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Хранение дополнительной информации о счетах планов
счетов.
В планы счетов Типовой и Налоговый добавлен новый реквизит Комментарий для
хранения

дополнительной

информации

по

счетам.

В связи с публикацией новой редакции типового плана счетов и применении его с 1
января 2019 года, значения кода счета в соответствии с типовым планом счетов «старой»
редакции можно хранить в новом реквизите Комментарий.

Для автоматического заполнения поля Комментарий у счетов бухгалтерского учета
значением кодов счетов до внесения изменений в план счетов, утвержденным Приказом
МФ

РК

от

02.10.2018 года № 877, необходимо воспользоваться обработкой

«ЗаполнениеКомментарияПланаСчетов.epf»,

расположенной

в

каталоге

ExtFiles

каталога установки шаблонов обновления конфигурации.

Обработка может работать в двух режимах:
1. Если признак Заполнить по всем счетам установлен, код счета заполнится в
поле комментарий для всех счетов, которые присутствовали в типовом плане
счетов до 2019 года;
2. Если признак Заполнить по всем счетам не установлен, код счета будет
заполнен в поле комментарий только для тех счетов, код которых был изменен.

Коды «старых» счетов, указанные в поле Комментарий, можно выводить в стандартных
бухгалтерских отчетах. Для этого в настройках отчета в Дополнительных полях
необходимо добавить новое поле Счет.Комментарий и сформировать отчет.

С указанными настройками «старый» код счета будет выведен рядом с текущим кодом.

Перевод вычетов и корректировок по ИПН из МЗП в МРП
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения»
от 26 декабря 2018 года № 203-VI внесены изменения в Налоговый Кодекс Республики
Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» в части перевода показателей из МЗП в МРП. Также снижены пределы для
расчета СО, ОПВ, ОСМС. Изменения вступают в силу с 01.01.2019 года.
Основные

изменения

связаны

с

корректировкой

значений

размеров

вычетов,

предоставляемых при расчете индивидуального подоходного налога (ИПН).
В таблице приведен сравнительный анализ вычетов по ИПН, действующих в 20182019гг.
Вид вычета

Редакция,

Размер вычета Редакция,

Размер вычета

действующая

в 2018 году, в действующая

в 2019 году, в

в 2018 году

тенге

тенге

в 2019 году

Стандартный вычет
(инвалидам

и

75 МЗП

2 121 300

75 МЗП

2 121 300

882 МРП

2 227 050

882 МРП

2 227 050

94 МРП

237 350

участникам ВОВ)
Стандартный вычет
(родителям

и

попечителям детейинвалидов)
Расходы на оплату
медицинских услуг

8 МЗП

226 272

Важно! Размер и порядок определения стандартного налогового вычета в размере 1 МЗП
не изменился!
Остальные виды вычетов, которые имели ограничения и пределы в МЗП «пересчитаны» в
МРП.
До 2019 года пределы вычетов указывались непосредственно в справочнике Вычеты
ИПН.

Важно! Данные изменения на расчет налогов с заработной платы за предыдущие периоды
не повлияли. Для автоматизированных вычетов, действующих до 2019, величина предела
вычета указана в справочнике и не подлежит ручному изменению.
При расчете налогов, начиная с 2019 года, для хранения размера и показателя, от значения
которого применяется вычет, разработан специализированный регистр сведений Размеры
вычетов ИПН.

Важно! При обновлении информационной базы для предопределенных элементов
справочника Вычеты ИПН, записи в регистр сведений Размеры вычетов ИПН с
указанием порядка расчета, размера вычета, будут добавлены автоматически.
В случае наличия в справочнике Вычеты ИПН, элементов, добавленных пользователем,
нужно самостоятельно произвести заполнение регистра сведений Размеры вычетов
ИПН, с указанием размера и вида предела вычета.

Регистр сведений можно заполнить, пройдя по гиперссылке Размеры вычетов ИПН,
элемента справочника Виды вычетов.

При создании нового элемента регистра сведений указывается:


вид вычета ИПН – вид вычета, выбирается из справочника Вычеты ИПН;



вид предела вычета – на выбор: минимальная заработная плата или месячный
расчетный показатель. Если для вычета предусмотрено регламентированное
ограничение, то указывается размер такого ограничения, а также заполняется
период предоставления.

Изменения в расчете заработной платы. Особенности
применения корректировки облагаемого дохода
работника.
Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» от 2 июля 2018 года № 165VI. С 1 января 2019 год при расчете индивидуального подоходного налога
предусмотрена корректировка облагаемого дохода работника в размере 90% в
случае, если доход работника не превышает 25 МРП.

В настоящее время, при определении объекта обложения для налогов, взносов,
отчислений с заработной платы, требуется исключать доходы, указанные в пункте 1
статьи 341 НК РК, в том числе пп. 49) пункта 1 статьи 341 НК РК. То есть
корректировка в соответствии с действующим законодательством должна выполняться не
только при расчете индивидуального подоходного налога, но и при расчете социального
налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных
взносов, социальных отчислений, отчислений на ОСМС.
В

соответствии

с

опубликованными

законопроектами

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2053580, ожидается внесение изменений в:
1. Постановление Правительства РК от 18 октября 2013 года № 1116 «Об
утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов
в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним»;
2. Постановление правительства РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении
Правил исчисления и перечисления социальных отчислений».
В случае принятия указанных законопроектов, корректировка в размере 90% от
облагаемого дохода не будет применяться при расчете обязательных пенсионных
взносов и социальных отчислений. Сроки принятия проектов в настоящее время
неизвестны.

В

соответствии

с

текущей

редакцией

законопроекта

он

будет

распространяться на отношения, возникшие с 1 января 2019 года, вне зависимости от даты
его утверждения.
В текущей версии конфигурации расчет заработной платы реализован с учетом
вышеуказанного законопроекта, а именно корректировка в размере 90% от облагаемого
дохода принимается при расчете СН и ОСМС, и не применяется при расчете ОПВ, ОППВ
и СО.
Рассмотрим указанную ситуацию на примере:
Оклад сотрудника - 50 000 тг.
Сотруднику предоставляется вычет в размере 1 МЗП - 42 500 тг.

1.Определяем сумму обязательных пенсионных взносов:
50 000 * 10% = 5 000 тг.

2. Определяем суммы корректировки в соответствии с подпунктом 49) пункта 1 статьи 341
НК РК
а. Определение величины облагаемого дохода работника для целей расчета
корректировки (то есть без учета пп. 49) пункта 1 статьи 341 НК РК).
В соответствии со статьей 353 НК РК “Сумма облагаемого дохода работника
определяется в следующем порядке:
сумма доходов работника, подлежащих налогообложению у источника выплаты,
полученных в текущем налоговом периоде,
минус
сумма корректировки дохода в текущем налоговом периоде, предусмотренной
пунктом 1 статьи 341 настоящего Кодекса,
минус
сумма налоговых вычетов в порядке, указанном в статье 342 настоящего
Кодекса”.

Облагаемый доход работника для целей расчета корректировки в соответствии с пп. 49)
п.1 ст. 341 НК РК составляет:
50 00 - 5 000 (ОПВ) - 42 500 (вычет в размере 1 МЗП) = 2 500 тг.
b. Определение суммы корректировки в размере 90% от величины облагаемого дохода
работника:
2 500 тг. * 90% = 2 250 тг.
c. Облагаемый доход работника c учетом корректировки:
50 000 - 5 000 (ОПВ) - 42 500 (вычет в размере 1 МЗП) - 2 250 = 250 тг.

3. Расчет суммы индивидуального подоходного налога
a. Размер индивидуального подоходного налога:
250 * 10% = 25 тг.
4. Расчет социальных отчислений:
(50 000 - 5 000 (ОПВ)) * 3,5% = 1 575 тг.

5. Расчет суммы социального налога:
(50 000 - 5 000 (ОПВ) - 2 250 (корректировка в соответствии с пп. 49) пункта 1
статьи 341 НК РК)) * 9,5% - 1 575 (Соц. отчисления) = 2 486,25 тг.

6. Расчет отчислений на обязательное социальное медицинское страхование: (50 000 - 2
250 (корректировка в соответствии с пп. 49) пункта 1 статьи 341 НК РК)) * 1,5% =
716 тг.

Исчисление и уплата ОПВ за физических лиц, получающих
доходы по договорам гражданско-правового характера
В Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам занятости населения» от 26 декабря 2018 года внесены
поправки, направленные на упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных
взносов (ОПВ).
С 01.01.2019 года в качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов
(ОПВ) за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового
характера (ГПХ), предметом которых является выполнение работ (оказание услуг),
рассматриваются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством РК.

С момента принятия изменений за физических лиц, выполняющих работы/услуги по
договорам

ГПХ,

ОПВ

будут

уплачивать

юридические

лица,

индивидуальные

предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой. Они и выступают
налоговыми агентами, исчисляющими и уплачивающими индивидуальный подоходный
налог.
В конфигурации реализована возможность автоматического расчета ОПВ за физических
лиц, выполняющих услуги по договорам ГПХ.

Категории лиц, освобожденные от уплаты ОПВ
От уплаты ОПВ освобождаются следующие граждане:


Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;



Инвалиды (1 и 2 группа бессрочно);



Получатели пенсионных выплат;



Прочие лица.

Для регулирования возможности исчисления ОПВ по прочим лицам, в регистре
сведений Гражданство физических лиц предназначен признак Не имеет право на
пенсионное обеспечение. В случае, если физическое лицо относится к категории прочих
лиц,

необходимо

установить

данный

признак.

Если

по

физическому

лицу

зарегистрированы сведения о том, что он является участником ВОВ, пенсионером или
инвалидом (1 или 2 группы бессрочно), то данный признак устанавливать не требуется, у
данного физического лица по умолчанию не будут удерживаться ОПВ.

Правила исчисления ОПВ
В соответствии со статьей 353 НК РК, облагаемый ИПН доход физического лица по
договорам ГПХ определяется по следующей формуле:
Облагаемый доход физ. лица от налогового агента = доход, подлежащий
налогообложению у источника выплаты – корректировки дохода (статья 341) –
стандартный вычеты (пп2) и 3) п 1 статьи 346 НК РК)
Таким образом, на данный момент вычет по обязательным пенсионным взносам
физическим лицам по ГПХ при расчете ИПН налоговым агентом (заказчиком) не
предоставляется.

В статье 25 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» определена
ставка, по которой физические лица, работающие по договорам гражданско-правового
характера, производят расчет и уплату ОПВ в свою пользу. Для данной категории
установлена ставка, равная 10%.

Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления ОПВ от каждого работодателя, не
должен превышать 50 МЗП, установленный на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете.
В случае, если объект исчисления отчислений за календарный месяц менее 1 МЗП,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года, ОПВ по ГПХ удерживаются и перечисляются,
исходя из размера 1 МЗП.

Отражение доходов, расчет ОПВ по физ.лицам по договорам ГПХ
Основная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ
Отражение оказанных работ/услуг по договору ГПХ оформляются документом Поступление
ТМЗ и услуг. Расчет ОПВ и расчет ИПН, выполняется в документе Расчет налогов при
поступлении активов, который можно ввести на основании документа поступления.

Признаки Учитывать ИПН и Учитывать ОПВ устанавливаются по умолчанию, но расчет и
отражение осуществляется, если у Вида расчета установлено значение Облагается целиком
для указанного вида налога.

Для расчета ИПН и ОПВ необходимо воспользоваться кнопкой Рассчитать. На закладке

Пенсионные взносы сумма взноса будет рассчитана с учетом правил исчисления ОПВ.
При наличии нескольких заключенных договоров ГПХ, сумма доходов суммируется и
рассчитывается с учетом верхнего и нижнего предела объекта исчисления по ОПВ.
Отражение в специализированных регистрах накопления и регистрах бухгалтерии
происходит непосредственно в документе Расчет налогов при поступлении активов.
Документ Отражение зарплаты в регл. учете оформлять не требуется.

При создании документов Платежное поручение (исходящее) или Расходный кассовый
ордер на основании документа Расчет налогов при поступлении активов и услуг,
сумма к выплате в этих документах скорректирована с учетом ОПВ и ИПН.

Альтернативная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ
Если при начислении доходов контрагенту использовался документ Регистрация прочих
доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов, то в
соответствии с указанным видом расчета устанавливается признак Учитывать ОПВ. При
необходимости, значение можно скорректировать самостоятельно.

Расчет ОПВ за физ.лиц по договорам ГПХ выполняется в документе Расчет удержаний
сотрудников организаций. Документ можно заполнить и рассчитать автоматически.
Сведения о физ. лице, с которым заключен договор ГПХ, отразятся на закладке
Пенсионные взносы, сумма взноса будет рассчитана с учетом правил исчисления ОПВ.
При наличии нескольких заключенных договоров ГПХ, сумма доходов суммируется и
рассчитывается с учетом верхнего и нижнего предела объекта исчисления по ОПВ.

Отражение исчисленных сумм по ОПВ за физ. лиц по договорам ГПХ в
регламентированном учете осуществляется с помощью документа Отражение зарплаты
в регламентированном учете. Документ заполняется автоматически, после нажатия на
кнопку Автозаполнение.

Перечисление ОПВ за ГПХ
Для перечисления ОПВ за ГПХ, необходимо сформировать документ Пенсионные
взносы перечисление в фонды с видом операции Перечисление обязательных
пенсионных взносов, порядок заполнения По прочим лицам.

На основании документа Пенсионные взносы перечисление в фонды необходимо
оформить

документ

Платежное

поручение

(исходящее)

с

видом

операции

Перечисление пенсионных взносов.

Из документа Платежное поручение (исходящее) можно сформировать SWIFT-файл в
формате МТ-102.

Расчет пени по ОПВ за ГПХ при несвоевременном перечислении
В конфигурации автоматизирован расчет пени за несвоевременное перечисление ОПВ за
ГПХ. Сроки перечисления настраиваются в регистре сведений Сроки перечисления налогов,
сборов, отчислений.
Расчет или распределение пени по ОПВ осуществляется документом Расчет пени по взносам
и отчислениям с видом операции Расчет пени ОПВ или Распределение пени ОПВ.

Экспресс-проверка ведения учета
Для анализа корректного отражения ОПВ за ГПХ в информационной базе, в Экспресспроверку ведения учета в правило Проверка отражения зарплаты в регламентированном
учете также добавлена проверка отражения исчисленных сумм ОПВ за физ.лиц по договорам
ГПХ.

