
 

Изменения и дополнения к документации 
1С:Бухгалтерия для Казахстана 

Версия 2.0.28.2 
  
 
Типовой план счетов ..................................................................................................................... 1 

Хранение дополнительной информации о счетах плана счетов. ............................................ 16 

Налоговый план счетов ............................................................................................................... 19 

МСФО 15 Выручка по договорам с покупателями .................................................................. 19 

Перевод вычетов и корректировок по ИПН из МЗП в МРП ................................................... 22 

Изменения в расчете заработной платы. Особенности применения корректировки 

облагаемого дохода работника ................................................................................................... 24 

 

Типовой план счетов 

План счетов Типовой, используемый в конфигурации, приведен в соответствие с 

Приказом МФ РК "О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 "Об утверждении Типового плана счетов 

бухгалтерского учета" от 02.10.2018 года № 877. Изменения, вносимые в Типовой план 

счетов, вводятся в действие с 1 января 2019 года. 

 

Новая редакция Типового плана счетов существенно отличается от действующего в 

настоящее время. Большинство изменений связаны с приведением плана счетов в 

соответствие с требованиями новых стандартов:  

 МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты;  

 МСФО (IFRS) 16 Аренда; 

 МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями.  

В таблице № 1 представлены счета, добавленные в Типовой план счетов. 



Таблица № 1 Новые счета Типового плана счетов 

Счет Наименование 

1040 Денежные средства на корреспондентских счет 

1060 Денежные средства, ограниченные в использовании 

1070 Учет электронных денежных средств 

1090 Оценочный резерв под убытки от обесценения денежных средств 

1370 Актив по праву на возврат запасов 

1530 Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов (или 

выбывающих групп), предназначенных для продажи 

1610 Растения 

1620 Животные 

1630 Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов 

2180 Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочной дебиторской 

задолженности 

2220 Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 

2230 Оценочный резерв под убытки от обесценения инвестиций 

2530 Амортизация биологических активов 

2540 Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов 

3010 Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

3020 Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

3060 Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

3070 Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по 



справедливой стоимости через прибыль или убытки 

3550 Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового 

инструмента 

4010 Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

4020 Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

4040 Долгосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников 

4440 Долговой компонент комбинированного долгосрочного финансового 

инструмента 

5550 Резерв под убытки по финансовым активам 

6280 Доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам 

7470 Расходы от обесценения финансовых инструментов 

Для учета производственных финансовых инструментов 

1110 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

1120 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

1130 Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

1140 Производные финансовые инструменты 

1170 Оценочный резерв под убытки по краткосрочным финансовым активам 

2010 Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

2020 Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 



2030 Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

2040 Производные финансовые инструменты 

2060 Долевые инструменты 

2080 Оценочный резерв под убытки по долгосрочным финансовым активам 

3030 Производные финансовые инструменты 

4030 Производные финансовые инструменты 

Для учета дополнительно оплаченного капитала 

5400 Дополнительно оплаченный капитал 

5410 Дополнительно оплаченный капитал по безвозмездным операциям с основной 

организацией 

5420 Дополнительно оплаченный капитал по прочим операциям 

Для учета активов в форме права пользования в соответствии с новым 

стандартом МСФО 16 «Аренда» 

2440 Право пользования активом (ОС) 

2450 Амортизация права пользования активом (ОС) 

2460 Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом 

(ОС) 

2760 Право пользования активом (НМА) 

2770 Амортизация права пользования активом (НМА) 

2780 Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом 

(НМА) 

Для учета активов и обязательств по договорам в соответствии с новым 

стандартом МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

1730 Краткосрочные активы по договорам 



1740 Оценочный резерв под убытки по краткосрочным активам по договорам с 

покупателями 

2940 Долгосрочные активы по договорам 

2950 Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов по 

договорам 

2960 Затраты по договорам 

2970 Амортизация затрат по договорам 

2980 Оценочный резерв под убытки от обесценения затрат по договорам 

3540 Краткосрочные обязательства по договорам 

4430 Долгосрочные обязательства по договорам 

 

Кроме добавленных счетов, в план счетов Типовой были внесены изменения и в существующие 

счета. Изменения коснулись кодовых обозначений счетов, либо их наименований. В таблице № 2 

приведены счета, измененные в плане счетов Типовой  конфигурации 1С: Бухгалтерии для 

Казахстана. Жирным шрифтом выделены измененные наименования счетов/групповых счетов, 

для остальных счетов из списка изменилось только кодовое обозначение. 

 

Таблица № 2 «Измененные счета Типового плана счетов» 

Код старого 

счета 

 

Наименование старого счета 

Код 

нового 

счета 

 

Наименование нового счета 

1060 Прочие денежные средства 1080 Прочие денежные средства 

1100 Краткосрочные финансовые 

инвестиции 

1100 Краткосрочные финансовые активы 

1150 Прочие краткосрочные 

финансовые инвестиции 

1160 Прочие краткосрочные финансовые 

активы 

1170 Оценочный резерв под 

убытки по краткосрочным 

финансовым активам 

1170 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения краткосрочных 

финансовых активов 

1270 Краткосрочные 

вознаграждения к получению 

1150 Краткосрочные вознаграждения к 

получению 

1280 Прочая краткосрочная 1270 Прочая краткосрочная дебиторская 



дебиторская задолженность задолженность 

1281 Задолженность по возвратам 

ТМЗ поставщикам 

1271 Задолженность по возвратам ТМЗ 

поставщикам 

1282 Краткосрочная задолженность 

по претензиям 

1272 Задолженность по претензиям 

1283 Краткосрочная задолженность 

по выявленным недостачам 

ТМЗ 

1273 Задолженность по выявленным 

недостачам ТМЗ 

1284 Прочая краткосрочная 

дебиторская задолженность 

1274 Прочая краткосрочная дебиторская 

задолженность 

1290 Резерв по сомнительным 

требованиям 

1280 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения краткосрочной 

дебиторской задолженности 

1360 Резерв по списанию запасов 1360 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения запасов 

1420 Налог на добавленную 

стоимость к возмещению 

1420 Налог на добавленную стоимость 

1500 Долгосрочные активы для 

продажи 

1500 Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 

1510 Долгосрочные активы для 

продажи 

1510 Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 

1520 Группа на выбытие для 

продажи 

1520 Группы на выбытие, 

предназначенные для продажи 

1600 Прочие краткосрочные 

активы 

1700 Прочие краткосрочные активы 

1610 Краткосрочные авансы 

выданные 

1710 Краткосрочные авансы выданные 

1620 Краткосрочные расходы 

будущих периодов 

1720 Расходы будущих периодов 

1630 Прочие краткосрочные 

активы 

1750 Прочие краткосрочные активы 

1740 Оценочный резерв под 

убытки по краткосрочным 

активам по договорам с 

покупателями 

1740 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения краткосрочных активов 

по договорам 

2040 Прочие долгосрочные 

финансовые инвестиции 

2070 Прочие долгосрочные финансовые 

активы 



2080 Оценочный резерв под 

убытки по долгосрочным 

финансовым активам 

2080 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения долгосрочных 

финансовых активов 

2170 Долгосрочные 

вознаграждения к получению 

2050 Долгосрочные вознаграждения к 

получению 

2180 Прочая долгосрочная 

дебиторская задолженность 

2170 Прочая долгосрочная дебиторская 

задолженность 

2181 Долгосрочная задолженность 

по возвратам ТМЗ 

поставщикам 

2171 Задолженность по возвратам ТМЗ 

поставщикам 

2182 Долгосрочная задолженность 

по претензиям 

2172 Долгосрочная задолженность по 

претензиям 

2183 Задолженность по 

выявленным недостачам ТМЗ 

2173 Задолженность по выявленным 

недостачам ТМЗ 

2184 Прочая долгосрочная 

дебиторская задолженность 

2174 Прочая долгосрочная дебиторская 

задолженность 

2200 Инвестиции учитываемые 

методом долевого участия 

2200 Инвестиции 

2300 Инвестиции в недвижимость 2300 Инвестиционное имущество 

2310 Инвестиции в недвижимость 2310 Инвестиционное имущество 

2320 Амортизация инвестиций в 

недвижимость 

2320 Амортизация инвестиционного 

имущества 

2330 Убыток от обесценения 

инвестиций в недвижимость 

2330 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения инвестиционного 

имущества 

2430 Убыток от обесценения 

основных средств 

2430 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения основных средств 

2630 Убыток от обесценения 

разведочных и оценочных 

активов 

2630 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения разведочных и 

оценочных активов 

2750 Убыток от обесценения 

прочих нематериальных 

активов 

2750 Оценочный резерв под убытки от 

обесценения прочих нематериальных 

активов 

2920 Долгосрочные расходы 

будущих периодов 

2920 Расходы будущих периодов 

 

2940 Прочие долгосрочные активы 2990 Прочие долгосрочные активы 

3030 Краткосрочная кредиторская 3040 Краткосрочная кредиторская 



задолженность по дивидендам 

и доходам участников 

задолженность по дивидендам и 

доходам участников 

3050 Прочие краткосрочные 

финансовые обязательства 

3080 Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 

3380 Краткосрочные 

вознаграждения к выплате 

3050 Краткосрочные вознаграждения к 

выплате 

3390 Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность 

3380 Прочая краткосрочная кредиторская 

задолженность 

3391 Краткосрочная задолженность 

по возвратам реализованных 

готовой продукции, товаров, 

работ, услуг 

3381 Задолженность по возвратам 

реализованных готовой продукции, 

товаров, работ, услуг 

3392 Краткосрочная задолженность 

по присужденным штрафам 

пеням неустойкам 

3382 Задолженность по присужденным 

штрафам пеням неустойкам 

3393 Краткосрочная 

Задолженность по ошибочно 

зачисленным суммам на 

счетах в банках 

3383 Задолженность по ошибочно 

зачисленным суммам на счетах в 

банках 

3394 Краткосрочная задолженность 

по депонированной 

заработной плате 

3384 Задолженность по депонированной 

заработной плате 

3395 Краткосрочная задолженность 

по исполнительным листам 

3385 Задолженность по исполнительным 

листам 

3396 Краткосрочная задолженность 

перед подотчетными лицами 

3386 Задолженность перед подотчетными 

лицами 

3397 Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность 

3387 Прочая краткосрочная кредиторская 

задолженность 

3520 Краткосрочные доходы 

будущих периодов 

3520 Доходы будущих периодов 

3540 Прочие краткосрочные 

обязательства 

3560 Прочие краткосрочные обязательства 

4030 Прочие долгосрочные 

финансовые обязательства 

4060 Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства 

4170 Прочая долгосрочная 

кредиторская задолженность 

4160 Прочая долгосрочная кредиторская 

задолженность 

4171 Долгосрочная задолженность 4161 Долгосрочная задолженность по 



по возвратам реализованных 

готовой продукции товаров 

работ услуг 

возвратам реализованных готовой 

продукции товаров работ услуг 

4172 Долгосрочная задолженность 

по присужденным штрафам 

пеням неустойкам 

4162 Долгосрочная задолженность по 

присужденным штрафам пеням 

неустойкам 

4173 Долгосрочная задолженность 

по ошибочно зачисленным 

суммам на счетах в банках 

4163 Долгосрочная задолженность по 

ошибочно зачисленным суммам на 

счетах в банках 

4174 Долгосрочная задолженность 

по депонированной 

заработной плате 

4164 Долгосрочная задолженность по 

депонированной заработной плате 

4175 Долгосрочная задолженность 

по исполнительным листам 

4165 Долгосрочная задолженность по 

исполнительным листам 

4176 Долгосрочная задолженность 

перед подотчетными лицами 

4166 Долгосрочная задолженность перед 

подотчетными лицами 

4177 Прочая долгосрочная 

кредиторская задолженность 

4167 Прочая долгосрочная кредиторская 

задолженность 

4430 Прочие долгосрочные 

обязательства 

4450 Прочие долгосрочные обязательства 

5400 Резервы 5500 Резервы 

5410 Резервный капитал 

установленный 

учредительными 

документами 

5510 Резервный капитал установленный 

учредительными документами 

5420 Резерв на переоценку 

основных средств 

5520 Резерв на переоценку основных средств 

5430 Резерв на переоценку 

нематериальных активов 

5530 Резерв на переоценку нематериальных 

активов 

5440 Резерв на переоценку 

финансовых активов 

предназначенных для 

продажи 

5540 Резерв на переоценку финансовых 

активов, учитываемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

5450 Резерв на пересчет 

иностранной валюты по 

зарубежной деятельности 

5560 Резерв на пересчет иностранной валюты 

по зарубежной деятельности 

5460 Прочие резервы 5570 Прочие резервы 



5500 Нераспределенная прибыль 

непокрытый убыток 

5600 Нераспределенная прибыль непокрытый 

убыток 

5510 Нераспределенная прибыль 

непокрытый убыток 

отчетного года 

5610 Нераспределенная прибыль непокрытый 

убыток отчетного года 

5520 Нераспределенная прибыль 

непокрытый убыток 

предыдущих лет 

5620 Нераспределенная прибыль непокрытый 

убыток предыдущих лет 

5600 Итоговая прибыль итоговый 

убыток 

5700 Итоговая прибыль итоговый убыток 

5610 Итоговая прибыль итоговый 

убыток 

5710 Итоговая прибыль итоговый убыток 

6140 Доходы от операций с 

инвестиционной 

недвижимостью 

6140 Доходы от операций с инвестициями 

в недвижимость 

6240 Доходы от восстановления 

убытка от обесценения 

6240 Доходы от восстановления убытка от 

обесценения по нефинансовым 

активам 

6280 Прочие доходы 6290 Прочие доходы 

6410 Доля прибыли дочерних 

организаций 

6420 Доля прибыли совместных 

организаций 

6420 Доля прибыли 

ассоциированных 

организаций 

6410 Доля прибыли ассоциированных 

организаций 

7420 Расходы от обесценения 

активов 

7420 Расходы от обесценения 

нефинансовых активов 

7440 Расходы по созданию резерва 

и списанию безнадежных 

требований 

7440 Расходы по обесценению дебиторской 

задолженности 

7470 Прочие расходы 7480 Прочие расходы 

 

Важно! Если в информационной базе для счетов учета, у которых изменилось кодовое 

представление, ранее были добавлены суб.счета, то пользователям после обновления 

информационной базы необходимо самостоятельно скорректировать коды у добавленных 

суб.счетов. 



Также часть счетов бухгалтерского учета были исключены из нового Типового плана 

счетов, поэтому эти изменения были внесены также в Типовой план счетов конфигурации 

Бухгалтерия для Казахстана. Исключенные счета представлены в таблице №3. 

 

Таблица № 3 «Исключенные счета Типового плана счетов» 

Код старого 

счета 

 

Наименование старого 

счета 

Код 

нового 

счета 

 

Наименование нового счета 

1040 Денежные средства на карт 

счетах 
Я104 

(Не использовать) 1040-Денежные 

средства на карт счетах 

1110 Краткосрочные 

предоставленные займы 
Я111 

(Не использовать) 1110-Краткосрочные 

предоставленные займы 

1120 Краткосрочные финансовые 

активы предназначенные для 

торговли 

Я112 

(Не использовать) 1120-Краткосрочные 

финансовые активы предназначенные 

для торговли 

1130 Краткосрочные инвестиции 

удерживаемые до погашения Я113 

(Не использовать) 1130-Краткосрочные 

инвестиции удерживаемые до 

погашения 

1140 Краткосрочные финансовые 

инвестиции для продажи 
Я114 

(Не использовать) 1140-Краткосрочные 

финансовые инвестиции для продажи 

2010 Долгосрочные 

предоставленные займы 
Я201 

(Не использовать) 2010-Долгосрочные 

предоставленные займы 

2020 Долгосрочные инвестиции 

удерживаемые до погашения Я202 

(Не использовать) 2020-Долгосрочные 

инвестиции удерживаемые до 

погашения 

2030 Долгосрочные финансовые 

инвестиции для продажи 
Я203 

(Не использовать) 2030-Долгосрочные 

финансовые инвестиции для продажи 

3010 Краткосрочные банковские 

займы 
Я301 

(Не использовать) 3010-Краткосрочные 

банковские займы 

3020 Краткосрочные займы 

полученные 
Я302 

(Не использовать) 3020-Краткосрочные 

займы полученные 

3040 Текущая часть долгосрочных 

финансовых обязательств 
Я304 

(Не использовать) 3040-Текущая часть 

долгосрочных финансовых обязательств 

4010 Долгосрочные банковские 

займы 
Я401 

(Не использовать) 4010-Долгосрочные 

банковские займы 

4020 Долгосрочные займы 

полученные от организаций 
Я402 

(Не использовать) 4020-Долгосрочные 

займы полученные от организаций 



осуществляющие банк. 

операции без лицензии уполн. 

осуществляющие банк. операции без 

лицензии уполн. 

 

При обновлении информационной базы на новую версию автоматически не происходит 

замены исключенных счетов на новые/существующие счета информационной базы, так 

как нет единых правил классификации исключенных счетов с действующими. После 

обновления информационной базы, пользователям необходимо самостоятельно 

проанализировать данные на счетах, указанных в таблице № 3 и произвести замену 

ссылок исключенных счетов. Процесс замены и поиска ссылок на счета – трудоемкая 

операция, в связи с этим в 1С:Бухгалтерию для Казахстана добавлен сервис замены 

ссылок на счета, который позволяет перенести данные с исключенных счетов на 

действующие счета Типового плана счетов. Сервис замены расположен в форме списка 

Типового плана счетов бухгалтерского учета (раздел Предприятие – План счетов 

бухгалтерского учета), вызывается с помощью команды Замена ссылок на счета. 

 

Замена ссылок на счета может быть произведена по всем организациям, либо по 

выбранной организации. Если задана конкретная организация, то ссылки на счета будут 

заменены только в тех объектах, которые созданы для данной организации.  

 

Важно! Процедура замены ссылок на счета является необратимой, поэтому перед 

выполнением операции замены рекомендуется создать резервную копию 

информационной базы. Резервную копию можно сделать непосредственно из данной 

формы, пройдя по ссылке Создать резервную копию информационной базы. 



 

Для переноса данных информационной базы с одного счета бухгалтерского учета на 

другой счет необходимо задать настройки: 

 исходный счет - ссылка на счет, который необходимо заменить,  

 новый счет - ссылка на счет, на который будет произведена замена.  

 

В сервисе замены ссылок на счета, пользователю предоставлена возможность 

автоматического сопоставления удаленных счетов (команда Заполнить 

неиспользуемыми счетами). В таблице № 4 представлены данные по сопоставлению 

счетов. 

Важно! После автоматического заполнения таблицы замены ссылок, пользователю 

рекомендуется самостоятельно сверить сопоставление исключенного и нового счета и при 

необходимости скорректировать сопоставление.  Для этого требуется заменить данные в 

колонке Новый счет. 

 

Таблица № 4 «Сопоставление исключенных счетов плана счетов бухгалтерского учета» 

Код 

заменяе

мого 

счета 

Наименование 

заменяемого счета 

Код 

нового 

счета 

Наименование нового счета 

Я104 (Не использовать) 1040-

Денежные Средства на 

1030 Денежные средства на текущих банковских 

счетах 



карт счетах 

Я111 (Не использовать) 1110-

Краткосрочные 

предоставленные займы 

1110 Краткосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Я112 (Не использовать) 1120-

Краткосрочные 

финансовые активы 

предназначенные для 

торговли 

1120 Краткосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 

Я113 (Не использовать) 1130-

Краткосрочные 

инвестиции 

удерживаемые до 

погашения 

1110 Краткосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Я114 (Не использовать) 1140-

Краткосрочные 

финансовые инвестиции 

для продажи 

1130 Краткосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Я201 (Не использовать) 2010-

Долгосрочные 

предоставленные займы 

2010 Долгосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Я202 (Не использовать) 2020-

Долгосрочные 

инвестиции 

удерживаемые до 

погашения 

2010 Долгосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Я203 (Не использовать) 2030-

Долгосрочные 

финансовые инвестиции 

для продажи 

2030 Долгосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Я301 (Не использовать) 3010-

Краткосрочные 

банковские займы 

3010 Краткосрочные финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Я302 (Не использовать) 3020-

Краткосрочные займы 

полученные 

3010 Краткосрочные финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Я304 (Не использовать) 3040-

Текущая часть 

3060 Текущая часть долгосрочных финансовых 

обязательств, оцениваемых по 



долгосрочных 

финансовых обязательств 

амортизированной стоимости 

Я401 (Не использовать) 4010-

Долгосрочные банковские 

займы 

4010 Долгосрочные финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

Я402 (Не использовать) 4020-

Долгосрочные займы 

полученные от 

организаций 

осуществляющие банк. 

операции без лицензии 

уполн. 

4010 Долгосрочные финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 

 

Также до выполнения замены ссылок на счета необходимо обратить внимание на 

сопоставимость аналитики исходных и новых счетов. Если на новом счете отсутствует 

аналитика, присутствующая в исходном счете, то будет выведено соответствующее 

информационное сообщение в колонке Комментарий данной формы. Если 

отсутствующая аналитика необходима для учета, то до проведения замены ссылок 

требуется добавить нужную аналитику в виды субконто нового счета. 

 

Анализ данных заменяемых счетов по регистру бухгалтерского учета осуществляется с 

помощью отчета Анализ счета (команда Анализ счета). 



После того, как все заменяемые и новые счета указаны, сверена аналитика счетов можно 

непосредственно приступать к замене ссылок на счета. Замена ссылок на счета 

регламентированного учета выполняется по команде Заменить счета. После выполнения 

данной операции возможно просмотреть список измененных объектов в журнале 

регистрации. 

 

 

Хранение дополнительной информации о счетах плана 

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. 



ВАЖНО! На формирование налоговой и финансовой отчетности, изменения в плане 

счетов не влияют. 

Налоговый план счетов 

В связи с изменениями кодовых обозначений в Типовом плане счетов, для удобного 

сопоставления данных с налоговым счетом, в План счетов налогового учета также были 

внесены изменения: скорректированы кодовые обозначения для некоторых счетов. 

Список счетов налогового учета, по которым скорректировано кодовое представление 

приведено в таблице № 5.  

Таблица № 5 «Измененные счеты в Плане счетов налогового учета» 

Старый код счета Имя счета Новый код счета 

1600Н Прочие активы 1700Н 

1620Н Расходы будущих периодов 1720Н 

1630Н Прочие активы 1750Н 

5400Н Резервы 5500Н 

5420Н Резерв на переоценку внеоборотных активов 5520Н 

5460Н Прочие резервы 5570Н 

6280Н Прочие доходы 6290Н 

7470Н Прочие расходы 7480Н 

 

Также в план счетов Налоговый был добавлен один новый счет 1370Н (Актив по праву 

на возврат), который сопоставлен с одноименным новым счетов бухгалтерского учета 

1370. 

 

МСФО 15 Выручка по договорам с покупателями 

В соответствии с требованиями стандарта МСФО 15 выручка должна признаваться как в 

момент исполнения договорных обязательств, так и по мере их выполнения.  

Компания признает актив или обязательство, если одна из сторон договора выполнила его 

раньше другой стороны.  

Когда компания предоставляет услугу или передает товар до получения возмещения, 

компания признает в своем отчете о финансовом положении актив по договору или 

дебиторскую задолженность.  



Если в момент признания выручки у организации еще нет безусловного права на 

возмещение и она не может признать дебиторскую задолженность, то признается актив 

по договору. 

Актив по договору - это право организации на вознаграждение в обмен на товары или 

услуги, переданные покупателю, которое обусловлено причиной иной, чем течение 

времени (например, будущим исполнением организацией обязательств по договору). 

Активом по договору признается право поставщика на возмещение также и частично 

выполненных обязательств по договору. 

В Типовом плане счетов с 2019 года для учета активов по договору предусмотрены счета: 

 1730 Краткосрочные активы по договорам; 

 2940 Долгосрочные активы по договорам. 

Обязательство по договору признается в случае, если компания получает возмещение 

(или если у нее имеется безусловное право на получение возмещения) до момента 

исполнения.  

Обязательство по договору – это обязанность организации передать покупателю товары 

или услуги, за которые организация получила возмещение (либо возмещение за которые 

подлежит уплате) от покупателя. 

В случае получения авансового платежа у продавца появляется договорное обязательство 

по поставке товара, которое прекращается в момент его поставки одновременно 

с признанием выручки. 

В Типовом плане счетов с 2019 года для учета обязательств по договору предусмотрены 

счета: 

 3540 Краткосрочные обязательства по договорам; 

 4430 Долгосрочные обязательства по договорам. 

В конфигурации Бухгалтерия для Казахстана для поддержания выполнения стандарта 

МСФО 15 используются типовые документы, как и при обычной схеме реализации 

активов и их оплате. Пользователю при оформлении таких операций, требуется указать 

соответствующие счета учета расчетов/авансов с покупателями непосредственно в самих 

документах. Рассмотрим на примере: 

Пример 1: 

Согласно договору, организация продает оборудование и монтаж по оборудованию. 

Сделка будет считаться завершенной, и покупатель за нее рассчитается, когда 

оборудование будет полностью установлено. Стоимость оборудования 50000 тг. с учетом 

НДС, стоимость установки 15000  тг. с учетом НДС. 

 



Документ Счет Дт Счет Кт Дата Сумма 

Признание актива по договору с покупателем (реализация оборудования) 

Реализация товаров 

и услуг 

 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

6010 Доход от 

реализации продукции и 

оказания услуг 

01.01.2019 44642,86 

Реализация товаров 

и услуг 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

3130 Налог на 

добавленную стоимость 

01.01.2019 5357,14 

Признание актива по договору с покупателем (услуги по монтажу) 

Реализация товаров 

и услуг 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

6010 Доход от 

реализации продукции и 

оказания услуг 

30.01.2019 13392,86 

Реализация товаров 

и услуг 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

3130 Налог на 

добавленную стоимость 

30.01.2019 1607,14 

Признание дебиторской задолженности по условия договора 

Закрытие Дт/Кт 1210 Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

30.01.2019 65000 

Оплата за оборудование и услуги 

Платежное 

поручение входящее 

- вид операции 

Оплата от 

покупателя 

1030 Денежные средства 

на текущих банковских 

счетах 

1210 Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

31.01.2019 65 000 

 

Пример 2: 

Согласно договору, организация поставляет и монтирует оборудование, после полной оплаты 

сделки. Сделка будет считаться завершенной, когда организация произведет установку 

оборудования. Стоимость оборудования 50000 тг. с учетом НДС, стоимость установки 15000  тг. с 

учетом НДС. 

 

Документ Счет Дт Счет Кт Дата Сумма 

Оплата за оборудование и услуги монтажа 

Платежное поручение 

входящее - вид 

1030 Денежные 

средства на текущих 

3540 Краткосрочные 

обязательства по 

01.01.2019 65000 

 



операции Оплата от 

покупателя 

банковских счетах договорам 

Признание актива по договору с покупателем (реализация оборудования) 

Реализация товаров и 

услуг 

 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

6010 Доход от 

реализации продукции 

и оказания услуг 

03.01.2019 44642,86 

Реализация товаров и 

услуг 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

3130 Налог на 

добавленную 

стоимость 

03.01.2019 5357,14 

Признание актива по договору с покупателем (услуги по монтажу) 

Реализация товаров и 

услуг 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

6010 Доход от 

реализации продукции 

и оказания услуг 

04.01.2019 13392,86 

Реализация товаров и 

услуг 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

3130 Налог на 

добавленную 

стоимость 

04.01.2019 1607,14 

Погашение исполненных обязательств по договору и закрытие договорных активов (Зачет 

аванса) 

 

Закрытие Дт/Кт 3540 Краткосрочные 

обязательства по 

договорам 

1730 Краткосрочные 

активы по договорам 

31.01.2019 65000 

 

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 2018-

2019гг. 



 

Вид вычета 

 

 

Редакция, 

действующая 

в 2018 году 

Размер вычета 

в 2018 году, в 

тенге 

Редакция, 

действующая 

в 2019 году 

Размер вычета 

в 2019 году, в 

тенге 

Стандартный вычет 

(инвалидам и 

участникам ВОВ) 

 

75 МЗП 

 

2 121 300 

 

882 МРП 

 

2 227 050 

Стандартный вычет 

(родителям и 

попечителям детей-

инвалидов) 

 

75 МЗП 

 

2 121 300 

 

 

882 МРП 

 

 

2 227 050 

Расходы на оплату 

медицинских услуг 

 

8 МЗП 

 

226 272 

 

94 МРП 

 

237 350 

 

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.  

В типовой конфигурации, размер пределов, который будет использоваться при расчете 

стандартных вычетов, указывается непосредственно в регистре сведений 

Регламентированные расчетные показатели: 

 Размер необлагаемого ИПН дохода участников ВОВ, инвалидов I и II-ой группы, 

родителей инвалидов, а также и инвалидов III-ой группы установлен в значение 

882-кратный размер месячного расчетного показателя. 

Важно! При обновлении информационной базы на версию 2.0.28 в регистре 

Регламентированные расчетные показатели автоматически устанавливаются новые 

значения расчетных показателей. 



 

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 № 165-

VI. 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 

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2053580


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 ИПН, СН и ОСМС, и не применяется при расчете 

ОПВ, ОППВ и СО. 

Важно! Корректировка налогооблагаемого дохода не применяется:  

1. В случае, если начисленная заработная плата работника превышает 25 МРП.   

2. К доходам, подлежащим налогообложению у работника – нерезидента (согласно 

п.3 ст. 655 НК РК доходы физического лица – нерезидента подлежат 

налогообложению по ставке 10 % без осуществления налоговых вычетов).   

 

Рассмотрим подробный расчет на примере:  

Оклад сотрудника - 50 000 тг. 

Сотруднику предоставляется вычет в размере 1 МЗП - 42 500 тг. 

 

1. Определяем сумму обязательных пенсионных взносов:  

          ОПВ =  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: 

50 000 - 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: 

ИПН = 250 * 10% = 25 тг. 

4. Расчет социальных отчислений:  

СО = (50 000 - 5 000 (ОПВ)) * 3,5% = 1 575 тг. 



 

5. Расчет суммы социального налога:  

СН = (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: 

ОСМС =  (50 000 - 2 250 (корректировка в соответствии с пп. 49) пункта 1 статьи 341 

НК РК)) * 1,5%  =  716 тг. 

 


