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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. В связи с этим  добавлены новые объекты 

конфигурации: 

 документ Заявление на предоставления вычетов ИПН; 

  документ Прекращение предоставления ИПН. 

Справочник Вычеты ИПН 

Изменено назначение справочника Вычеты ИПН -  справочник предназначен для 

классификации налоговых вычетов по индивидуальному подоходному налогу с 

возможностью определения их приоритетов. 

 В справочник расширен состав предопределенных видов вычетов: 

 Вычет ОПВ 



 Стандартный 1 МЗП 

 Стандартный 75 МЗП (инвалидам, участникам ВОВ) 

 Стандартный 75 МЗП (родителям инвалидов, приемным родителям) 

 Добровольные пенсионные взносы 

 Расходы на оплату медицинских услуг 

 Расходы на оплату вознаграждений по ипотечным жилищным займам 

 

Согласно п. 1 статьи 342 НК РК применять вычеты необходимо в строгом порядке, в 

конфигурации данная возможность реализована с помощью установки приоритета для 

видов вычета. Пользователь может самостоятельно регулировать порядок применения 

того или иного вычета. Изменить приоритет возможно для всех видов вычетов с помощью 

кнопок .  Стрелки соответствуют увеличению или уменьшению приоритета.  

Реализована возможность добавления, изменения и удаления вычетов. Для нового вида 

вычета создается карточка со следующими полями:  Наименование, Предоставление 

вычета, Вид взносов (отображается в зависимость от значения Предоставление вычета), 

Период предоставления, Предел вычета (количество МЗП).   

 В поле Наименовании указывается вид вычета.  

 В поле Предоставление вычета указывается порядок предоставления 

вычетов:  

o по исчисленной сумме взносов; 

o  стандартный; 



o по периодическим платежам.   

 

Для вычета, исчисляемого по сумме взносов, указывается определенный Вид взносов. 

 

Для стандартного вида вычета устанавливается Предел и Период предоставления (в 

пределах календарного года или в пределах месяца). 

 

Для вычетов, применяемых по периодическим платежам, указывается Период 

предоставления и, при необходимости, Предел вычета в размере, установленного 

количества МЗП.  

Поле Период предоставления становится активным, если поле Передел вычета 

(количество МЗП) не равен 0. Если вид вычета больше не используется, то в карточке 

вычета можно установить соответствующий признак.  При установлении данного 

признака высвобождение приоритета не происходит.  



 

При установке пометки на удаление для непредопределенного вида вычета приоритет 

освобождается и устанавливается равным нулю. 

Удаление или изменение предопределенных вычетов невозможно.  

Заявление на предоставление вычетов ИПН 

В соответствии со статьей 343 Налогового Кодекса РК автоматизирован документ 

Заявление на предоставление вычетов ИПН. Документ расположен в разделе Зарплата 

-  Налогообложение. Для ранее реализованного документа, используемого для 

регистрации суммы прочих вычетов, изменено представление объекта на " Заявление на 

предоставление вычетов ИПН (до 2018 года)". Данные, зарегистрированные прежним 

заявлением, используются для схемы ИПН до конца 2017 года, с 2018 года такие сведения 

по вычетам использоваться не будут. 



 

Применение вычетов будет осуществляться, начиная с периода, указанного в поле Месяц. 

Прекращение применения вычетов устанавливается пользователем посредством 

заполнения поля Действует по. Если значение данного поля будет не заполнено, то 

вычеты будут применяться без ограничения срока.  

Действие документа и его проведение возможно только при установленном признаке 

Наличие заявления. Данный признак предназначен для подтверждения получения 

подписанного сотрудником заявления. 

Вычеты, для которых предусмотрен график платежей, применяются согласно данных 

графика и периода его действия. Внести данные в График платежей можно по кнопке 

Подробнее. В графике указывается размер и период действия вычета. 



 

В документе Заявление на предоставление вычетов ИПН реализована возможность 

добавления файлов, с помощью команды  Присоединенные файлы.  

В документе Заявление на предоставление вычетов ИПН предусмотрена  печатная 

форма. 

 

Просмотр сведений о зарегистрированных вычетах ИПН  доступен из карточки 

сотрудника и физического лица по гиперссылке Сведения о вычетах ИПН. 



 

Прекращение предоставления вычетов ИПН 

Документ Прекращение предоставления вычетов ИПН предназначен для прекращения 

всех действующих вычетов по ИПН для определенного сотрудника. Документ расположен 

в разделе Зарплата -  Налогообложение.  

При создании документа автоматически выводится список всех предоставляемых вычетов 

сотруднику. В документе Прекращение предоставления вычетов ИПН удаление или 

изменение видов вычетов не предусмотрено. 

В поле Месяц указывается период, с которого будет прекращено предоставление вычетов.  

 

 



Расчет ИПН 

В документах Расчет удержаний сотрудников организаций и Расчет налогов при 

поступлении активов и услуг изменена структура данных подоходного налога (закладка 

Подоходный налог). При открытии в документах отражается только сумма начисленного 

ИПН. Для просмотра более детального расчета следует нажать на кнопку Показать 

подробности расчета. При нажатии данной кнопки отразится информация о 

примененных вычетах, об облагаемых доходах, об исчисленном ИПН, о ранее 

исчисленном ИПН и  о дополнительных сведениях. 

 

 

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 

согласно Заявлению на предоставление вычета ИПН. Для вычетов, с установленным 

периодом предоставления "В пределах года", 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 непримененные суммы вычетов переносятся на 

последующие периоды. Сумма примененного вычета исчисляется с учетом  

неиспользованных сумм вычетов прошлых периодов. 

 

 

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. 

 

После проведения документа формируются движения по регистру Сведения о счетах-

фактурах 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.   

 

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.  

После проведения документа формируются движения по регистру Сведения о счетах-

фактурах 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  счетов-

фактур  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. 

 



 

 

 


