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Автоматизация изменений по ИПН в соответствии с
Налоговым Кодексом РК
В соответствии с изменениями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 1 января 2018 года в
конфигурацию внесен ряд изменений. Автоматизированы изменения в расчете
индивидуального подоходного налога.

Справочник Вычеты ИПН
Справочник Вычеты ИПН расширен составом предопределенных видов вычетов:
 Вычет ОПВ
 Стандартный 1 МЗП
 Стандартный 75 МЗП (инвалидам, участникам ВОВ)

 Добровольные пенсионные взносы
 Расходы на оплату медицинских услуг
 Расходы на оплату вознаграждений по ипотечным жилищным займам

Вычеты в типовом решении применяются в строгом порядке, согласно п. 1 статьи 342 НК
РК.
Реализована возможность добавления, изменения и удаления вычетов.
Важно! Удаление или изменение предопределенных вычетов невозможно.

Заявление на предоставление вычетов ИПН
Для предопределенных видов вычетов:
 Вычет ОПВ;
 Стандартный вычет 1 МЗП;
 Стандартный 75 МЗП (инвалидам, участникам ВОВ).
Как и ранее, заявление на предоставление вычетов по ИПН оформлять не нужно, данные
виды вычетов будут предоставлены системой автоматически, если они предназначены по
сведениям сотрудника, а именно:


Вычет ОПВ - предоставляется, если сотрудник не является пенсионером, в
регистре сведений Сведения о пенсионном обеспечении сотрудника нет записей
по данному сотруднику.



Стандартный 1 МЗП - предоставляется, если в карточке физического лица
установлен признак Предоставлять личный вычет, и указан Налогоплательщик.



Стандартный 75 МЗП (инвалидам, участникам ВОВ) предоставляется, если
сотрудник является инвалидом или участником ВОВ, в регистрах сведений
Сведения об инвалидности или Сведения о статусе участника ВОВ существуют
записи по данному сотруднику (а также указан Налогоплательщик, у которого
данный вычет применяется).

Для регистрации прочих вычетов, зарегистрированных пользователем самостоятельно и
для предопределенных видов вычетов: Расходы на оплату медицинских услуг, Расходы
на оплату вознаграждений по ипотечным жилищным займам

необходимо, как и

ранее, ввести документ Заявление на предоставление вычетов ИПН.

Применение вычетов будет осуществляться в период, указанный в шапке документа.
Вычеты, для которых предусмотрен график платежей, применяются согласно дате
платежа, указанной в табличной части График платежей.
Для контрагентов возможно применение только одного вида вычета, а именно
Стандартный 75 МЗП (инвалидам, участникам ВОВ). Примененный вычет у другого
работодателя можно зарегистрировать в карточке физического лица, в форме Налоги на
вкладке Сведения о доходах от другого работодателя физ. лица.

Расчет ИПН
В документах Расчет удержаний сотрудников организаций и Расчет налогов при
поступлении активов и услуг изменено представление информации о вычетах при
расчете с комментарием. Информация представлена общей суммой вычета.

В колонке Примененные вычеты ИПН отражается общая сумма примененных вычетов.
Сумма примененных вычетов представляется в виде гиперссылки, при нажатии на
которую открывается окно с подробной информацией по вычетам.

Каждый вычет описывается показателями разрешенной и примененной сумм.

В колонке Разрешенный вычет указывается размер вычета, установленный сотруднику в
данном периоде. Для вычета Стандартный 75 МЗП (инвалидам, участникам ВОВ)
установлен предел в рамках одного года, поэтому в первом месяце применения такого
вычета указывается сумма всего предела, в последующих месяцах данное значение будет
пустым.
Для вычетов по графикам платежей в строке Разрешенный вычет указывается сумма
соответственного периода согласно графику платежей.
В колонке Примененный вычет указывается примененная сумма вычета с учетом
разрешенного размера и начисленной суммы доходов.
В соответствии с п. 7 ст. 343 НК РК не примененные суммы вычетов переносятся на
последующие периоды. Сумма примененного вычета исчисляется с учетом
неиспользованных сумм вычетов прошлых периодов.
Для получения накопленных данных по примененным вычетам у сотрудников были
внесены изменения в отчеты:
 Расчетные листки организации;
 Расчетная ведомость организации.

В отчет Расчетные листки организации добавлена настройка Выводить примененный
вычет ИПН. При установленном признаке выводится информация о всех
предоставленных вычетах.

В отчет Расчетная ведомость организации добавлена информация о Примененных
вычетах.

Справка о суммах доходов и взносов ОСМС
В соответствии со статьей № 29

Закона Республики Казахстан «Об обязательном

медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК: «При уплате взносов с
суммы дохода работника, равной пятнадцатикратному минимальному размеру заработной
платы, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа,
подтверждающего уплату таких взносов, не требуется.

Таким документом является

справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная
налоговым

агентом».

В

типовое

решение

добавлен

отчет

Справка

о сумме доходов, выплаченных физическому лицу, и перечисленных взносах на
обязательное социальное медицинское страхование. Отчет добавлен в раздел
Регламентированные отчеты (Прочие).
Справку можно сформировать за месяц, за квартал, за год и за произвольный период
времени.

Для

формирования

отчета

необходимо

указать

физическое

лицо,

которому

предоставляется справка, дату формирования отчета, единицу измерения, структурную
единицу.
Данные в отчете заполняются автоматически после нажатия кнопки Заполнить. В отчете
отражаются сведения как о работнике, так и сведения о налоговом агенте. Отчет включает
в себя вывод следующих полей:
 период;

 сумму дохода;
 сумму налогооблагаемого дохода взносов на обязательное социальное медицинское
страхования;


начисленные и перечисленные суммы взносов на обязательное социальное
медицинское страхования;



дату перечисления взносов.

Данные для заполнения отчета осуществляется на основании сведений заработной платы.

Учет сведений от другого работодателя по начисленным
доходам и исчисленным взносам ОСМС
В конфигурации реализована возможность регистрации сведений от другого работодателя
по начисленным доходам и исчисленным взносам ОСМС. Данная возможность

реализовано в соответствии со статьей № 29

Закона Республики Казахстан «Об

обязательном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК».
Данные сведения заполняются на основании предоставленной справки от другого
работодателя. В карточке физического лица, в форме Налоги изменена вкладка Сведения
о доходах от другого работодателя физ.лица.

В форме ввода сведений о доходах от другого работодателя предусмотрена возможность
заполнения:
 сведений о начисленных доходах;
 примененных льготах и взносах ОСМС за предоставленный период.
Внесенные сведения влияют на исчисление ВОСМС. Например, если в декабре месяце у
физического лица, согласно предоставленным сведениям, его доход составил более 15
МЗП, то начисления ВОСМС по данному физическому лицу не будет в этом месяце.

Отражение в учете счетов-фактур, ранее даты совершения
оборота
В соответствии со статьей 414 Налогового Кодекса Республики Казахстан, предусмотрена
возможность выписки счетов-фактур, ранее даты совершения оборота на весь оборот по
реализации в пределах календарного года.
Такая выписка предусмотрена при реализации печатных изданий и иной продукции
средств массовой информации, включая размещенные на интернет-ресурсе в
общедоступных телекоммуникационных сетях.
Налогоплательщик вправе выписать счет-фактуру ранее даты совершения оборота на весь
оборот по реализации, дата совершения которого приходится на календарный год.
При этом в счете-фактуре отдельно указываются размер оборота по реализации и
соответствующая сумма НДС, приходящиеся на каждый налоговый период, входящий в
такой календарный год.
В конфигурацию добавлена возможность выписки счетов фактур выданных, и отражения
счетов–фактур полученных с указанием нескольких дат оборота по реализации в одном
документе.

Выписка счетов фактур ранее даты совершения оборота по
реализации
В случае возникновения потребности выписки счетов фактур ранее даты совершения
оборота по реализации и на несколько периодов в пределах календарного года,

необходимо создать документ Счет-фактура выданный с установленным признаком
Дата оборота в табличной части в шапке документа.
После установки данного признака, в табличных частях документа (ТМЗ, Услуги, ОС,
НМА) появится возможность указать дату оборота в строках табличных частей.

На

основании

документа

предоставляется

возможность

оформления

нескольких

документов отгрузки – по мере предоставления услуг покупателю. При этом учитываются
количество и суммы ранее созданных документов отгрузки услуг.
Важно! Признак Подтвержден документами отгрузки устанавливать в документе Счетфактура

выданный

не

нужно,

чтобы

данные

перезаполнялись после ввода документа отгрузки.

документа

счета-фактуры

не

После проведения документа формируются движения по регистру Сведения о счетахфактурах выданных с периодом, равным дате оборота, указанной в табличной части.

В печатную форму выданного счета-фактуры добавлена возможность вывода дат оборота
в строках таблицы товаров. Данное изменение применяется только при указании в
документе дат оборота в табличной части, а именно когда установлен признак в
документе Дата оборота в табличной части.
В случае, когда дата оборота указывается в шапке, вывод информации по дате оборота в
печатной форме не изменился.

Для проверки того выписаны ли все документы отгрузки по ранее предоставленным
счетам –фактурам покупателям в Отчет по наличию счетов-фактур выданных добавлен
новый вариант формирования отчета – Наличие документов отгрузки.
Данный вариант формирования отчета позволяет провести анализ счетов-фактур и
созданных на их основании документов реализации, а также сверить суммовые показатели
по документам отгрузки и счетам-фактурам.

Вариант формирования отчета Наличие счетов-фактур работает в прежнем режиме и
проверяет наличие выписанных счетов-фактур по документам отгрузки.

Получение счетов-фактур ранее даты совершения оборота
Для возможности отражения в учете счет-фактуры полученной с указанием нескольких
сумм оборота и различными датами совершения оборота в документе Счет-фактура

полученный, необходимо установить признак Дата оборота в табличной части,
расположенный в шапке документа.
После установки признака, в табличных частях документа (ТМЗ, Услуги, ОС, НМА)
появится возможность указать дату оборота в строках табличных частей.

На основании счета-фактуры полученного реализована возможность оформления
нескольких документов поступления – по мере предоставления документов от
поставщика.
Важно! Признак Подтвержден документами отгрузки устанавливать в документе Счетфактура

полученный

не нужно, чтобы

данные документа

счета-фактуры не

перезаполнялись после ввода документа отгрузки.
После проведения документа формируются движения по регистру Сведения о счетахфактурах полученных с периодом, равным дате оборота, указанной в табличной части.
Для проверки того, получены ли все документы отгрузки по ранее предоставленным
счетам–фактурам от поставщика в Отчет по наличию счетов-фактур полученных
добавлен новый вариант формирования отчета – Наличие документов отгрузки.
Данный вариант формирования отчета позволяет провести анализ полученных счетовфактур и созданных на их основании документов поступления, а также сверить суммовые
показатели по документам отгрузки и счетам-фактурам.
Вариант формирования отчета Наличие счетов-фактур работает в прежнем режиме и
проверяет наличие выписанных счетов-фактур по документам поступления.

