-
декса, должен отражать особые условия.

Предметом трудового договора является то, 
что работник обязуется лично выполнять ра-
боту (трудовую функцию), соблюдать правила 
трудового распорядка, а работодатель обязует-
ся предоставить работнику работу по обуслов-
ленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные Трудовым кодексом, 
законами РК и иными нормативными правовы-
ми актами РК, коллективным договором, акта-
ми работодателя, своевременно и в полном раз-
мере выплачивать работнику заработную плату 
(ст. 24 Трудового кодекса).

Предупреждение работника об условиях 
труда

Согласно подпункту 18 пункта 2 статьи 23 
Трудового кодекса работодатель обязан преду-
преждать работника о том, что он будет рабо-
тать во вредных и (или) опасных условиях тру-
да и о возможности возникновения профессио-
нального заболевания, что должно быть отра-
женно в условиях трудового договора с работ-
ником. На основании подпункта 8 пункта 1 ста-
тьи 28 Трудового кодекса необходимо указать 
характеристику условий труда, гарантии и льго-
ты, если работа относится к тяжелым и (или) 
выполняется во вредных и (или) опасных усло-
виях. В данном случае указывается, что рабо-
та осуществляется во вредных и (или) опасных 
условиях труда.

Вредные условия труда характеризуются 
наличием вредных производственных факто-
ров, воздействие которых может привести к за-
болеванию или снижению трудоспособности и 
(или) отрицательному влиянию на здоровье по-
томства.

К опасным условиям труда относятся усло-
вия труда, при которых воздействие определен-
ных производственных или неустранимых при-
родных факторов приводит, в случае несоблю-
дения правил охраны труда, к производствен-
ной травме, внезапному ухудшению здоровья 
или отравлению работника, в результате кото-
рых наступают временная или стойкая утрата 
трудоспособности, профессиональное заболе-
вание либо смерть.

Обеспечение работника СИЗ
В трудовом договоре необходимо указать, 

что работодатель берет на себя обязательства 
по обеспечению работника специальной одеж-
дой и средствами индивидуальной и (или) кол-
лективной защиты. 

Рабочее время
В трудовом договоре должен быть опреде-

лен режим рабочего времени и времени отдыха 
(пп. 6 п. 1 ст. 28 Трудового кодекса). Для работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени не более 36 часов в неделю согласно Спи-
ску производств, цехов, профессий и должно-
стей, перечню работ с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (далее – Список произ-
водств), который утвержден приказом министра 
здравоохранения и социального развития РК от 
28 декабря 2015 года № 1053.

Например, в трудовом договоре указывает-
ся, что работнику устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени. Ра-
бочая неделя составляет 36 (тридцать шесть) 
часов в неделю. 

Также в трудовом договоре необходимо опре-
делить продолжительность ежедневной работы 
(рабочей смены).

Сокращенная продолжительность рабочего 
времени распространяется на работников, труд 
которых во вредных и (или) опасных услови-
ях подтвержден результатами аттестации про-
изводственных объектов по условиям труда. В 
случае непроведения работодателем аттестации 
по условиям труда, а также по рабочим местам, 
которые не подлежат аттестации, сокращенная 
продолжительность рабочего времени предо-
ставляется в полном объеме согласно Списку 
производств. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, указанная в Списке произ-
водств, устанавливается работникам лишь в те 
дни, когда они заняты во вредных условиях тру-
да более половины рабочего дня, установленные 
для работы данного производства, цеха, профес-
сии или должности.

При этом сокращенная продолжительность 
рабочего времени устанавливается работникам 
сторонних организаций и работникам вспомо-
гательных цехов организаций в дни их работы 
в действующих производствах и цехах с вред-
ными условиями труда как для основных работ-
ников, так и для ремонтного и обслуживающего 
персонала этих производств и цехов.
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В трудовом договоре также должно быть ука-
зано, что работнику на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда сверхурочные 
работы не должны превышать в течение суток 
один час (ст. 78 Трудового кодекса).

Ежегодный дополнительный отпуск
Особые условия труда работников во вред-

ных и (или) опасных условиях труда состоят в 
том, что работникам предоставляются допол-
нительные оплачиваемые ежегодные трудовые 
отпуска не менее шести календарных дней со-
гласно Списку производств (ст. 89 Трудового 
кодекса).

Дополнительные оплачиваемые ежегодные 
трудовые отпуска предоставляются работни-
кам, труд которых во вредных и (или) опасных 
условиях подтвержден результатами аттеста-
ции производственных объектов по условиям 
труда. В случае непроведения работодателем 
аттестации производственных объектов по ус-
ловиям труда, а также по рабочим местам, ко-
торые не подлежат аттестации, дополнитель-
ные оплачиваемые ежегодные трудовые отпу-
ска предоставляются в полном объеме соглас-
но Списку производств.

В трудовом договоре с работником долж-
на быть указана продолжительность основного 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска 
и дополнительного отпуска. Также в трудовом 
договоре необходимо указать, что основной и 
дополнительный отпуск предоставляются сум-
марно, так как при исчислении общей продол-
жительности оплачиваемого ежегодного трудо-
вого отпуска дополнительные отпуска сумми-
руются с основным трудовым отпуском (ст. 90 
Трудового кодекса).

Работникам, профессии и должности кото-
рых не включены в Список производств, но вы-
полняющим в отдельные периоды времени рабо-
ту в производствах, цехах, профессиях и долж-
ностях с вредными условиями труда, дополни-
тельный отпуск предоставляется на тех же ос-
нованиях, что и работникам, профессии и долж-
ности которых предусмотрены в Списке произ-
водств.

Работникам сторонних организаций (строи-
тельных, ремонтных, пусконаладочных) и ра-
ботникам вспомогательных цехов организаций 
(механического, ремонтного, энергетического, 
автоматики) за время их работы в производ-
ствах и цехах с вредными условиями труда до-
полнительный отпуск предоставляется на тех 
же основаниях, что и для основных работников.

В трудовом договоре указывается условие о 
том, что не допускается отзыв из оплачиваемого 
ежегодного трудового отпуска работников, за-
нятых на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда (ст. 95 Тру-
дового кодекса).

Оплата труда
На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 28 

Трудового кодекса в трудовом договоре долж-
ны быть указаны размер и иные условия опла-
ты труда.

Оплата труда работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в повышенном разме-
ре по сравнению с оплатой труда работников, 
занятых на работах с нормальными условиями 
труда (ст. 105 Трудового кодекса).

Для данных работников устанавливаются по-
вышенные должностные оклады (ставки) или 
доплаты, размер которых определяется кол-
лективным договором или актом работодателя 
с учетом отраслевых коэффициентов, класси-
фицирующих условия труда по степени вред-
ности и опасности, определяемых отраслевым 
соглашением.

Например, отраслевым соглашением в неф-
тегазовой, нефтеперерабатывающей и нефте-
газохимической отраслях РК на 2020–2022 го-
ды установлен коэффициент 1,3 к месячной та-
рифной ставке (окладу) работника I разряда 
(применяется в тех организациях, в которых 
данная тарифная ставка (оклад) ниже мини-
мального размера месячной заработной платы  
с коэффициентом 1,3).

Оплата труда работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в повышенном размере осуществляется 
согласно Списку производств. Установленные 
условия оплаты труда предоставляются работ-
никам, труд которых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда подтвержден 
результатами аттестации производственных 
объектов по условиям труда. 

В случае непроведения работодателем атте-
стации производственных объектов по услови-
ям труда, а также по рабочим местам, которые 
не подлежат аттестации, оплата труда работ-
ников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными условиями труда, произ-
водится согласно Списку производств.

Проведение медосмотров
В трудовом договоре должно быть предус-

мотрено, что работодатель за счет собственных 
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средств обязан организовывать проведение пе-
риодических медицинских осмотров и обследо-
ваний работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда (ст. 182 
Трудового кодекса).

Согласно статье 86 Кодекса РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» работода-
тель обязан проводить предварительные обяза-
тельные медицинские осмотры при поступле-
нии на работу и периодические обязательные 
медицинские осмотры в соответствии с Переч-
нем вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, профессий и работ (приложение 4  
к приказу и. о. министра здравоохранения РК 
от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020).

При прохождении предварительного осмотра 
работник самостоятельно предоставляет сведе-
ния о наличии у него хронических заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и 
являющихся медицинскими противопоказани-
ями к труду в условиях тяжелых работ, работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 
Данные предварительного осмотра заносятся в 
медицинскую карту амбулаторного пациента с 
оформлением заключения о соответствии или 
несоответствии состояния здоровья работника 
к выполняемой работе и наличии у него проти-
вопоказаний к труду. Лицам, прошедшим пред-
варительный осмотр и признанным пригодны-
ми к работе с вредными производственными 
факторами, выдается медицинская справка по 
форме 075/у «Медицинская справка (врачебное 
профессионально-консультативное заключе-
ние)» (ранее форма 086/у) (утверждена прика-
зом и. о. министра здравоохранения РК от 30 ок-
тября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020.

В данной статье рассмотрены особые усло-
вия при заключении трудового договора с ра-
ботником, принимаемым на работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда. Остальные ус-
ловия трудового договора должны соответство-
вать статье 28 Трудового кодекса.

ФБ

О правовом регулировании дистанционной работы

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по во-
просам совершенствования правового регулирования дистанционной работы» от 1 июля 2021 года  
№ 61-VII внесены поправки в трудовое законодательство, которые вступают в действие с 13 июля 2021 го-
да. Так, пункт 1 статьи 1 Трудового кодекса дополнен подпунктами 55-1 и 55-2 следующего содержания:

«55-1) комбинированная дистанционная работа – осуществление трудового процесса путем чередо-
вания периодов выполнения трудовых обязанностей как по месту нахождения работодателя, принима-
ющей стороны и их объектов, так и посредством дистанционной работы;

55-2) дистанционная работа – осуществление трудового процесса вне места нахождения работодате-
ля, принимающей стороны и их объектов с применением в процессе трудовой деятельности информа-
ционно-коммуникационных технологий».

Согласно изменениям, внесенным в подпункт 3 пункта 1 статьи 28 Трудового кодекса, при дистан-
ционной работе место выполнения работы не указывается, за исключением комбинированной дистан-
ционной работы.

Пункт 1 статьи 74 Трудового кодекса изложен в новой редакции:
«1. Для работников, в том числе занятых на дистанционной работе, может устанавливаться режим 

гибкого рабочего времени в целях сочетания их социально-бытовых и иных личных потребностей с ин-
тересами производства».

Также в пункт 6 статьи 123 Трудового кодекса внесено дополнение, согласно которому работодатель 
или принимающая сторона обязаны создать работникам, работникам направляющей стороны условия, 
необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного им имущества. 

Внесено дополнение в пункт 3 статьи 127 Трудового кодекса: «При дистанционной работе направ-
ление работника в командировку осуществляется с места фактического выполнения трудовых обязан-
ностей, если иное не предусмотрено трудовым, коллективным договорами или актом работодателя».

Также с 13 июля 2021 года вводится в действие новая редакция статьи 138 «Дистанционная работа» 
Трудового кодекса.

К СВЕДЕНИЮ
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА ИНВАЛИДОВ

Занятость среди населения РК находится в приоритете общей государственной 
политики. При этом особое внимание на социальном и законодательном уровне 

уделяется трудоустройству инвалидов.

Согласно пункту 7 статьи 1 
Закона РК «О социальной защи-
те инвалидов в Республике Ка-
захстан» от 13 апреля 2005 года 
№ 39-III инвалид – лицо, имею-
щее нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций ор-
ганизма, обусловленное заболе-
ваниями, увечьями (ранениями, 
травмами, контузиями), их по-
следствиями, дефектами, которое 
приводит к ограничению жизнеде-
ятельности и необходимости его 
социальной защиты. 

В зависимости от степени на-
рушения функций организма и 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
трудоспособности, лицу, признанному инвали-
дом, устанавливается I, II или III группа инва-
лидности. Законодательство обеспечивает до-
ступность и равные права наряду с другими 
гражданами на охрану здоровья, образование и 
свободный выбор рода деятельности, в том чис-
ле трудовую и социальную.

Мерами социальной защиты от безработицы 
является квотирование при трудоустройстве для 
инвалидов, не имеющих медицинских противо-
показаний для трудовой деятельности. Квоти-
рование заключается в установлении государ-
ством минимального количества рабочих мест, 
которые работодатели обязаны обеспечить для 
трудоустройства на них инвалидов. Также, со-
гласно подпункту 1 пункта 4 статьи 19 Закона РК 
«О занятости населения» от 6 апреля 2016 года 
№ 482-V, инвалиды имеют право в приоритет-
ном порядке пройти профессиональное обуче-
ние, которое включает профессиональную под-

готовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации. 

На основании договора с цен-
тром занятости населения работо-
датель создает специальные соци-
альные рабочие места для трудо-
устройства инвалидов. Согласно 
Правилам организации и финанси-
рования социальных рабочих мест 
(приложение 2 к приказу министра 
здравоохранения и социального 
развития РК от 14 июня 2016 года 
№ 516) социальные рабочие места 
не создаются на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. 

При заключении трудового договора работо-
датель должен обеспечить рабочее место, обору-
дованное с учетом индивидуальных возможно-
стей, это условие регламентировано пунктом 2 
статьи 28 Трудового кодекса. Специальное ра-
бочее место создается для трудоустройства ин-
валидов и сохранения их занятости на срок не 
менее 12 календарных месяцев с момента его 
создания. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Трудо-
вого кодекса запрещается нарушение равенства 
прав и возможностей при заключении трудового 
договора. То есть законодатель не ставит огра-
ничения при заключении трудового договора с 
данной категорией граждан. Но в трудовой сфе-
ре люди с «особенными возможностями» имеют 
определенные преференции. Так, например, со-
гласно пункту 3 статьи 69 Трудового кодекса, ра-
ботникам – инвалидам I и II группы устанавли-
вается сокращенная продолжительность рабоче-
го времени – не более 36 часов в неделю. Кроме 

А. ГАБДУЛЛИН, 
юрист
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этого, вышеуказанной категории граждан (ин-
валидам I и II группы), на основании пункта 2 
статьи 89 Трудового кодекса, предоставляются 
дополнительные оплачиваемые ежегодные тру-
довые отпуска продолжительностью не менее 
шести календарных дней.

Привлечение к работе в ночное время ра-
ботников-инвалидов допускается только с их 
письменного согласия при условии, что такая 
работа не запрещена им по состоянию здоро-
вья в соответствии с медицинским заключени-
ем (п. 3 ст. 76 Трудового кодекса). Наряду с ноч-
ным временем работы инвалиды не допускают-
ся к сверхурочной работе (п. 3 ст. 77 Трудово-
го кодекса).

Также не допускаются инвалиды I группы к 
работе вахтовым методом со дня предоставле-
ния медицинского заключения (п. 3 ст. 135 Тру-
дового кодекса).

Очередное ограничение для работодателя – 
не может устанавливаться суммированный учет 
рабочего времени (превышение нормальной про-
должительности ежедневной работы) работни-
кам – инвалидам II и III группы, если такой ре-
жим запрещен им на основании заключения экс-
пертной профпатологической комиссии. 

Отдельно хотелось бы выделить вопрос ка-
сательно оплаты труда, так как заработная пла-
та выплачивается работнику за фактически от-
работанное им время, учтенное в документах 

работодателя по учету рабочего времени, а ра-
ботник-инвалид отрабатывает меньше нормаль-
ной продолжительности рабочего времени, ко-
торая составляет 40 часов в неделю, таким об-
разом, оклад такого работника будет меньше. 
При этом данный факт не будет расценивать-
ся как дискриминация в сфере труда. Работник 
и работодатель вправе заключить трудовой до-
говор, в котором будет указано, что работник-
инвалид, несмотря на сокращенное время, бу-
дет получать зарплату как при условии работы 
полного рабочего дня. 

Расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя возможно на основании под-
пункта 6 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса в 
случаях несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие 
состояния здоровья, препятствующего продол-
жению данной работы и исключающего воз-
можность ее продолжения. Данное обстоятель-
ство должно быть подтверждено медицинским 
заключением в порядке, установленном законо-
дательством РК. 

На международном уровне защита прав вы-
шеуказанной категории граждан обусловлена 
Международной конвенцией о правах инвали-
дов, принятой Генеральной ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций 13 декабря 2006 го-
да в городе Нью-Йорке (ратифицирована Зако-
ном РК от 20 февраля 2015 года № 288-V).

Обеспечение занятости лиц с ограниченными возможностями

Постановлением Правительства РК от 28 мая 2019 года № 326 утвержден Национальный план по обеспе-
чению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года. Цель 
Национального плана – сформулировать стратегию, состав и последовательность скоординированных дей-
ствий всех вовлеченных сторон на пути к улучшению жизни людей с инвалидностью.

Основными направлениями являются:
– профилактика и предупреждение инвалидности;
– социальная реабилитация и абилитация;
– комплексная доступность и безбарьерная среда;
– доступность образования;
– экономическая самостоятельность и качественная занятость лиц с инвалидностью;
– социальные услуги.

Целевыми индикаторами достижения занятости лиц с инвалидностью будут являться:
– увеличение количества работающих лиц с инвалидностью от общего числа трудоспособного возраста;
– повышение процента должностей в государственных учреждениях (национальных и местных законода-

тельных органах, государственной службе и судебных органах), занимаемых инвалидами.
На постоянной основе проводится совершенствование мер по созданию рабочих мест и стимулированию 

работодателей для трудоустройства людей с инвалидностью. Будут рассмотрены стимулирующие надбав-
ки для работодателей, соблюдающих квоту на создание рабочих мест для людей с инвалидностью, создание 
дотационных рабочих мест, передачу объемов работ в общественные объединения, где трудится более 50 % 
или 100 % людей с инвалидностью.

К СВЕДЕНИЮ
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СМЕННАЯ РАБОТА: 
НЕОБХОДИМОСТЬ, ТРЕБОВАНИЯ  

И ОГРАНИЧЕНИЯ

Сменный режим работы ши-
роко распространен в различных 
сферах экономики нашей стра-
ны. Практически повсеместно он 
встречается на транспорте (всех 
видов), в энергетике, производ-
ственной деятельности, на пред-
приятиях по добыче и переработ-
ке полезных ископаемых, рудных 
и нерудных материалов, в сфе-
ре обслуживания (гостиничном 
и ресторанном бизнесе), медици-
не и других сферах. В последнее 
время сменная работа все боль-
ше распространяется в торговле. 
В целом по стране посменно рабо-
тают более 40 % от занятого на-
селения. Эта популярность вынужденная, яв-
ляется требованием особенностей предприни-
мательской деятельности, отвечает потребно-
стям населения, невозможностью остановки 
производственного процесса, необходимостью 
бесперебойного снабжения населения и рядом 
других причин.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 ста-
тьи 1 Трудового кодекса сменная работа – рабо-
та в две либо в три или четыре рабочие смены в 
течение суток. Данное понятие немного устаре-
ло, поскольку в стране уже нет практики приме-
нения работы в четыре смены в течение суток. 
Крайне редко применяется и трехсменный ре-
жим работы, самым распространенным являет-
ся двухсменный. Как правило, в графике уста-
навливается прямой порядок чередования ра-
ботников по сменам.

Вахтовый метод работы также приравни-
вается к сменному режиму работы, поскольку 
практически во всех вахтах смены присутству-
ют внутри вахтового графика работы.

График сменности – 
обязательный документ
Согласно статье 73 Трудово-

го кодекса сменная работа может 
устанавливаться в случаях, ког-
да длительность производствен-
ного процесса превышает допу-
стимую продолжительность еже-
дневной работы. Допустимая про-
должительность ежедневной рабо-
ты установлена статьей 71 Трудо-
вого кодекса: продолжительность 
ежедневной работы не может пре-
вышать 8 часов, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудо-
вым кодексом и иными законами 
РК. Таким случаем являются не-

прерывно действующие производства, где без 
работы по сменам не обойтись, и другие виды 
производств. При сменной работе, согласно ста-
тье 73 Трудового кодекса, продолжительность 
ежедневной работы может быть больше 8 ча-
сов. Однако и отдых должен соответствовать 
этой продолжительности рабочего дня. Можно 
сказать, что сменная работа – это работа всегда 
большей продолжительности, с обязательным 
предоставлением междусменного (межвахто-
вого) отдыха, общий размер которого не может 
быть меньше, чем у работников, которые рабо-
тают по 8 часов при пятидневке. 

Чтобы соблюсти требования статьи 71 Тру-
дового кодекса, пунктом 2 статьи 73 Трудового 
кодекса установлено, что при сменной работе 
продолжительность рабочей смены, переход из 
одной рабочей смены в другую устанавливают-
ся графиками сменности. То есть графики явля-
ются инструментом регулирования перехода из 
одной смены в другую и обязательного чередо-
вания труда и отдыха в рамках трудового пра-

А. КУРАСОВА,  
к. э. н., специалист  

по трудовым 
отношениям

В зависимости от особенностей производства трудовым законодательством 
работодателю дается право организовывать сменную работу.  

Как обеспечить непрерывное производство и при этом не нарушать  
права работников, разъясняет эксперт журнала.
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ва. Следует отметить, что графики сменности, 
графики вахт, согласно подпункту 41 пункта 1 
статьи 1 Трудового кодекса, относятся к актам 
работодателя, утверждаются им самостоятель-
но, и только в случаях, предусмотренных вну-
тренним коллективным договором, требуют со-
гласования с представителями работников.

После утверждения работодателем графики 
сменности (графики вахт) доводятся работода-
телем до сведения работников не позднее чем 
за 10 календарных дней до введения их в дей-
ствие (п. 3 ст. 73 Трудового кодекса). То же са-
мое следует делать работодателю, если график 
меняется. Порядок ознакомления работников с 
графиком сменности может быть различным. Он 
устанавливается самим работодателем, обычно 
в Правилах трудового распорядка.

Получается, что график сменности работни-
ков – обязательный документ для организации, 
в которой применяется сменный режим работы. 
Типовой формы графика сменности в Казахста-
не нет, организации разрабатывают его самостоя-
тельно с учетом нормы рабочего времени на пла-
новый период (месяц, квартал, полугодие, год). 
Если есть категории работников, для которых 
должна быть установлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени, то при составле-
нии графика необходимо это учесть и использо-
вать 36-часовой баланс рабочего времени.

Нередко работодатели составляют графики, 
которые превышают норму рабочего времени. 
Следует иметь в виду, что это наказуемо. Со-
гласно статье 89 Кодекса РК об административ-
ных правонарушениях незаконное превышение 
нормальной и сокращенной продолжительности 
рабочего времени и ежедневной работы (рабо-
чей смены), предусмотренной трудовым законо-
дательством, влечет предупреждение.

Повторное нарушение в течение года после 
наложения административного взыскания вле-
чет штраф на должностных лиц в размере 40, 
на субъектов малого предпринимательства или 
некоммерческие организации – в размере 60, на 
субъектов среднего предпринимательства – в 
размере 80, на субъектов крупного предприни-
мательства – в размере 120 месячных расчет-
ных показателей.

Особенности и ограничения
Сменная работа имеет ограничения. Так, Тру-

довой кодекс запрещает привлечение работни-
ка к работе в течение двух рабочих смен под-
ряд. Кроме того, продолжительность ежеднев-

ного (междусменного) отдыха работника меж-
ду окончанием работы и ее началом на следую-
щий день (рабочую смену) не может быть менее 
12 часов (ст. 83 Трудового кодекса).

Работа в смену зачастую сопровождается ра-
ботой в ночь. В соответствии со статьей 76 Тру-
дового кодекса ночным считается время с 22.00 
до 06.00 часов. При этом к работе в ночное вре-
мя не допускаются: 
– работники, не достигшие 18-летнего возраста;
– беременные женщины, предоставившие ра-

ботодателю справку о беременности.
Привлечение к работе в ночное время работ-

ников-инвалидов допускается только с их пись-
менного согласия при условии, что такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением. 

Также работодатель не вправе привлекать к 
работе в ночное время без письменного согла-
сия следующих работников:
– женщин, имеющих детей в возрасте до семи 

лет, и других лиц, воспитывающих детей в 
возрасте до семи лет без матери;

– работников, воспитывающих детей-инвали-
дов до 16 лет.
Не все эти требования соблюдаются работо-

дателями. Особенно часто работодатели забы-
вают взять письменное согласие у женщин, име-
ющих детей в возрасте до семи лет.

Также при сменной работе, при непрерыв-
ном графике работники неизбежно работают в 
праздники и выходные, установленные Трудо-
вым кодексом (первый день Курбан-айта, отме-
чаемого по мусульманскому календарю, 7 ян-
варя – православное Рождество, которые явля-
ются выходными днями независимо от приме-
няемых режимов работы и графиков сменности 
(графиков вахт)). 

Работа в праздничные и выходные дни тоже 
имеет свои особенности и ограничения.

Работникам (группе работников), занятым 
на непрерывных производствах или на произ-
водствах, остановка работы которых в выход-
ные дни невозможна по производственно-тех-
ническим условиям или вследствие необходи-
мости постоянного непрерывного обслужива-
ния населения, а также работающим вахтовым 
методом, выходные дни предоставляются в раз-
личные дни недели поочередно согласно графи-
кам сменности (графикам вахт) (ст. 84 Трудово-
го кодекса).

Если, согласно пункту 1 статьи 85 Трудового 
кодекса, для привлечения работников, работа-
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ющих по графику сменности или вахтовым ме-
тодом по графику вахт, к работе в праздничные 
дни, а также в выходные дни письменное согла-
сие работников и издание акта работодателя не 
требуются, то работа работников в межсменный 
и межвахтовый отдых допускается, но с пись-
менного согласия работника или по его прось-
бе на основании акта работодателя.

При этом в любом случае запрещается при-
влечение беременных женщин, предоставивших 
работодателю справку о беременности, к рабо-
те в выходные и праздничные дни.

Зачастую при сменной работе из-за несов-
падения месячного графика работы с месяч-
ной нормой баланса рабочего времени появля-
ется сверхурочная работа. При этом работода-
тель должен точно вести учет рабочего време-
ни, фактически отработанного работником, на 
основании статьи 79 Трудового кодекса, в том 
числе сверхурочных работ, выполняемых каж-
дым работником, и оплачивать его при расче-
те заработной платы за месяц в установлен-
ные трудовым или коллективным договором  
сроки.

Учет рабочего времени
При сменной работе возможен помесячный 

учет сверхурочных работ, выполняемых ра-
ботником, и их оплата и суммированный учет 
сверхурочных работ, когда оплата за сверхуроч-
ную работу производится в конце учетного пе-
риода, как правило, в конце календарного года.

Согласно статье 75 Трудового кодекса сум-
мированный учет рабочего времени применяет-
ся в непрерывно действующих производствах, 
цехах, участках и на некоторых видах работ, 
где по условиям производства (работы) не мо-
жет быть соблюдена установленная для данной 
категории работников ежедневная или ежене-
дельная продолжительность рабочего време-
ни. При этом учетным периодом может быть 
любой календарный период, но не более чем 
один год, или период выполнения определенной  
работы.

Однако для суммированного учета рабоче-
го времени есть свои ограничения. Так, в со-
ответствии с пунктами 6, 7, 8 статьи 75 Трудо-
вого кодекса, привлечение работников, не до-
стигших возраста 18 лет, к работе с примене-
нием суммированного учета рабочего времени 

не допускается. Также применение суммиро-
ванного учета рабочего времени для беремен-
ных женщин не допускается, если продолжи-
тельность рабочего дня (рабочей смены) будет 
превышать восемь часов. Еще одно ограниче-
ние касается инвалидов: не допускается приме-
нение суммированного учета рабочего време-
ни для работников – инвалидов I группы. Так-
же не может устанавливаться суммированный 
учет рабочего времени работникам – инвали-
дам II и III группы, если такой режим запре-
щен им на основании заключения экспертной 
профпатологической комиссии.

При сменной работе учет рабочего времени 
значительно усложняется. Необходимо учи-
тывать отработанное и неотработанное работ-
ником время. При этом отдельно учитывают-
ся время сверхурочных работ, работы в ноч-
ное время, выходные, праздничные дни, дни 
командировок. Только в этом случае, при пра-
вильном учете рабочего времени, у бухгалте-
рии появляется возможность правильно опла-
тить все составляющие компоненты рабочего 
времени и в целом правильно рассчитать зара-
ботную плату работника, которая при смен-
ной работе начисляется гораздо сложнее, чем 
при пятидневке.

При заключении трудового договора с работ-
ником, который будет работать посменно, необ-
ходимо обязательно указать, что режим рабо-
ты сменный, по графику сменности. Если есть 
ночные смены, это также нужно указать в тру-
довом договоре. Также в обязательном порядке 
должна быть указана продолжительность сме-
ны. Сверх этой продолжительности работа бу-
дет сверхурочной. Желательно в разделе «Раз-
мер оплаты труда» заработную плату указывать 
как часовую ставку работника, а не оклад. То же 
самое надо указывать при заключении трудово-
го договора с работником, который будет рабо-
тать вахтовым методом. Только здесь в трудо-
вом договоре еще добавляется необходимость 
указать продолжительность вахты и межвах-
тового отдыха.

В целом организация и оплата труда при 
сменной и вахтовой работе требуют от адми-
нистративного персонала дополнительных зна-
ний по сравнению с организацией труда по пя-
тидневке, в том числе в трудовом законодатель-
стве, и оперативных управленческих решений.

ФБ
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С. ОСМЕХИНА, 
профессиональный 

бухгалтер РК

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА У ИП, 
ПРИМЕНЯЮЩЕГО СНР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФИКСИРОВАННОГО ВЫЧЕТА

Как организовать и вести бухгалтерский и налоговый учет начинающему предпринима
телю, выбравшему режим с использованием фиксированного вычета? Предлагаем рекомен
дации эксперта журнала.

Специальный налоговый режим (СНР) с ис-
пользованием фиксированного вычета введен в 
действие с 1 января 2018 года, он представляет 
собой нечто среднее между СНР на основе упро-
щенной декларации и общеустановленным ре-
жимом налогообложения, сочетая в себе отдель-
ные особенности каждого из них. 

Отличительными чертами данного налогово-
го режима являются упрощенный порядок веде-
ния налогового учета и составления налоговой 
отчетности, а также возможность относить на 
вычеты большую часть расходов. Помимо этого, 
индивидуальный предприниматель (ИП), рабо-
тающий на основе СНР с применением фиксиро-
ванного вычета, сверх документально подтверж-
денных расходов может принять к вычету 30 % 
от полученного дохода (так называемый фикси-
рованный вычет) без подтверждения и расшиф-
ровки состава затрат. 

ИП, применяющие СНР с использованием 
фиксированного вычета, осуществляют расчет 
налогов и обязательств в декларации для нало-
гоплательщиков, применяющих специальный 
налоговый режим с использованием фиксиро-
ванного вычета, по форме 912.00 (приложение 95 
к приказу первого заместителя премьер-мини-

стра РК – министра финансов РК от 20 января 
2020 года № 39). Очетным периодом является 
календарный год.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СНР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФИКСИРОВАННОГО ВЫЧЕТА
Согласно положениям статьи 683 Налогового 

кодекса применять СНР с использованием фик-
сированного вычета могут ИП:

1) среднесписочная численность наемных ра-
ботников у которых не превышает 50 человек;

2) доход (за отчетный период) которых не 
превышает 144 184-кратный размер месячно-
го расчетного показателя, установленного за-
коном о республиканском бюджете и действую-
щего на 1 января соответствующего финансово-
го года (в 2021 году – 420 584 728 тенге в год);

3) не имеющие подразделений или объектов 
обложения в разных населенных пунктах;

4) не осуществляющие следующие виды де-
ятельности:
– производство подакцизных товаров;
– хранение и оптовую реализацию подакциз-

ных товаров;
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– реализацию отдельных видов нефтепродук-
тов – бензина, дизельного топлива и мазута;

– проведение лотерей;
– недропользование;
– сбор и прием стеклопосуды;
– сбор (заготовка), хранение, переработку и ре-

ализацию лома и отходов цветных и черных 
металлов;

– консультационные услуги;
– деятельность в области бухгалтерского уче-

та или аудита;
– финансовую, страховую деятельность и по-

средническую деятельность страхового бро-
кера и страхового агента;

– деятельность в области права, юстиции и пра-
восудия;

– деятельность в рамках финансового лизинга.
ИП, оказывающие услуги по агентским дого-

ворам, могут работать на основе СНР с приме-
нением фиксированного вычета. На данный на-
логовый режим могут перейти и те ИП, которые 
в связи с превышением ограничений по разме-
ру дохода или численности наемных работни-
ков не могут больше применять СНР на основе 
упрощенной декларации.

На основании статьи 690 Налогового кодек-
са объектом налогообложения для налогопла-
тельщика, применяющего СНР с использова-
нием фиксированного вычета, является налого-
облагаемый доход, определяемый как разница 
между доходом с учетом корректировок, пред-
усмотренных пунктом 4 статьи 691 Налогового 
кодекса, и вычетами.

Доход ИП состоит из доходов, полученных 
в течение налогового периода как в РК, так и за 
ее пределами. Виды доходов, которые исключа-
ются из суммы налогооблагаемого дохода, пе-
речислены в пунктах 3, 4 статьи 690 Налогово-
го кодекса. В частности, при применении СНР 
с использованием фиксированного вычета в 
качестве дохода не рассматриваются: доход от 
превышения суммы положительной курсовой 
разницы над суммой отрицательной курсовой 
разницы, доход от списания обязательств, до-
ход по сомнительным обязательствам и пр. Та-
ким образом, обложению подлежит только до-
ход от реализации товаров или услуг с учетом 
корректировок.

В соответствии со статьей 692 Налогового 
кодекса ИП, применяющие СНР с использова-
нием фиксированного вычета, относят на выче-
ты (при наличии подтверждающих документов) 
следующие виды расходов:

– на приобретение товаров;
– по доходам, начисленным работникам соглас-

но статье 257 Налогового кодекса;
– на уплату налогов и иных платежей в бюд-

жет в соответствии со статьей 263 Налогово-
го кодекса;

– расходы по служебным командировкам на ос-
новании статьи 244 Налогового кодекса;

– на оплату услуг связи, электроэнергии, воды, 
теплоэнергии, газа, используемых в предпри-
нимательских целях;

– расходы, произведенные арендатором в от-
ношении арендуемого имущества, исполь-
зуемого в предпринимательских целях. 
Те расходы, которые не входят в приведен-

ный выше перечень, относить на вычеты нель-
зя даже в том случае, когда имеются в наличии 
подтверждающие первичные документы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Для ИП, работающих на основе СНР с при-

менением фиксированного вычета, освобожде-
ние от ведения бухгалтерского учета и состав-
ления финансовой отчетности не предусмотре-
но. Таким образом, они обязаны вести бухгал-
терский учет. Данные бухгалтерского учета си-
стематизируются на основе первичных докумен-
тов в хронологическом порядке.

При составлении первичных документов за 
основу принимают формы, утвержденные при-
казом министра финансов РК от 20 декабря 
2012 года № 562. 

В тех случаях, когда для отражения той или 
иной операции утвержденная форма отсутству-
ет, ИП может использовать первичный доку-
мент, разработанный самостоятельно. Требова-
ния, применяемые при самостоятельном состав-
лении первичных документов, регламентируют 
пункты 22–36 Правил ведения бухгалтерского 
учета, утвержденных приказом министра фи-
нансов РК от 31 марта 2015 года № 241. 

Основой для формирования налоговой отчет-
ности служат налоговые регистры, формы кото-
рых утверждены приказом министра финансов 
РК от 19 марта 2018 года № 388.

Для ведения бухгалтерского учета, в зави-
симости от объема учетной работы, ИП может 
учредить бухгалтерскую службу, передать ве-
дение бухгалтерского учета и составление фи-
нансовой отчетности бухгалтерской или ауди-
торской организации, профессиональному бух-
галтеру или же вести бухгалтерский учет са-
мостоятельно.
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
На основании пункта 7 статьи 683 Налогово-

го кодекса ИП, являющийся субъектом малого 
бизнеса, при использовании СНР с применени-
ем фиксированного вычета вправе вести налого-
вый учет в упрощенном порядке при том усло-
вии, что он не состоит на регистрационном уче-
те по НДС и не является субъектом естествен-
ных монополий. Подтверждающим примером 
могут послужить положения подпункта 17 пун-
кта 3 статьи 690 Налогового кодекса, согласно 
которому ИП, применяющий СНР с использо-
ванием фиксированного вычета, имеет право не 
вести учет фиксированных активов.

Порядок определения размера налогообла-
гаемого дохода при применении данного СНР 
регламентирован пунктом 1 статьи 691 Нало-
гового кодекса.

Алгоритм исчисления сумм расходов, подле-
жащих отнесению на вычеты при определении 
размера налогооблагаемого дохода, подробно 
описан в статье 692 Налогового кодекса.

В соответствии со статьей 693 Налогового 
кодекса ИП, применяющий СНР с использова-
нием фиксированного вычета, вправе при опре-
делении налогооблагаемого дохода включить в 
сумму расходов, относимых на вычеты, сумму 
фиксированного вычета в размере не более 30 % 

от суммы дохода, определенного с учетом кор-
ректировок, предусмотренных пунктом 4 ста-
тьи 691 Налогового кодекса.

При этом нужно иметь в виду, что общая сум-
ма расходов ИП (включая фиксированный вы-
чет), относимых им на вычеты, не должна пре-
вышать 70 % от суммы дохода с учетом коррек-
тировок.

Более подробно ознакомиться с порядком ве-
дения налогового учета ИП может, изучив по-
ложения главы 23 Налогового кодекса.

Таким образом, Закон РК «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности» от 28 февра-
ля 2007 года № 234-III не предусматривает для 
ИП, работающих на основе СНР с применени-
ем фиксированного вычета, освобождения от ве-
дения бухгалтерского учета, при этом осущест-
влять ведение налогового учета можно в упро-
щенном порядке. 

В связи с тем, что налоговый и бухгалтерский 
учет очень тесно связаны (налоговый учет, как 
правило, базируется на данных бухгалтерско-
го учета согласно пункту 3 статьи 190 Налого-
вого кодекса), ИП, работающие на основе СНР 
с применением фиксированного вычета, ведут 
бухгалтерский учет также в упрощенном поряд-
ке при условии, что они не состоят на регистра-
ционном учете по НДС и не являются субъекта-
ми естественных монополий.

В Предпринимательский кодекс введено понятие «социальное предпринимательство»

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социально-
го медицинского страхования» от 24 июня 2021 года № 52-VII Предпринимательский кодекс дополнен но-
вой главой 6-1 «Социальное предпринимательство», которая включает в себя 4 статьи:
– статья 79-1 «Социальное предпринимательство»;
– статья 79-2 «Основные задачи социального предпринимательства»;
– статья 79-3 «Категории субъектов социального предпринимательства»;
– статья 79-4 «Реестр субъектов социального предпринимательства».

Социальным предпринимательством является предпринимательская деятельность субъектов социально-
го предпринимательства, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, осуществля-
емая в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 79-3 Предпринимательского кодекса.

Субъектами социального предпринимательства являются индивидуальные предприниматели (ИП) и 
юридические лица (за исключением субъектов крупного предпринимательства), включенные в реестр субъ-
ектов социального предпринимательства.

Субъекты социального предпринимательства подразделяются на четыре категории в зависимости от со-
ответствия одному или нескольким условиям, перечисленным в статье 79-3 Предпринимательского кодекса.

Для использования данных о категориях субъектов социального предпринимательства уполномоченный 
орган по предпринимательству ведет реестр субъектов социального предпринимательства.

Правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства утверждаются Правительством РК.
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сотрудничеству

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Индустриальные зоны создаются для привлечения инвестиций, продвижения экспорта, 
создания импортозамещающих производств и новых рабочих мест. Каковы особенности 
функционирования таких зон, какими льготами и преференциями пользуются ее участники?

Согласно подпункту 9 статьи 1 Закона РК «О 
специальных экономических и индустриальных 
зонах» от 3 апреля 2019 года № 242-VІ (далее – 
Закон), индустриальная зона – территория, обес-
печенная инженерно-коммуникационной инфра-
структурой, предоставляемая субъектам част-
ного предпринимательства для размещения и 
эксплуатации объектов предпринимательской 
деятельности, в том числе в области промыш-
ленности, агропромышленного комплекса, ту-
ристской индустрии, транспортной логистики, 
управления отходами, в порядке, установлен-
ном законодательством РК.

В настоящее время в Казахстане зареги-
стрированы 23 индустриальные зоны, располо-
женные в 11 городах. Как отмечается в разде-
ле «Анализ текущей ситуации» Государствен-
ной программы индустриально-инновацион-
ного развития Республики Казахстан на 2020–
2025 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства РК от 31 декабря 2019 года № 1050, 
индустриальные зоны созданы для привлече-
ния инвестиций и продвижения экспорта. На 
индустриальных зонах запущено 168 произ-
водств с объемом инвестиций около 183 млрд 

тенге. Создано более 8,5 тысячи рабочих мест. 
В инфраструктуру индустриальных зон вложе-
но 85,9 млрд тенге. Таким образом, на 1 вло-
женный бюджетный тенге привлечено 2,1 тен-
ге инвестиций.

Преимущества участия предприятий в инду-
стриальных зонах:
– обеспечение земельными участками;
– обеспечение готовой инфраструктурой;
– возможность долгосрочной аренды или выку-

па земельного участка по кадастровой стои-
мости;

– отсутствие отраслевых ограничений;
– возможность заключения инвестиционного 

контракта с уполномоченным органом.
Как следует из этого перечня, каких-либо 

особых налоговых и таможенных льгот, в отли-
чие от механизмов стимулирования участников 
специальных экономических зон (СЭЗ), опреде-
ленных Законом, напрямую не предусмотрено. 
Вместе с тем привлекательность участия в реа-
лизации бизнес-проектов на территории инду-
стриальных зон для субъектов предпринима-
тельства обусловлена высокой стоимостью зе-
мельных участков и необходимостью дополни-
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тельных затрат на строительство дорогостоя-
щей инфраструктуры. Эти обстоятельства не по-
зволяют властям регионов самостоятельно ос-
воить все затраты, а компаниям малого и сред-
него бизнеса – самостоятельно провести инже-
нерные коммуникации и выкупить землю по 
рыночной цене.

Кроме того, инвестиционные преференции 
резидентам индустриальных зон могут предо-
ставляться в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами.

Таким образом, наиболее весомым факто-
ром участия субъектов предпринимательства 
в деятельности индустриальных зон является 
минимизация инфраструктурных издержек, 
так или иначе, но практически всегда сопрово-
ждающих создание и развитие производствен-
ных площадей. Государство в лице управля-
ющих компаний, беря на себя большую часть 
затрат на создание индустриальных зон, так-
же получает определенные выгоды от такого 
сотрудничества в виде будущего увеличения 
региональной налоговой базы путем сокраще-
ния времени запуска новых производств, а так-
же реализации задач по укреплению социаль-
ной стабильности при создании дополнитель-
ных рабочих мест.

Согласно подпункту 11 статьи 1 Закона участ-
ник индустриальной зоны – это индивидуаль-
ный предприниматель (ИП), юридическое ли-
цо, осуществляющие размещение и эксплуата-
цию объектов предпринимательской деятельно-
сти на территории индустриальной зоны в по-
рядке, установленном законодательством РК, с 
которыми управляющей компанией индустри-
альной зоны заключен договор об осуществле-
нии деятельности.

Индустриальные зоны подразделяются на го-
сударственные и частные (ст. 26 Закона).

Государственные индустриальные зоны 
подразделяются на следующие виды:
– республиканского значения (финансируется 

полностью либо частично из республикан-
ского бюджета);

– регионального значения (финансируется пол-
ностью либо частично из местного бюджета);

– малая индустриальная зона.
Частная индустриальная зона создается 

физическими либо негосударственными юриди-
ческими лицами за счет собственных средств, 
частных инвестиций, займов (ст. 27 Закона).

Все сделки на территории индустриальной 
зоны, связанные с использованием ее статуса, 
являются действительными после включения 

индустриальной зоны в единый реестр инду-
стриальных зон.

При этом допуск участников к осуществле-
нию деятельности на территории индустриаль-
ной зоны производится на основании договоров 
об осуществлении деятельности, заключаемых 
между управляющей компанией индустриаль-
ной зоны и участниками индустриальной зоны.

Действие договора об осуществлении дея-
тельности прекращается:
– при истечении срока или досрочном растор-

жении договора об осуществлении деятель-
ности;

– в иных случаях, предусмотренных Законом, 
гражданским законодательством РК или до-
говором об осуществлении деятельности 
(ст. 34 Закона).
Управляющая компания индустриальной зо-

ны республиканского или регионального зна-
чения расторгает договор об осуществлении 
деятельности в случае нарушения участником 
индустриальной зоны существенных условий, 
определенных договором об осуществлении дея-
тельности. При выявлении неисполнения участ-
ником индустриальной зоны обязательств со-
ставляются акты.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ РЕЗИДЕНТАМ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН

На основании статьи 33 Закона индустри-
альные зоны республиканского и регионально-
го значения создаются на срок не менее 20 лет 
на земельных участках, находящихся в государ-
ственной собственности и не предоставленных 
в землепользование в соответствии с Земель-
ным кодексом РК. При этом срок функциониро-
вания таких зон может быть продлен по реше-
нию местного исполнительного органа.

Земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, предоставляются во 
временное возмездное землепользование (арен-
ду) управляющей компании на срок создания 
индустриальной зоны.

Управляющая компания передает участни-
кам индустриальной зоны республиканского 
или регионального значения земельные участ-
ки на основании договоров об осуществлении 
деятельности. 

В отличие от государственной индустриаль-
ной зоны, право временного пользования (арен-
ды) на земельный участок, используемый для 
размещения частной индустриальной зоны, пре-
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доставляется управляющей компании частной 
индустриальной зоны на срок, определяемый 
собственником земельного участка.

Земельные участки предоставляются участ-
никам частной индустриальной зоны на срок, 
определенный в заключаемом между ними и 
управляющей компанией индустриальной зо-
ны договоре временного вторичного пользова-
ния (субаренды) земельными участками, нахо-
дящимися в частной собственности, на которых 
создается индустриальная зона.

В соответствии с договорами об осуществле-
нии деятельности управляющая компания обя-
зана зарезервировать часть земельного участ-
ка, предусмотренную под реализацию проек-
та участника индустриальной зоны в соответ-
ствии с этапами, определенными в нем. При 
этом зарезервированные таким образом земель-
ные участки не могут быть переданы иным ли-
цам или иным образом отчуждены управляю-
щей компанией без согласия участника инду-
стриальной зоны, с которым заключен указан-
ный договор, за исключением случаев, когда та-
кой участник не выполнил обязательств по по-
этапной реализации проекта.

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 34 
Закона, участник индустриальной зоны респу-
бликанского или регионального значения имеет 
право выкупить земельный участок в собствен-
ность в порядке и на основаниях, установлен-
ных Земельным кодексом РК.

Следует отметить, что на основании положе-
ний Предпринимательского кодекса, в случае 
реализации инвестиционного проекта на тер-
ритории индустриальной зоны, выделенный зе-
мельный участок может быть использован в ка-
честве натурного гранта. 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ  

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН
В соответствии со статьей 33 Закона объек-

ты инфраструктуры, созданные полностью или 
частично за счет бюджетных средств на земель-
ных участках, находящихся в государственной 
собственности, переданных во временное воз-
мездное землепользование (аренду), могут пере-
даваться управляющей компании индустриаль-
ной зоны в имущественный наем (аренду), до-
верительное управление, а также в счет попол-
нения уставного капитала. 

Участникам индустриальной зоны могут пе-
редаваться в имущественный наем (аренду) или 

поднаем (субаренду) объекты инфраструктуры, 
созданные полностью или частично за счет бюд-
жетных средств на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной собственности, пе-
реданных во временное пользование на услови-
ях, предусмотренных в договорах доверитель-
ного управления или имущественного найма 
(аренды).

Земельные участки, на которых создается ин-
дустриальная зона республиканского или реги-
онального значения, должны быть обеспечены 
объектами инфраструктуры за счет бюджетных 
средств и (или) иных, не запрещенных законо-
дательством РК источников.

Порядок финансирования строительства или 
реконструкции объектов инфраструктуры за 
счет бюджетных средств осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством РК.

Вместе с тем участники индустриальной зо-
ны вправе осуществлять за счет собственных 
средств строительство необходимых им объек-
тов инфраструктуры на территории земельно-
го участка, переданного им. Строительство та-
ких объектов осуществляется по согласованию с 
управляющей компанией индустриальной зоны.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Самые распространенные инвестиционные 

режимы предусмотрены Предпринимательским 
кодексом, на основании которого можно созда-
вать новые производства или расширять и (или) 
обновлять действующие производства в рамках 
предусмотренных им инвестиционных проек-
тов, инвестиционных приоритетных проектов, 
специальных инвестиционных проектов (отли-
чаются разным «набором преференций» в зави-
симости от видов деятельности).

Согласно статье 283 Предпринимательского 
кодекса по инвестиционному проекту (в том 
числе инвестиционному приоритетному проек-
ту) предоставляются следующие виды инвести-
ционных преференций: 
– освобождение от обложения таможенными 

пошлинами и НДС на импорт;
– государственные натурные гранты.

По инвестиционному приоритетному про
екту предоставляются преференции по налогам.

По специальному инвестиционному проек
ту в виде инвестиционных преференций предо-
ставляется освобождение от обложения:
– ввозными таможенными пошлинами;
– налогами в соответствии с налоговым зако-

нодательством РК.
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В соответствии со статьей 284 Предприни-
мательского кодекса под инвестиционным при-
оритетным проектом понимается инвестицион-
ный проект: 
– по созданию новых производств, предусма-

тривающий осуществление юридическим 
лицом инвестиций в строительство новых 
производственных объектов (фабрика, завод, 
цех), в размере не менее 2 000 000-кратно-
го размера месячного расчетного показа-
теля (МРП), установленного законом о ре-
спубликанском бюджете и действующего на 
дату подачи заявки на предоставление инве-
стиционных преференций;

– расширению и (или) обновлению действую-
щих производств, предусматривающий осу-
ществление юридическим лицом инвести-
ций в размере не менее 5 000 000-кратно-
го размера МРП, установленного законом 
о республиканском бюджете и действующе-
го на дату подачи заявки на предоставление 
инвестиционных преференций в изменение 
основных средств, в том числе обновление 
(реновация, реконструкция, модернизация) 
действующих производственных мощностей, 
выпускающих продукцию.
Инвестиционный приоритетный проект по 

созданию новых производств или расшире-
нию и (или) обновлению действующих произ-
водств осуществляется юридическим лицом по 
определенным приоритетным видам деятель-
ности, перечень которых утверждается Прави-
тельством РК. 

Под специальным инвестиционным проек-
том понимается инвестиционный проект, реа-
лизованный (реализуемый) юридическим ли-
цом РК, зарегистрированным в качестве участ-
ника СЭЗ или владельца свободного склада в 
соответствии с таможенным законодательством 
РК, и (или) приобретенный у участника СЭЗ ли-
бо реализованный юридическим лицом РК, за-
ключившим соглашение о промышленной сбор-
ке моторных транспортных средств.

На основании статьи 287 Предприниматель-
ского кодекса юридическое лицо РК, реализу-
ющее инвестиционный проект в рамках инве-
стиционного контракта, освобождается от об-
ложения таможенными пошлинами при им-
порте технологического оборудования, ком-
плектующих и запасных частей к нему, сы-
рья и (или) материалов в соответствии с зако-
нодательством РК.

Под технологическим оборудованием пони-
маются товары, предназначенные для исполь-

зования в технологическом процессе инвести-
ционного проекта.

Под комплектующими понимаются состав-
ные части, в совокупности составляющие кон-
структивную целостность технологического 
оборудования.

Под сырьем и (или) материалом понимается 
любое полезное ископаемое, компонент, деталь 
или иной товар, используемый для получения 
готовой продукции посредством технологиче-
ского процесса.

Освобождение от обложения таможенны-
ми пошлинами при импорте технологического 
оборудования и комплектующих к нему предо-
ставляется на срок действия инвестиционного 
контракта, но не более пяти лет с момента реги-
страции инвестиционного контракта.

Освобождение от обложения таможенной по-
шлиной при импорте сырья и (или) материалов 
предоставляется сроком на пять лет со дня вво-
да в эксплуатацию фиксированных активов по 
рабочей программе.

Согласно статье 288 Предпринимательского 
кодекса государственные натурные гранты 
представляют собой имущество, являющееся 
собственностью РК, передаваемое во временное 
безвозмездное пользование либо предоставля-
емое на праве временного безвозмездного зем-
лепользования юридическому лицу РК для ре-
ализации инвестиционного проекта с последу-
ющей безвозмездной передачей в собственность 
либо землепользование.

Государственные натурные гранты предо-
ставляются уполномоченным органом по инве-
стициям по согласованию с уполномоченным 
органом по управлению государственным иму-
ществом и (или) центральным уполномоченным 
органом по управлению земельными ресурса-
ми, а также местными исполнительными орга-
нами во временное безвозмездное пользование 
либо на праве временного безвозмездного зем-
лепользования с последующей безвозмездной 
передачей в собственность либо землепользо-
вание в случае выполнения инвестиционных 
обязательств в соответствии с инвестицион-
ным контрактом.

В качестве государственных натурных гран-
тов могут передаваться: земельные участки, зда-
ния, сооружения, машины и оборудование, вы-
числительная техника, измерительные и регу-
лирующие приборы и устройства, транспорт-
ные средства (за исключением легкового авто-
транспорта), производственный и хозяйствен-
ный инвентарь.
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Оценка государственных натурных грантов 
осуществляется по их рыночной стоимости в 
порядке, установленном законодательством РК.

Максимальный размер государственного на-
турного гранта составляет не более 30 % от объ-
ема инвестиций в фиксированные активы юри-
дического лица РК.

В случае если оценочная стоимость превы-
шает указанный максимальный размер, юриди-
ческое лицо РК имеет право получить запра-
шиваемое имущество с оплатой разницы меж-
ду его оценочной стоимостью и максималь-
ным размером государственного натурного  
гранта.

На основании статьи 290 Предприниматель-
ского кодекса преференции по налогам предо-
ставляются юридическим лицам РК в порядке 
и на условиях, предусмотренных налоговым за-
конодательством РК.

Виды преференций по налогам: 
1) для инвестиционных приоритетных про

ектов: 
– уменьшение суммы исчисленного КПН  

на 100 %; 
– применение коэффициента «0» к ставкам зе-

мельного налога;
– исчисление налога на имущество по ставке 

0 % к налоговой базе;
2) для инвестиционных проектов, за исклю

чением инвестиционных приоритетных про
ектов, – освобождение от НДС импорта сырья 
и (или) материалов в рамках инвестиционного 
контракта;

3) для специальных инвестиционных проек
тов – освобождение импорта сырья и (или) ма-
териалов в рамках специального инвестицион-
ного контракта от НДС в соответствии с нало-
говым законодательством РК.

Инвестиционным контрактом являет-
ся договор на реализацию инвестицион-
ного проекта, предусматривающий осу-
ществление инвестиций и предоставле-
ние инвестиционных преференций.

Инвестиционным контрактом устанавлива-
ется срок действия каждого вида преференций 

по налогам, но не более предельного срока их 
применения, определенного в соответствии с 
Налоговым кодексом.

Применение преференций по налогам ан-
нулируется в случае досрочного прекращения 
действия инвестиционного контракта в поряд-
ке, установленном Предпринимательским ко-
дексом.

Уполномоченный орган по инвестициям в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении инвестиционных пре-
ференций подготавливает для подписания ин-
вестиционный контракт с учетом положений 
модельного контракта.

Срок действия инвестиционного контракта 
определяется сроком действия инвестицион-
ных преференций. Срок окончания работ по 
рабочей программе должен заканчиваться не 
позднее чем за девять месяцев до окончания 
срока действия инвестиционного контракта.

Подводя итоги публикации, следует отме-
тить, что, несмотря на отсутствие персони-
фицированных преференций для резидентов 
индустриальных зон, данные промышленные 
агломерации имеют потрясающие возможно-
сти для развития. Представление на льготных 
условиях земли и возведение за счет государ-
ства необходимой инфраструктуры позволяют 
предпринимателю экономить на значительных 
издержках, не прибегать к заемному капиталу 
и использовать высвобождаемые средства на 
столь необходимую «оборотку». Возможность 
в будущем получить данные активы в виде на-
турного гранта делает эти опции еще «слаще» 
для инвесторов. К немаловажным плюсам так-
же можно отнести отсутствие отраслевых огра-
ничений по видам деятельности, а также, как 
правило, выгодное расположение и близость 
к транспортным развязкам вкупе с возможно-
стью получения государственных услуг (в том 
числе связанных с таможенной очисткой) по 
принципу «одного окна». Все это существен-
но упрощает доступ потенциальных участни-
ков к индустриальным зонам и обеспечивает 
ускоренную логистику и сокращение времени 
на перемещение и оформление грузов. Но глав-
ное – это предоставляемые в рамках инвести-
ционных контрактов льготы, включая освобож-
дение от НДС и таможенных пошлин.

!
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С. ОСМЕХИНА, профессиональный бухгалтер РК

Транспортные услуги, оказанные резидентом Беларуси

ТОО, применяющее общеустановленный режим налогообложения (ОУР), 
плательщик НДС, приобрело товар в Беларуси. Доставка товара будет 
осуществлена другой автотранспортной компанией из Беларуси соглас-
но заключенному договору.

Какие налоговые обязательства возникают у ТОО?

КПН
С точки зрения налогового законода-

тельства, действующего в РК, международ-
ными перевозками признаются любые пе-
ревозки товаров автотранспортным сред-
ством или железнодорожным транспор-
том, осуществляемые между пунктами, 
находящимися в разных государствах, од-
ним из которых является РК (ст. 644 Нало-
гового кодекса).

На основании подпункта 17 пункта 1 
статьи 644 Налогового кодекса доход от 
оказания услуг по международной пере-
возке признается доходом нерезидента из 
источников в РК.

Порядок исчисления и удержания КПН 
с нерезидента у источника выплаты регла-
ментируют положения пункта 1 статьи 645 
Налогового кодекса: доходы из источников 
в РК юридического лица – нерезидента, де-
ятельность которого не приводит к образо-
ванию постоянного учреждения в РК, обла-
гаются КПН у источника выплаты без осу-
ществления вычетов.

При этом сумма КПН, удерживаемого 
у источника выплаты, исчисляется нало-
говым агентом путем применения к сумме 
доходов ставок, установленных статьей 646 
Налогового кодекса.

Согласно подпункту 4 пункта 1 ста-
тьи 646 Налогового кодекса доход нерези-
дента от оказания услуг по международной 
перевозке подлежит обложению КПН у ис-
точника выплаты по ставке 5 %.

Положения международного договора, 
регулирующего вопросы избежания двой-

ного налогообложения и предотвращения 
уклонения от уплаты налогов, одной из сто-
рон которого является РК, применяются к 
лицам, которые являются резидентами од-
ного или обоих государств, заключивших 
такой договор (ст. 660 Налогового кодекса).

На основании пункта 4 статьи 666 На-
логового кодекса международный договор 
применяется при условии представления 
нерезидентом документа, подтверждающе-
го резидентство нерезидента. Требования, 
предъявляемые к документу, подтвержда-
ющему резидентство нерезидента, пере-
числены в статье 675 Налогового кодекса.

Документ, подтверждающий резидент-
ство, должен быть представлен нерезиден-
том налоговому агенту не позднее одной из 
следующих дат, которая наступит первой:

– 31 марта года, следующего за налого-
вым периодом, определенным в соответ-
ствии со статьей 314 Налогового кодекса, 
в котором произошла выплата дохода не-
резиденту или невыплаченные доходы не-
резидента отнесены на вычеты;

– не позднее пяти рабочих дней до завер-
шения налоговой проверки по вопросу ис-
полнения налогового обязательства по по-
доходному налогу, удерживаемому у источ-
ника выплаты, за налоговый период, в тече-
ние которого выплачен доход нерезиденту. 
Дата завершения налоговой проверки опре-
деляется в соответствии с предписанием.

Согласно пункту 7 статьи 666 Налого-
вого кодекса налоговый агент обязан ука-
зать в налоговой отчетности, представля-
емой в налоговый орган, суммы начислен-
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ных (выплаченных) доходов нерезиденту 
и удержанных, освобожденных от удержа-
ния налогов в соответствии с положения-
ми международных договоров, ставки по-
доходного налога и наименования между-
народных договоров.

При этом налоговый агент не позднее 
пяти календарных дней с даты, установ-
ленной для представления налоговой от-
четности за IV квартал, обязан предста-
вить в налоговый орган по месту нахожде-
ния копию документа, подтверждающего 
резидентство нерезидента, – окончатель-
ного (фактического) получателя (владель-
ца) дохода.

Таким образом, ТОО имеет право при-
менить положения соглашения между Пра-
вительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Республики Беларусь об избе-
жании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от уплаты нало-
гов в отношении налогов на доходы и иму-
щество (ратифицировано Законом РК от 
31 октября 1997 года № 184-1), если ком-
пания, оказавшая услуги по международ-
ной перевозке товара, представит ТОО до-
кумент, подтверждающий ее резидентство, 
при том условии, что эта компания являет-
ся окончательным получателем дохода и не 
осуществляет предпринимательскую дея-
тельность на территории РК через постоян-

ное учреждение. Размер дохода, выплачен-
ного нерезиденту, следует отразить в рас-
чете по корпоративному подоходному на-
логу, удерживаемому у источника выпла-
ты с дохода нерезидента, по форме 101.04 
(приложение 8 к приказу первого замести-
теля премьер-министра РК – министра фи-
нансов РК от 20 января 2020 года № 39 (да-
лее – Приказ № 39)).

НДС
Согласно пункту 1 статьи 373 Налого-

вого кодекса услуги, оказанные нерезиден-
том на возмездной основе, при приобрете-
нии их плательщиком НДС являются обо-
ротом такого плательщика НДС по при-
обретению работ, услуг от нерезидента, 
подлежащим обложению НДС, только ес-
ли местом реализации этих услуг призна-
ется территория РК.

В ситуации, описанной в вопросе, ус-
луги по транспортировке товара оказаны 
резидентом страны – членом Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), в свя-
зи с этим местом реализации этих услуг в 
целях исчисления НДС признается терри-
тория государства – члена ЕАЭС, потому 
что работы выполняются, услуги оказыва-
ются налогоплательщиком этого государ-
ства (пп. 5 п. 2 ст. 441 Налогового кодекса).

Таким образом, НДС за нерезидента ис-
числять и уплачивать не нужно.

О. ЦИМБАЛИСТ, профессиональный бухгалтер РК

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, занимается отделочными 
работами, в связи с чем покупает различные инструменты (малярные 
кисти, валики, шпатели, правила и т. д.), а также расходные материалы 
(строительный скотч, сетки для выравнивания швов, маячки для уклад-
ки кафеля и т. д.). Инструменты быстро выходят из строя, расходный 
материал заканчивается.

Каков должен быть порядок списания материалов и расходников?
Можно ли их списание брать на вычеты? Делается ли корректировка 

по НДС в зачет?

С
И
Т
УА
Ц
И
Я Как списать материалы и расходники при проведении 

отделочных работ?

Порядок учета инструментов и расход-
ных материалов необходимо прописать в 
учетной политике предприятия. Так, со-

гласно пункту 2 статьи 6 Закона РК «О бух-
галтерском учете и финансовой отчетно-
сти» от 28 февраля 2007 года № 234-III (да-
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лее – Закон о бухгалтерском учете) учетная 
политика представляет собой конкретные 
принципы, основы, положения, правила и 
практику, принятые организацией для ве-
дения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства РК о бух-
галтерском учете и финансовой отчетно-
сти, международными или национальны-
ми стандартами, международным стандар-
том для малого и среднего бизнеса и типо-
вым планом счетов бухгалтерского учета, 
исходя из их потребностей и особенностей 
деятельности. 

В учетной политике ТОО, занимающе-
гося отделочными работами, четко долж-
ны быть прописаны правила оприходова-
ния и списания в работу материалов, при-
чем списание материалов должно прово-
диться согласно утвержденным нормам 
(договору, смете, приказу) и в момент со-
вершения работ, а не при проведении еже-
месячной ревизии. Аналогично учету ин-
струментов в учетной политике необходи-
мо прописать весь цикл учета от оприхо-
дования новых инструментов до их списа-
ния при поломке. В том числе по данным 
операциям в ТОО должна быть определе-
на бухгалтерская документация.

Согласно статье 7 Закона о бухгалтер-
ском учете бухгалтерские записи произво-
дятся на основании первичных документов. 
Первичные документы как на бумажных, 
так и на электронных носителях, формы 
которых или требования к которым не ут-
верждены приказом министра финансов РК 
«Об утверждении форм первичных учетных 
документов» от 20 декабря 2012 года № 562, 
организации разрабатывают самостоятель-
но либо применяют формы или требования, 
утвержденные в соответствии с законода-
тельством РК, которые должны содержать 
следующие обязательные реквизиты:
– наименование документа (формы);
– дату составления;
– наименование организации или фами-

лию и инициалы ИП, от имени которых 
составлен документ;

– содержание операции или события;
– единицы измерения операции или со-

бытия (в количественном и стоимост-
ном выражении);

– наименование должностей, фамилии, 
инициалы и подписи лиц, ответствен-
ных за совершение операции (подтверж-
дение события) и правильность ее (его) 
оформления;

– идентификационный номер.
Первичные документы должны быть со-

ставлены в момент совершения операции 
или события либо непосредственно после 
их окончания.

Инвентаризация проводится в порядке 
и сроки, прописанные в учетной политике. 
ТОО само решает, как часто проводить ин-
вентаризацию. Проведение инвентаризации 
должно быть не целью списания материалов 
и инструментов, а целью сверки фактиче-
ского наличия материалов и инструментов 
с данными бухгалтерского учета.

Составление бухгалтерских проводок 
зависит от того, какую именно операцию 
бухгалтер хочет отразить (списание на те-
кущие расходы, на накладные расходы или 
за счет виновных лиц). 

Согласно статье 242 Налогового кодек-
са расходы налогоплательщика в связи с 
осуществлением деятельности, направлен-
ной на получение дохода, подлежат вычету 
при определении налогооблагаемого дохо-
да с учетом положений, установленных ста-
тьями 242–263 Налогового кодекса, за ис-
ключением расходов, не подлежащих выче-
ту в соответствии с Налоговым кодексом. 

Вычеты производятся налогоплатель-
щиком по фактически произведенным рас-
ходам при наличии документов, подтверж-
дающих такие расходы, связанные с его 
деятельностью, направленной на получе-
ние дохода.

На основании статьи 404 Налогового 
кодекса корректировкой суммы налога на 
НДС, относимого в зачет, является увели-
чение или уменьшение суммы НДС, отно-
симого в зачет.

Уменьшение суммы НДС, относимого в 
зачет, производится по товарам, работам, 
услугам, по которым НДС ранее был отне-
сен в зачет, в том числе по товарам в слу-
чае их порчи, утраты (за исключением слу-
чаев, возникших в результате чрезвычай-
ных ситуаций). При этом порча товара оз-
начает ухудшение всех или отдельных ка-
честв (свойств) товара, в результате кото-
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рого данный товар не может быть исполь-
зован для целей облагаемого оборота. Под 
утратой товара понимается событие, в ре-
зультате которого произошли уничтожение 
или потеря товара. Не является утратой по-
теря товаров, понесенная налогоплатель-
щиком в пределах норм естественной убы-
ли, установленных законодательством РК.

Таким образом, ТОО необходимо ор-
ганизовать бухгалтерский учет согласно 
учетной политике ТОО так, чтобы опера-
ции по поступлению и списанию материа-
лов, инструментов производились своевре-
менно на основании первичных докумен-

тов. Тогда списание материалов, инстру-
ментов будет отвечать нормам статьи 242 
Налогового кодекса и, соответственно, бу-
дет относиться на вычеты. Регулярность 
проведения инвентаризаций следует ут-
вердить самостоятельно.

Касательно НДС, нормы статьи 404 На-
логового кодекса применяются при пор-
че и утрате товара. При правильной орга-
низации бухгалтерского учета операции 
по списанию материалов не будут отве-
чать нормам статьи 404 Налогового кодек-
са, и, следовательно, корректировка НДС 
не требуется.

Являются ли расходы компании на оформление рабочей 
визы косвенным доходом нерезидента?

ТОО, применяющее ОУР, плательщик НДС, планирует принять в штат 
ТОО на должность руководителя проекта нерезидента (гражданин Укра-
ины) и для этого оплачивает расходы нерезидента на получение рабо-
чей визы.

Какие налоговые обязательства будут возникать с начисления зара-
ботной платы нерезидента?

Рассматриваются ли понесенные расходы ТОО за оформление трудо-
вой визы как косвенный доход нерезидента и какие налоговые обязатель-
ства возникают в данном случае?

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 26 
Трудового кодекса не допускается заключе-
ние трудового договора с иностранцами и 
лицами без гражданства, временно пребыва-
ющими на территории РК, до получения ра-
ботодателем разрешения местного исполни-
тельного органа на привлечение иностран-
ной рабочей силы либо справки о соответ-
ствии квалификации для самостоятельного 
трудоустройства, выданной в порядке, опре-
деляемом уполномоченным органом по во-
просам миграции населения, иностранным 
работникам, либо до получения разрешения 
трудовому иммигранту, выдаваемого орга-
нами внутренних дел в порядке, установ-
ленном Министерством внутренних дел РК, 
или без соблюдения ограничений или изъя-
тий, установленных законами РК. 

Таким образом, трудовой договор мож-
но заключить с работником только после 
получения рабочей визы.

Если работник признан нерезидентом, 
тогда при начислении заработной платы 
нерезидента возникнут следующие нало-
говые обязательства.

ИПН
В соответствии с пунктом 3 статьи 317 На-

логового кодекса по доходам физического ли-
ца – нерезидента исчисление, удержание и пе-
речисление ИПН, а также представление на-
логовой отчетности производятся в порядке 
и сроки, которые установлены главой 74 На-
логового кодекса, по ставкам, предусмотрен-
ным статьями 320 и 646 Налогового кодекса.

Согласно подпункту 20 пункта 1 ста-
тьи 644 Налогового кодекса доходами нере-
зидента из источников в РК признается до-
ход физического лица – нерезидента от де-
ятельности в РК по трудовому договору (со-
глашению, контракту), заключенному с ре-
зидентом или нерезидентом, являющимися 
работодателями.

С
И
Т
УА
Ц
И
Я
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На основании пункта 3 статьи 655 На-
логового кодекса исчисление ИПН по до-
ходам, подлежащим налогообложению у 
источника выплаты, с учетом положений, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 319 На-
логового кодекса, производится налоговым 
агентом без осуществления налоговых вы-
четов путем применения ставки, установ-
ленной пунктом 1 статьи 320 Налогового 
кодекса, к сумме доходов физического ли-
ца – нерезидента от деятельности в РК по 
трудовому договору (соглашению, контрак-
ту), заключенному с резидентом или нере-
зидентом, являющимися работодателями.

Согласно пункту 1 статьи 320 Налогово-
го кодекса доходы налогоплательщика, за 
исключением доходов, указанных в пун-
кте 2 настоящей статьи, облагаются нало-
гом по ставке 10 %.

Исчисление и удержание ИПН по дохо-
дам, подлежащим налогообложению у ис-
точника выплаты, производятся налоговым 
агентом не позднее дня выплаты доходов 
физическому лицу – нерезиденту.

Перечисление ИПН с доходов физиче-
ского лица – нерезидента, подлежащих на-
логообложению у источников выплаты, в 
бюджет производится налоговым агентом 
по месту нахождения не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром налог подлежит удержанию.

При выплате дохода в иностранной ва-
люте размер дохода, облагаемого у источ-
ника выплаты, пересчитывается в тенге с 
применением рыночного курса обмена ва-
лют, определенного в последний рабочий 
день, предшествующий дате выплаты до-
хода.

Социальный налог
На основании подпункта 1 пункта 2 ста-

тьи 484 Налогового кодекса объектом обло-
жения являются расходы работодателя по 
доходам работника, указанным в пункте 1 
статьи 322 Налогового кодекса (в том чис-
ле расходы работодателя, указанные в под-
пунктах 20, 22, 23 и 24 пункта 1 статьи 644 
Налогового кодекса).

По нормам статьи 485 Налогового ко-
декса социальный налог исчисляется по 
ставке 9,5 %.

Согласно статье 487 Налогового кодек-
са уплата социального налога производит-

ся не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за налоговым периодом, по месту на-
хождения налогоплательщика.

ОПВ
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 За-

кона РК «О пенсионном обеспечении в Ре-
спублике Казахстан» от 21 июня 2013 го-
да № 105-V иностранцы и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на тер-
ритории РК, пользуются правом на пенси-
онное обеспечение наравне с гражданами 
РК, если иное не предусмотрено законами 
и международными договорами.

Взносы и отчисления на обязатель-
ное социальное медицинское страхование 
(ОСМС)

Согласно пункту 2 статьи 2 Закона РК 
«Об обязательном социальном медицин-
ском страховании» от 16 ноября 2015 го-
да № 405-V (далее – Закон об ОСМС) ино-
странцы и лица без гражданства, посто-
янно проживающие на территории РК, а 
также кандасы пользуются правами и не-
сут обязанности в системе ОСМС наравне 
с гражданами РК, если иное не предусмо-
трено Законом об ОСМС.

Социальные отчисления
В соответствии со статьей 5 Закона РК 

«Об обязательном социальном страхова-
нии» от 26 декабря 2019 года № 286-VI ино-
странцы и лица без гражданства, постоян-
но пребывающие на территории РК, канда-
сы пользуются правом на получение соци-
альных выплат наравне с гражданами РК, 
если иное не предусмотрено Конституци-
ей, законами и международными догово-
рами, ратифицированными РК.

Учитывая вышеизложенное, так как в 
данном случае работник не является рези-
дентом и не имеет вида на жительство, тог-
да доход облагается только ИПН без при-
менения вычетов по ставке 10 % и социаль-
ным налогом по ставке 9,5 %.

По вопросу понесенных расходов ТОО 
за оформление трудовой визы. Так как ви-
за оформляется до заключения трудового 
договора, то, согласно подпункту 25 пун-
кта 1 статьи 644 Налогового кодекса, дохо-
дами нерезидента из источников в РК при-
знается доход в виде материальной выго-
ды, полученной от лица, не являющегося 
работодателем.
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Доходы физического лица – нерезидента 
из источников в РК, за исключением дохо-
дов, указанных в пункте 1 статьи 656 На-
логового кодекса, облагаются ИПН у ис-
точника выплаты по ставкам, указанным 
в статье 646 Налогового кодекса, без осу-
ществления налоговых вычетов (ст. 655 На-
логового кодекса).

Статьей 646 Налогового кодекса уста-
новлено, что доходы нерезидента из источ-

ников в РК, определенные статьей 644 На-
логового кодекса, за исключением доходов, 
указанных в подпунктах 2–5 пункта 1 ста-
тьи 646 Налогового кодекса, подлежат на-
логообложению у источника выплаты по 
ставке 20 %. 

Таким образом, расходы ТОО на оформ-
ление трудовой визы нерезидента призна-
ются доходами у источника выплаты и об-
лагаются ИПН по ставке 20 %.

Перечень товаров, по которым обязательно оформление СНТ,  
изложен в новой редакции

Приказом министра финансов РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые прика-
зы Министерства финансов Республики Казахстан» от 4 июня 2021 года № 531 внесены измене-
ния в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводи-
тельных накладных на товары, а также правила оформления и их документооборота (утвержде-
ны приказом первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК от 26 декабря 
2019 года № 1424).

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводитель-
ных накладных на товары (СНТ), изложен в новой редакции:

№
п/п Наименование товара Дата начала  

оформления СНТ
1 Биотопливо, производство и оборот которого регулируется Законом РК «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота биотоплива» от 15 ноября 
2010 года № 351-IV

1 октября 2021 года

2 Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и оборот которых 
регулируются Законом РК «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 16 июля 1999 года № 429-I

1 октября 2021 года

3 Отдельные виды нефтепродуктов 1 октября 2021 года
4 Табачные изделия, производство и оборот которых регулируется Законом РК  

«О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» 
от 12 июня 2003 года № 439-II

1 октября 2021 года

5 Товары, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень изъ-
ятий ВТО (кроме указанных в пункте 9 настоящего Перечня)

1 августа 2022 года

6 Товары, ввозимые на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС 1 октября 2021 года
7 Товары, вывозимые с территории РК на территорию государств – членов ЕАЭС 1 октября 2021 года
8 Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договора-

ми и законодательством РК
1 августа 2022 года

9 Товары, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством виртуального склада 1 января 2022 года

К СВЕДЕНИЮ


