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Раздел 1.  Общие положения налоговой учетной политики 
 

1.1 Цели и задачи Налоговой учетной политики 

 

Настоящая Налоговая учетная политика разработана Некоммерческим акционерным 

обществом «Медицинский университет Семей» (далее –Университет) в соответствии с 

требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 

в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 120-VI с учетом изменений и 

дополнений, внесенных на дату утверждения Налоговой учетной политики, а также в 

соответствии с нормами иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

 

Налоговая учетная политика направлена на организацию Налогового учета и 

определение формы обобщения и систематизации информации в налоговых целях, в том 

числе в форме Налоговых регистров, таким образом, чтобы обеспечить: 

- формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения операций, осуществленных Университетом в течение Налогового 

периода; 

- расшифровку каждой строки форм налоговой отчетности; 

- достоверное составление налоговой отчетности; 

- предоставление информации органам налоговой службы для налогового 

контроля.  

 

Цель налоговой учетной политики - обеспечение всех заинтересованных лиц полной, 

достоверной и понятной информацией, которой руководствовался Университет при 

исчислении обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. 

 

1.2 Принципы организации и ведения налогового учета 

 

Положения налоговой учетной политики основываются на принципах 

налогообложения. К принципам налогообложения относятся принципы обязательности, 

определенности, гласности, справедливости налогообложения, единства налоговой 

системы, добросовестности налогоплательщика: 

 Принцип обязательности предусматривает, что Университет обязан исполнять 

налоговое обязательство по исчислению, удержанию и перечислению налогов в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 

 Принцип определенности предусматривает, что Университет осуществляет 

исполнение налогового обязательства по определенным видам налогов и других 

обязательных платежей в бюджет в определенные сроки и в установленных 

размерах.  

 Принцип справедливости предусматривает, что налогообложение Университета 

осуществляется в соответствии с требованиями налогового законодательства и сверх 

него Университет не несёт никакой дополнительной нагрузки, а также Университет 

защищен от двойного налогообложения. 

 Принцип единства налоговой системы обеспечивает Университет едиными 

требованиями налогового законодательства по всей территории Республики 

Казахстан, независимо от региона осуществления своей деятельности.  

 Принцип гласности обеспечивает свободный доступ Университета к нормативно-

правовым актам, регулирующим вопросы налогообложения.  

 Принцип добросовестности налогоплательщика предполагает осуществления 

Университетом действий по исполнению им налогового обязательства, Университет 

не допускает незаконных действий в целях получения налоговых выгод (налоговой 

экономии) и уменьшения налоговых платежей. 
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Принятая Университетом налоговая учетная политики применяется последовательно из 

года в год. 

 

При необходимости Университет вносит изменения и (или) дополнения в налоговую 

учетную политику.  

 

Изменения и дополнения в раздел налоговой учетной политики в течение календарного 

года производится Университетом по следующим основаниям: 

- при начале осуществления видов деятельности, ранее не указанных в налоговой 

учетной политике; 

- при смене наименований должностей лиц, ответственных за соблюдение учетной 

налоговой политики; 

- при изменении политики определения хеджируемых рисков, хеджируемых статей 

и используемые в их отношении инструменты хеджирования, методики оценки 

степени эффективности хеджирования: 

- других случаях, не запрещенных Налоговым кодексом. 

 

Изменения и дополнения в раздел учетной налоговой политики в начале календарного 

года производится Университетом по следующим основаниям: 

- при изменении форм и порядка составления налоговых регистров, ранее 

разработанных Университетом; 

- при изменении порядка ведения раздельного налогового учета в случае 

осуществления видов деятельности, для которых Налоговым кодексом 

предусмотрены различные условия налогообложения;  

- при изменении порядка ведения раздельного налогового учета в случае 

осуществления операций по недропользованию; 

- изменение выбранных Компанией методов отнесения на вычеты расходов в целях 

исчисления корпоративного подоходного налога, а также отнесения в зачет налога 

на добавленную стоимость, предусмотренных Налоговым кодексом. 

 

Ответственность за формирование учетной налоговой политики, ведение налогового 

учета, своевременное представление полной и достоверной налоговой отчетности несет 

главный бухгалтер. 

 

Принципы организации исполнения обязанностей по налоговому учету.  
 

 Налоговый учет - процесс ведения Университетом учетной документации в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса в целях обобщения и систематизации 

информации об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с 

налогообложением, а также исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет 

и составления налоговой отчетности. 

 

Формирование данных налогового учета осуществляется путем отражения 

информации, использующейся для целей налогообложения, в хронологическом порядке и 

с обеспечением преемственности данных налогового учета между налоговыми периодами 

(в том числе по операциям, результаты которых учитываются в нескольких налоговых 

периодах, оказывают влияние на размер объекта обложения в последующие налоговые 

периоды либо переносятся на ряд лет). 

 

Налоговый учет в Университете основывается на данных бухгалтерского учета. 

Порядок ведения бухгалтерской документации устанавливается законодательством 

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
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Налоговый учет Университета ведется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс); 

- Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 

- Международными стандартами финансовой отчетности; 

- Учетной политикой Университета; 

- Другими законодательными актами по вопросам налогообложения. 

 

Университетом при разработке учетной налоговой политикой учтены принципы 

обобщения и систематизации информации об объектах налогообложения и объектов, 

связанных с налогообложением, а также исчисление налогов.  

 

Разработаны совокупность допустимых Налоговым кодексом способов (методов) 

определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также 

учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности Университета.  

 

Университет осуществляет ведение налогового учета по методу начисления. 

 

Метод начисления - метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты 

доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, 

отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества. 

 

 Налоговое обязательство по уплате налогов, других обязательных платежей в бюджет, 

а также обязательство по уплате пеней и штрафов исполняются в национальной валюте. 

 

Операции в иностранной валюте в целях налогообложения пересчитываются в 

национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена 

валюты.  

 

Университет на основе налогового учета по итогам налогового периода определяет 

объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет 

налоги и другие обязательные платежи в бюджет. 

 

1.3. Порядок проведения сверок с налоговыми органами в отношении данных по 

начисленным (уплаченным) налогам. 
 

Сверка расчетов с налоговым органом по налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям производится 

Университетом по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Сверка 

осуществляется путем запроса выписки с лицевого счета налогоплательщика в 

информационной базе «Кабинет налогоплательщика».  

 

В случае наличия расхождений по данным Университета и данным налогового органа 

выясняются дата, суммы и причины расхождений. В течение трех рабочих дней со дня 

установления расхождений налоговый орган и Университет принимают меры по 

устранению возникших расхождений с соответствующей корректировкой данных лицевого 

счета Университета в случае необходимости. 
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1.4. Хранение документации 
 

Учетная документация включает в себя:  

1) бухгалтерскую документацию; 

2) налоговые формы; 

3) налоговую учетную политику; 

4) иные документы, являющиеся основанием для определения объектов 

налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для 

исчисления налогового обязательства. 

 

Налоговые формы включают в себя налоговую отчетность, налоговое заявление и 

налоговые регистры 

 

Формы налоговой отчетности и правила их составления утверждаются 

уполномоченным органом.  

 

Срок хранения налоговых форм 

 

Налоговые формы хранятся в Университете в течение срока исковой давности, 

установленного статьей 48 Налогового кодекса РК, то есть не менее 5 (пяти) лет после 

окончания соответствующего налогового периода. 

 

При реорганизации Университета - юридического лица, обязательство по хранению 

налоговых форм за реорганизованное лицо возлагается на его правопреемника 

(правопреемников). 

 

Налоговая отчетность - документ Университета, представляемый в органы налоговой 

службы в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом РК, который 

содержит сведения о Университете, об объектах налогообложения и (или) объектах, 

связанных с налогообложением, а также об исчислении налоговых обязательств, 

обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений. 

 

Налоговая отчетность включает в себя налоговые декларации, расчеты, приложения к 

ним, подлежащие составлению и представлению Университетом по видам налогов, других 

обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям.  

 

Налоговая отчетность подразделяется на следующие виды: 

 

первоначальная – налоговая отчетность, представляемая Университетом за налоговый 

период, в котором произведена постановка на регистрационный учет Университета и (или) 

впервые возникло налоговое обязательство по определенным видам налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, а также по обязательным пенсионным взносам и 

социальным отчислениям; 

 

очередная – налоговая отчетность, представляемая Университетом за налоговые 

периоды, следующие за налоговым периодом, в котором произведена постановка на 

регистрационный учет Университета и (или) впервые возникло налоговое обязательство по 

определенным видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, а также по 

обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 
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дополнительная - налоговая отчетность, представляемая Университетом при внесении 

изменений и (или) дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый 

период, к которому относятся данные изменения и (или) дополнения по видам налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, а также по обязательным пенсионным взносам и 

социальным отчислениям; 

 

дополнительная по уведомлению - налоговая отчетность, представляемая 

Университетом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную 

налоговую отчетность за налоговый период, в котором налоговым органом выявлены 

нарушения по результатам камерального контроля, по видам налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, а также по обязательным пенсионным взносам и 

социальным отчислениям; 

 

ликвидационная – налоговая отчетность, представляемая Университетом при 

прекращении деятельности или реорганизации путем разделения Университета, по видам 

налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам 

и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком 

(налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по налогу на 

добавленную стоимость. 

 

Учетная документация Университета составляется на электронном носителе, при 

необходимости дублируется на бумажных носителях.  

1.5. Налоговые заявления  

 

Налоговое заявление - документ Университета, представляемый в орган налоговой 

службы с целью реализации его прав и исполнения обязанностей в случаях, установленных 

Налоговым кодексом. 

 

Формы налоговых заявлений, налоговой отчетности и правила их составления 

утверждаются уполномоченным органом. 

 

1.6. Формы и порядок заполнения налоговых регистров 
 

Налоговый регистр – документ, утвержденный Университетом, содержащий сведения 

об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением. (см. 

Приложение 3) 

 

Налоговые регистры заполняются одновременно с формой налоговой отчетности за 

налоговый период, по которому представляется форма налоговой отчетности. 

Правильность отражения хозяйственных операций в налоговых регистрах обеспечивают 

лица, подписавшие их. 

 

Университет самостоятельно организует налоговый учет и определяет формы 

обобщения и систематизации информации в налоговых целях в виде налоговых 

регистров таким образом, чтобы обеспечить:  

1) формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения операций, осуществленных в течение налогового периода; 

2) расшифровку каждой строки форм налоговой отчетности;  

3) достоверное составление налоговой отчетности; 

4) предоставление информации органам налоговой службы для налогового контроля. 
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Исключение составляют налоговые регистры, утвержденные Приказом Министра 

финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 388 «Об утверждении форм 

налоговых регистров и правил их составления». 

 

В налоговом регистре указываются общие сведения о Университете: 

1) наименование регистра; 

2) БИН - бизнес-идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование Университета; 

4) налоговый период, за который составляется форма налогового регистра; 

5) фамилия, имя, отчество директора Университета или лица его заменяющего, подпись 

и печать; 

6) фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Университета и его подпись; 

7) фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, заполнившего и 

ответственного за составление налогового регистра, и его подпись; 

8) дата составления налогового регистра. 

 

Отрицательные значения сумм обозначаются знаком минус «-» в соответствующей 

строке определенной графы. 

 

Исправление ошибок в налоговых регистрах должно быть обосновано и подтверждено 

подписью ответственного лица Университета, внесшего исправление, с указанием даты и 

обоснованием внесенных исправлений. 

 

Налоговые регистры представляются должностным лицам органов государственных 

доходов при проведении документальных налоговых проверок на бумажных носителях и 

(или) на электронных носителях - по требованию должностных лиц органов 

государственных доходов, осуществляющих проверку. 

 

При отсутствии показателей соответствующие ячейки налогового регистра не 

заполняются. 

  

1.7. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых 

Университетом 

 

Университет ведет налоговый учет по следующим видам налогов и других 

обязательных платежей в бюджет: 

 корпоративному подоходному налогу; 

 социальному налогу; 

 налогу на имущество; 

 земельному налогу; 

 налогу на транспортные средства. 

 

платам: 

 за эмиссии в окружающую среду. 

 

Университет является налоговым агентом по уплате следующих налогов и других 

обязательных платежей в бюджет удерживаемых у источника выплаты: 

- индивидуального подоходного налога; 

 

Университет является налоговым агентом по уплате следующих обязательных 

платежей во внебюджетные фонды: 

- обязательных пенсионных взносов; 
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- обязательных профессиональных пенсионных взносов; 

- отчислений на социальное страхование; 

- отчислений и взносов по обязательному социальному медицинскому 

страхованию. 

 

Налоговая учетная политика устанавливает порядок ведения Налогового учета в 

Университете, в соответствии с которым Университет исполняет налоговые обязательства, 

возникающие в связи с осуществляемой деятельностью, в порядке и по срокам, 

установленными нормами Налогового законодательства, действующими на момент их 

возникновения. 

 

Изменения и дополнения, касающиеся Налоговой учетной политики и внесенные в 

нормативные правовые акты Республики Казахстан после даты ее утверждения, 

отражаются путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Налоговую 

учетную политику в порядке, установленном пунктом 1.9. Налоговой учетной политики. 

 

При наличии противоречий между положениями Налоговой учетной политики и 

нормативных правовых актов Республики Казахстан, необходимо применять положения 

нормативных правовых актов. 

 

Настоящая Налоговая учетная политика, является документом, устанавливающим 

совокупность принципов, правил организации и технологии реализации методов ведения 

Налогового учета, и разработанным с целью формирования в учете и отчетности 

максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной налоговой и 

бухгалтерской информации с учетом организационных и отраслевых особенностей 

Университета. 

 

1.8. Область и период действия Налоговой учетной политики  
 

 Налоговая учетная политика затрагивает учетные принципы, влияющие на 

определение и исполнение налоговых обязательств Университетом, и устанавливает 

основные принципы Налогового учета для всех видов осуществляемой деятельности (как 

для основной, так и прочей деятельности Университета). 

  

 Налоговая учетная политика действует в отношении налоговых обязательств, 

возникающих по деятельности Университета начиная с момента регистрации. Дата 

введения в действие вносимых изменений и дополнений в Налоговую учетную политику 

определяется внутренними документами Университета. 

 

       Период действия отдельных положений Налоговой учетной политики, прямо 

предусмотренных в пункте 4 статьи 191 Налогового кодекса, и, соответственно, 

периодичность их изменения и (или) дополнения определяются в соответствии с 

Налоговым кодексом. 

 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в законодательство Республики 

Казахстан, приводящих к изменению порядка исчисления и (или) уплаты Налогов и (или) 

Других обязательных платежей в бюджет, либо методов ведения Налогового учета, 

установленных положениями Налоговой учетной политики, Университетом вносятся 

соответствующие изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную политику.  
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До момента внесения таких изменений и (или) дополнений в Налоговую учетную 

политику, ее положения применяются Университетом в той части, в которой они 

соответствуют Налоговому законодательству. 

 

Изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную политику вносятся 

Университетом в порядке, установленном статьей 191 Налогового кодекса и настоящей 

Налоговой учетной политикой. 

 

1.9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Налоговую учетную 

политику 
 

Изменение и (или) дополнение Налоговой учетной политики производится 

Университетом самостоятельно в порядке, установленном Налоговой учетной 

политикой. 

 

Университет вправе вносить изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную 

политику в отношении любого Налогового периода либо утверждением новой Налоговой 

учетной политики с отменой предыдущей редакции документа, либо внесением изменений 

и (или) дополнений в действующую в отношении такого Налогового периода Налоговую 

учетную политику, за исключением случаев, установленных пунктом 6 статьи 191 

Налогового кодекса. 

 

В том числе Университет вносит изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную 

политику в случаях, когда: 

- изменены нормы Налогового законодательства, затрагивающие порядок Налогового 

учета, установленный положениями Налоговой учетной политики; 

- изменены нормы законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности или МСФО, а также на основании других решений, принятых 

Университетом, изменены методы и принципы ведения бухгалтерского учета 

Университета, если такие изменения оказывают влияние на порядок ведения Налогового 

учета или порядок определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с 

налогообложением; 

- существует объективная для Университета необходимость изменения применяемых 

принципов Налогового учета, предусмотренных положениями Налоговой учетной 

политики; 

- в случаях осуществления видов деятельности, ранее не указанных в Налоговой 

учетной политике; 

 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Налоговую учетную политику в 

отношении прошедшего или завершающегося отчетного Налогового периода, Университет 

обязано внести соответствующие изменения в Налоговый учет такого прошедшего или 

завершающегося Налогового периода и, в случае необходимости, в соответствующие 

налоговые формы Университета. 

 

Несмотря на установленное настоящей Налоговой учетной политикой право 

Университета вносить изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную политику в 

любой момент, согласно положениям Налогового кодекса, Университет не имеет право 

вносить такие изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную политику, 

действующую для: 

- проверяемого Налогового периода - в период проведения комплексных и тематических 

проверок; 
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- обжалуемого Налогового периода - в период срока подачи и рассмотрения жалобы на 

уведомление о результатах налоговой проверки и (или) решение вышестоящего органа 

налоговой службы, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, с 

учетом восстановленного срока подачи жалобы. 

- по налоговым периодам, по которым произведена налоговая проверка. 

 

1.10. Должностные лица, ответственные за соблюдение положений Налоговой 

учетной политики 

 

Положения Налоговой учетной политики являются руководством по ведению 

Налогового учета, обязательным для исполнения всеми должностными лицами 

Университета, имеющими прямое или косвенное отношение к ведению Налогового учета и 

исполнению налоговых обязательств по деятельности Университета.   

 

Налоговой учетной политикой в своей деятельности должны руководствоваться все 

работники Университета, к должностным обязанностям которых относится решение 

вопросов, связанных с налоговым учетом, в том числе: 

 

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 191 Налогового кодекса следующие 

должностные лица являются ответственными за соблюдение условий настоящей Налоговой 

учетной политики: Председатель Правления- Ректор и главный бухгалтер. 

 

Положения Налоговой учетной политики являются обязательными для применения, 

как Университетом, так и в случаях, установленных Налоговым кодексом, органами 

налоговой службы и иными государственными органами, участвующими в рассмотрении 

вопросов полноты и своевременности исполнения Университетом налоговых обязательств.   

 

1.11. Термины и определения, применяемые в Налоговой учетной политике 

 

Понятийное раскрытие терминов и определений, используемых Университетом в 

Налоговой учетной политике, приведено в Приложении №1 к Налоговой учетной политике. 

 

 

1.12. Сведения о регистрационном учете, юридическом адресе, фактическом 

местонахождении, других данных и реквизитах Университета 

Университет зарегистрирован Управлением Юстиции города Семей Департамента 

юстиции Восточно-Казахстанской области. 

Дата первичной государственной регистрации – 05 февраля 2019 года 

Форма собственности - государственная.  

Юридический адрес и местонахождение: Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, город Семей, улица Абая Кунанбаева, дом 103. 

БИН 190 240 004 938 

Учредителем Университета является Правительство Республики Казахстан в лице 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан.  
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Право владения и пользования государственным пакетом акций Университета в 

размере 100% от уставного капитала осуществляет Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан (далее – Единственный акционер). 

 

Согласно Уставу Университета, основными видами деятельности являются: 

1) высшее образование; 

2) деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц; 

3) деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары; 

4) общая врачебная практика; 

5) другие виды деятельности. 

 

Согласно общему классификатору видов экономической деятельности основным 

видом деятельности является: 

 

 85420 – высшее образование 

 

Вторичные виды деятельности Университета: 

 58110 –издание книг; 

 86900 – прочая деятельность по охране здоровья; 

 91012 – библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, 

лекториев, демонстрационных залов; 

  72199 – прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии; 

 56299- прочие виды организации питания, не вошедшие в другие группировки. 

 

Наряду с основными видами деятельности Университета могут иметь место доходы от 

неосновной деятельности, к ним относятся:  

1.реализация долгосрочных активов; 

2.реализация финансовых инвестиций; 

3.доходы по процентам; 

4.доходы по дивидендам;  

5.доходы по прочим операциям. 

 

Органами управления Университета являются: 

1) высший орган Университета – Единственный акционер; 

2) орган управления Университета – Совет директоров; 

3) коллегиальный исполнительный орган Университета – Правление; 

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Университета – Служба внутреннего аудита; 

5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) 

Уставом. 
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Раздел 2. Корпоративный подоходный налог (КПН) 
 

2.1 Основные положения  

 

Основной задачей Налогового учета для целей КПН является формирование полной и 

достоверной информации о размере доходов, расходов и иных операций Университета, 

определяющих размер объектов налогообложения и объектов, связанных с 

налогообложением, по КПН за Налоговый период. 

 

 Определение объектов, связанных с налогообложением и (или) объектов 

налогообложения по КПН за Налоговый период производится Университетом в 

соответствии с нормами Налогового кодекса и положениями Налоговой учетной политики. 

 

2.2 Объекты налогообложения  

 

Объектами обложения КПН для Университета являются: 

- налогооблагаемый доход; 

- доход, облагаемый у источника выплаты. 

 

2.3 Налогооблагаемый доход для целей исчисления КПН 

 

Налогооблагаемый доход для целей исчисления КПН определяется Университетом как 

разница между СГД, определяемым в соответствии с п.2.6 Налоговой учетной политики, с 

учетом корректировок, предусмотренных п.2.7 Налоговой учетной политики, и вычетами, 

определенными в п.2.8 Налоговой учетной политики. 

 

Университет имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода для целей 

исчисления КПН   на следующие виды расходов, предусмотренные статьей 288 Налогового 

кодекса: 

1) в размере общей суммы, не превышающей 4 процентов от налогооблагаемого дохода: 

- сумму превышения фактически понесенных расходов над подлежащими получению 

(полученными) доходами при эксплуатации объектов социальной сферы, 

предусмотренных статьей 239 Налогового Кодекса; 

- стоимость безвозмездно переданного имущества, получателем которого является: 

- некоммерческая организация; 

- организация, осуществляющая деятельность в социальной сфере; 

- благотворительную помощь при наличии решения налогоплательщика на основании 

обращения со стороны лица, получающего помощь.  

2) 2-кратный размер произведенных расходов на оплату труда инвалидов и на 50 

процентов от суммы исчисленного социального налога от заработной платы и других 

выплат инвалидам; 

3) расходы на обучение физического лица, не состоящего с налогоплательщиком в 

трудовых отношениях, при условии заключения с физическим лицом договора об 

обязательстве отработать у налогоплательщика не менее трех лет. 

 

Расходы на обучение включают: 

- фактически произведенные расходы на оплату обучения; 

- фактически произведенные расходы на проживание в пределах норм, установленных 

уполномоченным органом; 

- расходы на выплату обучаемому лицу суммы денег в размерах, определенных 

налогоплательщиком, но не превышающих норм, установленных уполномоченным 

органом; 
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- фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и 

обратно после завершения обучения. 

 

Данное положение не применяются в случаях: 

- не заключения трудового договора с физическим лицом, по расходам на обучение, 

в течение трех месяцев со дня окончания обучения физическим лицом, за исключением 

случая возмещения физическим лицом расходов на обучение полностью или частично в 

течение периода времени, включающего налоговый период, в котором окончено обучение 

физического лица, а также последующий налоговый период.  

- расторжения трудового договора с физическим лицом, до истечения трех лет с 

даты заключения трудового договора с таким лицом, за исключением случая возмещения 

физическим лицом расходов на обучение полностью или частично в течение периода 

времени, включающего налоговый период, в котором произведено расторжение трудового 

договора, а также последующий налоговый период.  

 

СГД, корректировка СГД, вычеты, налогооблагаемый доход и уменьшение 

налогооблагаемого дохода Университета определяются Университетом в соответствии с 

главами 28 и 29 Налогового кодекса и особенностями, установленными Налоговой учетной 

политикой.   

 

2.4 Понятие убытка и порядок переноса убытков 

 

Убытком от предпринимательской деятельности признается: 

- превышение вычетов над СГД с учетом корректировок, предусмотренных п. 2.7 

Налоговой учетной политики; 

- убыток от продажи Университета как имущественного комплекса. 

 

Убытком от реализации не подлежащих амортизации активов, а именно земельных 

участков, объектов незавершенного строительства и неустановленного оборудования, 

является отрицательная разница между стоимостью реализации и первоначальной 

стоимостью указанных активов.  

 

2.5 Порядок осуществления зачета КПН 

 

Университет осуществляет зачет КПН, удержанного налоговыми агентами у источника 

выплаты, в соответствие с положениями главы 33 Налогового кодекса. 

 

Исчисление суммы КПН производится в соответствии со статьей 302 Налогового 

кодекса. Сумма КПН, исчисленная за Налоговый период подлежит уменьшению на сумму 

в следующем порядке: 

- КПН, на которую осуществляется зачет в соответствии со статьей 303 Налогового 

кодекса; 

- КПН, удержанного в Налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде 

Выигрыша, на которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 статьи 302 

Налогового кодекса; 

- КПН, удержанного в Налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде 

Вознаграждения, перенесенную из предыдущих Налоговых периодов в соответствии с 

пунктом 3 статьи 302 Налогового кодекса; 

- КПН, удержанного в Налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде 

Вознаграждения, на которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 статьи 302 

Налогового кодекса. 

 

jl:30366217.2230000%20
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Для целей исчисления КПН Налоговым периодом является Календарный год с 1 января 

по 31 декабря включительно. 

 

 

2.6 Совокупный годовой доход  

 

2.6.1. Состав СГД 

 

СГД Университета состоит из доходов, подлежащих получению (полученных) 

Университетом в Республике Казахстан в течение Налогового периода. 

 

В СГД включаются все виды доходов Университета, в том числе: 

- доход от реализации товаров, работ, услуг; 

- доход от прироста стоимости; 

- доход от списания обязательств; 

- доход по сомнительным обязательствам; 

- доход от уступки права требования;  

- доход от выбытия фиксированных активов; 

- присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций, 

кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы 

ранее не были отнесены на вычеты; 

- полученные компенсации по ранее произведенным вычетам; 

- доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе работ, услуг; 

- вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому 

арендному сертификату; 

- превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной 

курсовой разницы, определенное в соответствии с МСФО и требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;   

- другие доходы Университета, не указанные в других пунктах Налоговой учетной 

политики. 

 

В случае если одни и те же виды доходов могут быть отражены в нескольких статьях 

доходов, указанные доходы включаются в СГД один раз. 

 

В целях исчисления КПН в качестве доходов Университета не рассматриваются: 

- стоимость имущества, полученного Университетом в качестве вклада в уставный 

капитал; 

- в случае передачи Университетом имущества на безвозмездной основе, - стоимость 

безвозмездно переданного имущества. Стоимость безвозмездно выполненных работ, 

оказанных услуг определяется в размере расходов, понесенных в связи с таким 

выполнением работ, оказанием услуг. Стоимость передаваемого имущества, в том числе 

товаров, работ и услуг указывается в акте приема-передачи активов; 

- сумма уменьшения размера налогового обязательства в случаях, предусмотренных 

Налоговым кодексом, с учетом положений Налоговой учетной политики. Уменьшение 

размера налогового обязательства по любым Налогам и Другим обязательным платежам в 

бюджет производится Университетом путем корректировки вычетов соответствующего 

Налогового периода; 

- если иное не предусмотрено Налоговым кодексом и (или) Налоговой учетной 

политикой, доход, возникающий в связи с изменением стоимости активов и (или) 

обязательств, признаваемый доходом в бухгалтерском учете в соответствии с МСФО и 

требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, кроме подлежащего получению (полученного) от другого лица; 
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- доход, возникающий в связи с признанием обязательства в бухгалтерском учете в 

соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности в виде положительной разницы между 

размером фактически подлежащего исполнению обязательства и стоимостью данного 

обязательства, признанной в бухгалтерском учете.  

 

2.6.2. Доход от реализации  

 

Доходом от реализации является стоимость реализованных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг. 

В стоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не 

включаются суммы НДС. 

К доходу от оказания услуг относятся также: 

1) доход в виде вознаграждения по кредиту (займу, микрокредиту), по операциям репо; 

2) доход в виде вознаграждения по передаче имущества по договору лизинга; 

3) роялти; 

4) доход от сдачи в аренду имущества в имущественный наем, кроме лизинга; 

 

Доход от реализации работ, услуг для целей Налогового учета признается с момента 

выполнения работ, оказания услуг, определяемого по дате подписания, указанной 

Университетом в акте выполненных работ, оказанных услуг независимо от времени оплаты.  

 

Доход от реализации товаров признается с момента отгрузки товаров и готовой 

продукции.. 

 

2.6.3. Доход от прироста стоимости 

 

Доход от прироста стоимости образуется у Университета при: 

- реализации активов, не подлежащих амортизации, за исключением активов, 

выкупленных для государственных нужд в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан; 

- передаче активов, не подлежащих амортизации, в качестве вклада в уставный 

капитал; 

- выбытии активов, не подлежащих амортизации, в результате реорганизации путем 

слияния, присоединения, разделения или выделения. 

 

К активам Университета, не подлежащим амортизации, относятся: 

- земельные участки; 

- объекты незавершенного строительства;   

- неустановленное оборудование; 

- активы со сроком службы более одного года, не используемые в деятельности, 

направленной на получение дохода; 

- ценные бумаги; 

- доля участия; 

  

Налоговый учет доходов от прироста стоимости осуществляется Университетом в 

порядке, установленном статьей 228 Налогового кодекса, с учетом положений Налоговой 

учетной политики. 

 

 

 

 

jl:30092011.130000%20
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2.6.4. Доход от списания обязательств 

 

Налоговый учет доходов от списания обязательств осуществляется Университетом в 

порядке, установленном статьей 229 Налогового кодекса, с учетом положений статьи 405 

Налогового кодекса. 

 

Сумма дохода Университета, полученного в результате списания обязательств, равна 

сумме обязательств, подлежавших выплате на момент списания, в соответствии с 

первичными документами Университета, с учетом НДС.  

 

К первичным документам, на основании которых возникло обязательство 

Университета, отраженное в его финансовой отчетности, подтверждающим размер дохода 

от списания обязательства, относится любой из нижеперечисленных документов: 

- договор и (или) другие документы, на основании которых возникло обязательство; 

- акт сверки с кредитором; 

- регистры бухгалтерского учета и финансовой отчетности, на основании которых 

обязательства отражены в бухгалтерском учете.  

 

2.6.5. Доход по сомнительным обязательствам 

 

Налоговый учет доходов по сомнительным обязательствам осуществляется 

Университетом в порядке, установленном статьей 230 Налогового кодекса, с учетом 

положений статьи 405 Налогового кодекса. 

 

Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по 

начисленным Работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с 

пунктом 2 статьи 322 Налогового кодекса, и, не удовлетворенные в течение трех лет с даты 

их возникновения, подлежат включению в СГД Университета только в пределах суммы 

данных обязательств, ранее отнесенной на вычеты. 

 

К первичным документам, подтверждающим отражение дохода по сомнительным 

обязательствам, относится любой из нижеперечисленных документов: 

- договор и (или) другой документ, на основании которых совершена сделка по 

приобретению товаров (работ, услуг); 

- счета-фактуры (инвойсы); 

- товаросопроводительные документы; акты приемки – передачи товаров, 

составленные в порядке, установленном Приказами Министерства финансов РК; 

- акты выполненных работ и услуг;  

- акт сверки с кредитором. 

 

2.6.6. Доход от уступки права требования 

 

Налоговый учет доходов от уступки права требования осуществляется 

Университетом в порядке, установленном статьей 233 Налогового кодекса. 

 

Доходом от уступки права требования является: 

1) при приобретении права требования - положительная разница между суммой, 

подлежащей получению от должника по требованию основного долга, в том числе суммы 

сверх основного долга на дату уступки права требования, и стоимостью приобретения права 

требования; 

2) при уступке права требования - положительная разница между стоимостью права 

требования, по которой произведена уступка, и стоимостью требования, подлежащей 
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получению от должника на дату уступки права требования, согласно первичным 

документам налогоплательщика. 

 

Доход от уступки права требования признается в налоговом периоде, в котором 

произведена уступка права требования. 
 

2.6.7. Доход от выбытия фиксированных активов 

 

Налоговый учет доходов от выбытия фиксированных активов осуществляется 

Университетом в порядке, установленном статьей 234 Налогового кодекса, с учетом 

положений Налоговой учетной политики. 

 

При выбытии фиксированных активов в случае, если стоимость выбывших 

фиксированных активов подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам), 

определенная в соответствии со статьей 270 Налогового кодекса, превышает стоимостный 

баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на начало Налогового 

периода с учетом стоимости поступивших фиксированных активов в Налоговом периоде, а 

также последующих расходов, произведенных в Налоговом периоде и учитываемых в 

соответствии с пунктом 2 статьи 272 Налогового кодекса, величина превышения подлежит 

включению в СГД.  

 

Стоимостный баланс данной подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV 

группам) на конец Налогового периода становится равным нулю. 

 

 Размер дохода определяется Университетом на основании первичных документов, 

подтверждающих стоимость выбытия фиксированных активов соответствующей 

подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам), определяемую в соответствии 

со статьей 270 Налогового кодекса. 

 

 Признание в целях налогообложения выбытия фиксированных активов означает 

исключение выбывших активов из состава фиксированных активов. 

 

Выбытием фиксированных активов является прекращение признания данных активов 

в бухгалтерском учете в качестве основных средств, инвестиций в недвижимость, 

нематериальных и биологических активов, за исключением случаев прекращения 

признания в результате полной амортизации и (или) обесценения, а также перевод в состав 

активов, предназначенных для продажи, если иное не установлено статьей 270 Налогового 

кодекса. 

 

Согласно МСФО IAS 16 «Основные средства» признание балансовой стоимости 

объекта основных средств в обязательном порядке подлежит прекращению: 

- при выбытии; либо 

- когда от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо будущих 

экономических выгод.  

 

Прибыль или убыток, возникающие в связи с прекращением признания объекта 

основных средств, в обязательном порядке должны включаться в прибыль или убыток при 

прекращении признания такого объекта, если МСФО не требует иного при продаже с 

обратной арендой.  
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2.6.8. Доходы, полученные в виде компенсации по ранее произведенным вычетам 

 

Налоговый учет доходов, полученных в виде компенсации по ранее произведенным 

вычетам, осуществляется Университетом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 237 

Налогового кодекса. 

 

К доходам, полученным в виде компенсации по ранее произведенным вычетам, 

относятся:  

1) суммы требований, признанных сомнительными, ранее отнесенные на вычеты и 

возмещенные в последующие налоговые периоды;  

2) суммы, полученные из средств государственного бюджета на покрытие затрат 

(расходов);  

3) суммы компенсации ущерба, выплаченные страховой организацией или лицом, 

нанесшим ущерб, за исключением страховых выплат, указанных в статье 270 Налогового 

кодекса; 

4) другие компенсации, полученные по возмещению затрат, которые ранее были 

отнесены на вычеты.  

Полученная компенсация является доходом того налогового периода, в котором она 

была получена.  

 

Сумма страховых премий, подлежащих возврату или возвращенных страховой 

организацией Университету по окончании действия или при досрочном прекращении 

договора ненакопительного страхования и ранее отнесенных на вычеты Университетом 

относятся к совокупному годовому доходу того налогового периода, в котором они 

подлежали возврату или были возвращены Университету. 

 

2.6.9. Безвозмездно полученное имущество 

 

Стоимость любого имущества, в том числе работ и услуг, безвозмездно полученных 

Университетом, за исключением стоимости устранения недостатка по приобретенным 

товарам, работам, услугам, произведенного в течение установленного сделкой 

гарантийного срока в том случае, если условиями сделки предусмотрено предоставление 

гарантии качества, - является его доходом. 

 

Согласно п.3 статьи 238 Налогового кодекса стоимость безвозмездно полученного 

имущества, в том числе работ и услуг, определяется по данным бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

 

2.6.10. Положительная курсовая разница 

 

В случае если сумма положительной курсовой разницы превышает сумму 

отрицательной курсовой разницы, величина превышения подлежит включению в СГД 

Университета. 

  

Сумма курсовой разницы определяется Университетом в соответствии с МСФО и 

требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

 

Согласно МСФО IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов» курсовая разница – 

разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной 

валюты в другую валюту по разным валютным курсам.  
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Курсовой разницей в соответствии с МСФО признаются: 

- курсовые разницы, возникающие при расчете по денежным статьям или при 

пересчете денежных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они 

пересчитывались при первоначальном признании в течение отчетного периода или в 

предыдущей финансовой отчетности, подлежат признанию в прибыли или убытке в том 

периоде, в котором они возникают; 

- когда денежные статьи возникают в связи с операцией в иностранной валюте и 

происходит изменение в обменном курсе в период между датой операции и датой расчетов, 

появляется курсовая разница. Когда операция и расчет по ней осуществляются в течение 

одного и того же учетного периода, то курсовая разница признается в этом периоде. Однако, 

когда расчет по операции производится в периоде, следующем за периодом ее 

осуществления, курсовая разница, признаваемая в каждом промежуточном периоде вплоть 

до даты расчета, определяется изменением обменных курсов в течение каждого периода;  

- когда прибыль или убыток по не денежной статье признается непосредственно в 

капитале, любой валютный компонент такой прибыли или такого убытка подлежит 

признанию непосредственно в капитале. И, наоборот, когда прибыль или убыток по не 

денежной статье признан в прибыли или убытке, любой валютный компонент этой прибыли 

или этого убытка подлежит признанию в качестве прибыли или убытка. 

 

2.7 Корректировка СГД 
 

Из СГД Университета подлежат исключению доходы, предусмотренные статьей 241 

Налогового кодекса.  

 

При переходе на иной метод оценки запасов, чем тот, который применялся 

Университетом в предыдущем налоговом периоде, СГД Университета подлежит 

увеличению на сумму положительной разницы и уменьшению на сумму отрицательной 

разницы, образовавшихся в результате применения нового метода оценки. 

 

Переход на иной метод оценки запасов производится Университетом с начала 

налогового периода. 

 

Университет осуществляет корректировку дохода в соответствии со статьями 286 и 287 

Налогового кодекса. 

 

2.8. Вычеты 

 

2.8.1. Порядок учета расходов для целей вычетов        

 

Расходы Университета в связи с осуществлением деятельности, направленной на 

получение дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода для целей 

исчисления КПН, за исключением расходов, не подлежащих вычету в соответствии с 

Налоговым кодексом.  

 

В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, размер относимых на вычеты 

расходов Университета не должен превышать нормы, установленные положениями 

Налогового кодекса, а также внутренними документами Университета, в случаях, 

предусмотренных Налоговым кодексом. 

 

Вычеты производятся Университетом при наличии документов, подтверждающих 

расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода. Данные 

расходы подлежат вычету в том Налоговом периоде, в котором они фактически были 
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произведены, за исключением расходов будущих периодов, определяемых в соответствии 

с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности с учетом положений настоящего пункта Налоговой учетной 

политики. 

 

В случае если одни и те же виды расходов предусмотрены в нескольких статьях 

расходов Университета, то при расчете налогооблагаемого дохода указанные расходы 

вычитаются Университетом только один раз. При этом, Университет вправе 

самостоятельно определять по какой статье расходов указанные расходы вычитаются при 

определении налогооблагаемого дохода. 

 

 Университет осуществляет корректировку вычетов в соответствии со статьями 286 и 

287 Налогового кодекса. 

 

2.8.2. Расходы будущих периодов 

 

Расходы будущих периодов – это затраты, которые произведены Университетом в 

текущем отчетном периоде, но имеют отношение к последующему отчетному периоду и 

определяются в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

 

В бухгалтерском учете такие расходы отражаются на специальном счете «Расходы 

будущих периодов», и в дальнейшем постепенно учитываются Университетом как расходы, 

понесенные в течение срока, к которому такие расходы относятся. 

 

 Расходы будущих периодов подлежат вычету Университетом в том Налоговом 

периоде, в котором они относятся на расходы в бухгалтерском учете.  

 

2.8.3. Вычеты по отдельным видам расходов  
 

Вычеты по отдельным видам расходов Университет применяет в соответствии со 

статьей 243 Налогового Кодекса. 

Потери товаров, понесенные Университетом, подлежат вычету в пределах норм 

естественной убыли, установленных законодательством Республики Казахстан. 

 

Вычету подлежат расходы Университета на обязательные, периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное, послесменное и иное 

медицинское освидетельствование (осмотр) работников, на содержание или услуги по 

организации медицинских пунктов в случаях, предусмотренных соглашением, 

коллективным договором, законодательством Республики Казахстан. 

 

Вычету подлежат расходы Университета по обеспечению работникам условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности, охраны и гигиены труда, в том числе санитарно-

эпидемиологическим требованиям, по обеспечению работникам возможности отдыха и 

приема пищи в специально оборудованном месте в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами или 

актами работодателя. 

 

Подлежат отнесению на вычеты расходы Университета в связи с осуществлением 

деятельности по организации общественного питания работников. 
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Вычету подлежат присужденные или признанные Университетом неустойки (штрафы, 

пени), если иное не установлено статьями 246 и 264 Налогового Кодекса. 

 

2.8.4. Вычеты по гарантии качества 

 

В случае, если условиями сделки предусмотрено предоставление Университетом 

гарантии качества реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, то сумма 

фактических расходов Университета по устранению недостатков реализованных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, произведенных в течение установленного 

сделкой гарантийного срока, подлежит отнесению на вычеты в соответствии с налоговым 

Кодексом. 

 

2.8.5. Вычет сумм компенсаций при служебных командировках 

 

К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету 

Университетом, относятся:  

- фактически произведенные расходы Университета на проезд к месту командировки 

и обратно, включая оплату расходов за бронь, основании документов, подтверждающих 

расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, 

подтверждающего факт оплаты его стоимости);  

- фактически произведенные расходы Университета на наем жилого помещения, 

включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на 

наем жилого помещения и за бронь;  

- суточные, выплачиваемые Университетом Работнику за время нахождения 

Работника в командировке, в размере, устанавливаемом во внутреннем документе, 

утвержденном Университетом. 

- расходы, произведенные Университетом при оформлении въездной визы (стоимость 

визы, консульских услуг, обязательного медицинского страхования), на основании 

документов, подтверждающих расходы на оформление въездной визы (стоимость визы, 

консульских услуг, обязательного медицинского страхования). 

 

 Для целей данного пункта Налоговой учетной политики время нахождения в 

командировке определяется на основании: 

- письменного распоряжения руководства Университета о направлении Работника в 

командировку; 

- количества дней командировки исходя из дат выбытия к месту командировки и 

прибытия обратно, указанных в документах, подтверждающих проезд.  При отсутствии 

документов, подтверждающих проезд, количество дней нахождения в командировке 

определяется по следующим документам, подтверждающим дату выбытия к месту 

командировки и дату прибытия обратно к месту постоянной работы: 

- письменный приказ Университета о направлении Работника в командировку; 

- документы, подтверждающие расходы на наем жилого помещения (инвойсы или 

счета-фактуры, или фискальные чеки); 

- документальное подтверждение от транспортной компании (перевозчика) стоимости 

проездного документа, включая НДС, даты отправления, фамилии и инициалов имени и 

отчества Работника, на которого был оформлен проездной документ 

- авансовый отчет, составленный в порядке, установленном пунктами 3 и 4 статьи 7 

Закона Республики Казахстан о бухгалтерском учете. 

 

 

 

 



25 

 

2.8.6. Вычеты по представительским расходам 

 

К представительским расходам Университета относятся расходы, определенные в 

соответствии с пунктом 1 статьи 245 Налогового кодекса. 

 

Представительские расходы относятся на вычеты в размере, не превышающем 1 % от 

суммы расходов Университета по доходам работников, подлежащим налогообложению, 

указанным в пункте 1 статьи 322 Налогового Кодекса, за налоговый период. 

 

К представительским расходам, относятся в том числе: 

- расходы на транспортное обеспечение; 

- питание во время переговоров; 

- оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате Университета; 

- иные расходы, непосредственно относящиеся к конкретным мероприятиям и 

подтвержденные документально. 

 

  Не относятся к представительским расходам и не подлежат вычету расходы 

Университета на организацию досуга, развлечений или отдыха.  

 

 Представительские расходы относятся на вычеты при наличии документов, 

подтверждающих прием и обслуживание лиц, в том числе Физических лиц, не состоящих в 

штате Университета, и производимых в целях установления или поддержания взаимного 

сотрудничества  независимо от места проведения указанных мероприятий. 

  

Подтверждающим документом по данным расходам, является любой из 

нижеперечисленных документов: 

- приказ Университета об организации переговоров с представителями других 

юридических лиц, а также Физических лиц, не состоящих в штате Университета; 

- программа проведения деловой встречи, совещания, заседания и т.п.; 

- первичные документы, подтверждающие расходы, в том числе (приказы на 

выделение средств на представительские расходы, сметы расходов, авансовые отчеты, 

расходные и приходные ордера, акты о списании представительских расходов, чеки, счета, 

билеты, договора аренды и т.п.). 

 

2.8.7. Вычеты по вознаграждениям 

 

Вознаграждениями признаются: 

1) вознаграждения (пп. 62) ст. 1 Налогового кодекса); 

2) неустойка (штраф, пеня) по договору кредита (займа) между взаимосвязанными 

сторонами; 

3) плата за гарантию взаимосвязанной стороне. 

 

Взаимосвязанная сторона - физическое или юридическое лицо, взаимосвязанность 

которого определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

трансфертном ценообразовании.  

 

Вычет вознаграждения производится в пределах суммы, исчисляемой по следующей 

формуле: 

(А + Д) + (СК/СО) * (ПК) * (Б + В + Г) 

где:  

А - сумма вознаграждения, за исключением сумм, включенных в показатели Б, В, Г, Д; 
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Б - сумма вознаграждения, выплачиваемого взаимосвязанной стороне, за исключением 

сумм, включенных в показатель Д; 

В - сумма вознаграждения, выплачиваемого лицам, зарегистрированным в государстве 

с льготным налогообложением, за исключением сумм, включенных в показатель Б; 

Г - сумма вознаграждения, выплачиваемого независимой стороне по займам, 

предоставленным под депозит или обеспеченную гарантию, поручительство или иную 

форму обеспечения взаимосвязанных сторон, в случае исполнения гарантии, 

поручительства или иной формы обеспечения, за исключением сумм, включенных в 

показатель В; 

Д - сумма вознаграждения за кредиты (займы), выдаваемые кредитным Университетом, 

созданным в Республике Казахстан;  

ПК - предельный коэффициент; 

СК - среднегодовая сумма собственного капитала; 

СО - среднегодовая сумма обязательств. 

 

При исчислении сумм А, Б, В, Г, Д исключаются вознаграждения за кредиты 

(займы), полученные на строительство и начисленные в период строительства. 

 

Независимой стороной признается сторона, не являющаяся взаимосвязанной. 

 

Среднегодовая сумма собственного капитала равна средней арифметической сумм 

собственного капитала на конец каждого месяца отчетного налогового периода;  

 

Отрицательное значение среднегодовой суммы собственного капитала признается 

равным нулю. 

 

Среднегодовая сумма обязательств равна средней арифметической максимальных 

сумм обязательств в каждом месяце отчетного налогового периода. При исчислении 

среднегодовой суммы обязательств не принимаются в расчет следующие начисленные 

обязательства по: 

• налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет; 

• заработной плате и иным доходам работников; 

• доходам будущих периодов, за исключением доходов от взаимосвязанной стороны; 

• вознаграждениям и комиссиям; 

• дивидендам; 

 

Предельный коэффициент для юридических лиц (кроме финансовых организаций) 

равен – 4. 

 

Вознаграждения за кредиты (займы), полученные на строительство, начисленные в 

период строительства, включаются в стоимость объекта строительства. 

 

 

2.8.8. Вычеты по сомнительным обязательствам 

 

Налоговый учет вычетов по выплаченным сомнительным обязательствам 

осуществляется Университетом в порядке, установленном статьей 247 Налогового кодекса. 

 

В случае если ранее признанные доходом сомнительные обязательства были 

выплачены Университетом, то производится вычет на величину произведенной выплаты. 

Такой вычет производится в пределах величины, ранее отнесенной на доходы, в том 

налоговом периоде, в котором была произведена выплата.  
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Данный порядок отнесения на вычеты, применяется также в случае выплаты 

Университетом обязательств, ранее признанных доходом 

 

2.8.9. Вычеты по сомнительным требованиям 

 

Налоговый учет вычетов по сомнительным требованиям осуществляется 

Университетом в порядке, установленном статьей 248 Налогового кодекса. 

 

Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в результате 

реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг Университетом другим 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам-

нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное 

учреждение, филиал, представительство, и не удовлетворенные в течение трех лет с 

момента возникновения требования.  

 

Сомнительными также признаются требования, возникшие по реализованным товарам, 

выполненным работам, оказанным услугам Университета и не удовлетворенные в связи с 

признанием налогоплательщика-дебитора банкротом в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Отнесение сомнительных требований на вычеты производится при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

1) наличие документов, подтверждающих возникновение требований; 

2) отражение требований в бухгалтерском учете Университета на момент отнесения на 

вычеты либо отнесение таких требований на расходы (списание) в бухгалтерском учете в 

предыдущих периодах. 

 

В случае признания дебитора банкротом, помимо указанных выше документов, 

дополнительно необходимо наличие копии определения суда о завершении конкурсного 

производства.  

 

Сомнительные требования относятся на вычеты в пределах размера ранее 

признанного дохода от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

 В случае если в последующих Налоговых периодах после признания сомнительного 

требования, сумма долга, отнесенная на вычеты в соответствии с Налоговой учетной 

политики, как нереальная к получению, будет оплачена покупателем или заказчиком, то она 

подлежит включению в СГД Университета того Налогового периода, в котором была 

произведена данная оплата.  

 

 Корректировка размера облагаемого оборота по сомнительным требованиям 

осуществляется в порядке, установленном статьей 384 Налогового кодекса. 

 

2.8.10. Вычеты расходов Университета по начисленным доходам работников и 

иным выплатам физическим лицам 

 

Вычету подлежат расходы Университета по любым доходам Работника, 

подлежащим налогообложению, полученные Работником от Университета в 

денежной или натуральной форме, в том числе доходы, полученные в виде 

материальной выгоды, а также по заключенным в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан между Университетом и Третьими лицами договорам 
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гражданско-правового характера, по которым Работником получены доходы, 

указанные в статьях 323, 324 Налогового кодекса (к примеру социальных выгод 

работника – медицинского страхования, компенсаций за обеды, за использование личного 

транспорта  и др.), за исключением: 

- включаемых в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов 

преференций;  

- признаваемых последующими расходами в соответствии с пунктом 3 статьи 272 

Налогового кодекса; 

- включаемых в первоначальную стоимость активов, не подлежащих амортизации, в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса. 

 

 Вычету подлежит, в том числе, доход Работника в виде расходов Университета, 

направленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан на обучение, 

повышение квалификации или переподготовку Работника по специальности, связанной с 

основной деятельностью Университета. 

 

 Вычету подлежат, в том числе, нижеперечисленные расходы Университета в виде 

выплат Физическим лицам: 

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью Физического лица, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан;  

- компенсации расходов, подтвержденных документально, по проезду, провозу 

имущества, найму помещения на срок не более тридцати календарных дней при переводе 

(либо переезде) Работника на работу в другую местность вместе с Университетм;  

- Расходы, связанные с доставкой Работников от места их жительства (пребывания) в 

Республике Казахстан до места работы и обратно; 

- суммы возмещения материального ущерба, присуждаемые по решению суда; 

- суммы пеней, начисленных за несвоевременное удержание (начисление) и (или) 

перечисление обязательных пенсионных взносов, в размерах, установленных 

законодательством Республики Казахстан. 

- Добровольные профессиональные пенсионные взносы, уплаченные Университетм по 

договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных 

пенсионных взносов, подлежат вычету в пределах, установленных Законом о пенсионном 

обеспечении. 

 

Вычету подлежит, в том числе, доход Работника в виде расходов Университета, 

направленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан на обучение, 

повышение квалификации или переподготовку Работника по специальности, 

связанной с Производственной деятельностью Университета, совершенные без 

оформления служебной командировки данного работника.  

  

Для целей данного пункта Налоговой учетной политики к расходам на обучение, 

повышение квалификации или переподготовку Работников по специальности, связанной с 

основной деятельностью Университета, относятся: 

- фактически произведенные расходы на оплату обучения; 

- фактически произведенные расходы на проживание в пределах норм, установленных 

Правительством Республики Казахстан; 

- фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и 

обратно после завершения обучения; 

- суммы денег, назначенные Университетом к выплате Работнику, в пределах: 

- - 6-кратного размера МРП, установленного Законом о республиканском бюджете и 

действующего на 1 января соответствующего финансового года, в сутки - в течение срока 

jl:30366217.1640000%20
jl:30373942.0%20
jl:1026672.0%20


29 

 

прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки Работника в 

пределах Республики Казахстан; 

- 8-кратного размера МРП, установленного Законом о республиканском бюджете и 

действующего на 1 января соответствующего финансового года, в сутки - в течение срока 

прохождения обучения, повышения квалификации или переподготовки Работника за 

пределами Республики Казахстан. 

Вычету подлежат фактически произведенные расходы Университета на оплату обучения, 

повышения квалификации или переподготовки работника при направлении данного 

работника в служебную командировку в другую местность в целях обучения, повышения 

квалификации или переподготовки в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан по специальности, связанной с основной деятельностью. 

  

2.8.11. Вычеты по отрицательной курсовой разнице 

 

В случаях, когда сумма отрицательной курсовой разницы Университета превышает 

сумму положительной курсовой разницы, величина превышения подлежит вычету. Сумма 

курсовой разницы определяется Университетом в соответствии с МСФО и требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

Согласно МСФО IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов» курсовая разница – 

разница, возникающая в результате пересчета одинакового количества единиц одной 

валюты в другую валюту по разным валютным курсам.  

 

Курсовой разницей для Налогового учета признаются: 

- курсовые разницы, возникающие при расчете по денежным статьям или при 

пересчете денежных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они 

пересчитывались при первоначальном признании в течение отчетного периода или в 

предыдущей финансовой отчетности, подлежат признанию в прибыли или убытке в том 

периоде, в котором они возникают; 

- когда денежные статьи возникают в связи с операцией в иностранной валюте и 

происходит изменение в обменном курсе в период между датой операции и датой расчетов, 

появляется курсовая разница. Когда операция и расчет по ней осуществляются в течение 

одного и того же учетного периода, то курсовая разница признается в этом периоде. Однако, 

когда расчет по операции производится в периоде, следующем за периодом ее 

осуществления, курсовая разница, признаваемая в каждом промежуточном периоде вплоть 

до даты расчета, определяется изменением обменных курсов в течение каждого периода;  

- когда прибыль или убыток по не денежной статье признается непосредственно в 

капитале, любой валютный компонент такой прибыли или такого убытка подлежит 

признанию непосредственно в капитале. И, наоборот, когда прибыль или убыток по не 

денежной статье признан в прибыли или убытке, любой валютный компонент этой прибыли 

или этого убытка подлежит признанию в качестве прибыли или убытка. 

 

2.8.12. Вычеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 

 

Вычету подлежат Налоги и Другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные 

Университетом, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 

102, 103 Налогового кодекса, в бюджет Республики Казахстан или иного государства по 

объектам налогообложения Университета, в пределах исчисленных Товариществ и (или) 

начисленных органами налоговой службы, за исключением:  

-    Налогов, исключаемых до определения СГД, а именно НДС;  

- Налоги и Другие обязательные платежи в бюджет, исчисленные Университетом и 

(или) начисленные органами налоговой службы за предыдущие Налоговые периоды и 

уплаченные, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 102, 
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103 Налогового кодекса, в текущем Налоговом периоде, подлежат вычету в текущем 

Налоговом периоде.  

 

Вычету подлежат присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки, если 

иное не определено Налоговой учетной политикой.  Вычет неустойки (штрафов, пени) по 

договору кредита (займа) между взаимосвязанными сторонами производится в 

соответствии со статьей 246 Налогового кодекса.  Вычету не подлежат неустойки (штрафы, 

пени), подлежащие внесению (внесенные) в бюджет, за исключением неустоек (штрафов, 

пени), подлежащих внесению (внесенных) в бюджет по договорам о государственных 

закупках. 

  

2.8.13. Вычеты по фиксированным активам 

 

Затраты Университета на приобретение фиксированных активов и другие затраты 

капитального характера относятся на вычеты в соответствии со статьями 265-273 

Налогового кодекса и с учетом положений Налоговой учетной политики. 

 

К фиксированным активам Университета относятся: основные средства, 

инвестиции в недвижимость, нематериальные и биологические активы, учтенные при 

поступлении в бухгалтерском учете Университета в соответствии с МСФО и требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и 

предназначенные для использования в деятельности, направленной на получение дохода. 

 

В соответствии с требованиями МСФО: 

 основными средствами являются материальные активы, которые используются 

Университетом для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим 

организациям, или для административных целей; и предполагается использовать в течение 

более чем одного периода; 

 инвестиционной недвижимостью является имущество (земля или здание, либо часть 

здания, либо и то, и другое), находящееся в распоряжении (собственника или арендатора 

по договору финансовой аренды) с целью получения арендных платежей, доходов от 

прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для использования: 

- в производстве или поставках товаров, или услуг; 

- в административных целях;  

- на продажу в ходе обычной (основной) деятельности.  

 нематериальным активом является идентифицируемый не денежный актив, не 

имеющий физической формы; 

 биологическими активами являются животные или растения. 

  

К фиксированным активам Университета не относятся:  

- активы, по которым исчисление амортизационных отчислений в соответствии с 

МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности не производится; 

- земля; 

- музейные ценности; 

- памятники архитектуры и искусства; 

- сооружения общего пользования: автомобильные дороги, тротуары, бульвары, 

скверы; 

- незавершенное капитальное строительство; 

- основные средства, стоимость которых ранее полностью отнесена на вычеты в 

соответствии с Налоговым законодательством, действовавшим до 1 января 2000 года; 
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- нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы, признанные 

таковыми и учитываемые в бухгалтерском балансе Университета в соответствии МСФО и 

требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

 

Контролируемый Университетм и идентифицируемый нематериальный актив в 

соответствии с МСФО IAS 38 «Нематериальные активы» первоначально должен 

оцениваться по фактической себестоимости, если вероятно, что будущие экономические 

выгоды относящиеся к этому активу, будут поступать в Университет и если стоимость 

актива может быть надежно оценена. 

 

Себестоимость отдельно приобретенного актива включает его покупную цену, в том 

числе импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых 

скидок и любые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для 

использования по назначению. Примерами прямых затрат являются:  

- затраты на вознаграждения Работникам;  

- затраты на оплату профессиональных услуг, возникающие непосредственно в связи 

приведением актива в рабочее состояние;  

- затраты на проверку надлежащей работы актива. 

 

Последующие расходы на нематериальный актив должны признаваться в качестве 

расходов, кроме случаев, когда идентифицируемые расходы могут принести будущие 

экономические выгоды или объект, приобретается при объединении бизнеса и не может 

быть признан как нематериальный актив.   

 

Нематериальный актив с неопределенным сроком полезной службы не подлежит 

амортизации.  

 

В первоначальную стоимость фиксированных активов включаются затраты, 

понесенные Университетом до дня ввода фиксированного актива в эксплуатацию. К таким 

затратам относятся затраты на приобретение фиксированного актива, его производство, 

строительство, монтаж и установку, а также другие затраты, увеличивающие его стоимость 

в соответствии с МСФО и требованиями законодательства в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, кроме затрат (расходов), указанных в пункте 2 статьи 268 

Налогового кодекса. 

 

При безвозмездном получении Университетом фиксированных активов 

первоначальной стоимостью фиксированных активов является балансовая стоимость 

полученных активов, указанная в акте приема-передачи названных активов. 

 

Учет фиксированных активов осуществляется по группам, формируемым в 

соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан «Классификатор 

основных фондов», действующим в соответствующем Налоговом периоде, в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 267 Налогового кодекса. 

 

Так, в налоговом учете, Университет применяет следующую группировку 

фиксированных активов: 

  

№ 

п/п 

№ группы Наименование фиксированных активов 

1 2 3 
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1. I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин и 

передаточных устройств 

  

2. II Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования 

нефтегазодобычи, а также компьютеров и оборудования для обработки 

информации 

  

3. III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование для обработки 

информации 

  

4. IV Фиксированные активы, не включенные в другие группы, в том числе 

нефтяные, газовые скважины, передаточные устройства, машины и 

оборудование нефтегазодобычи 

 

Определение стоимостного баланса подгруппы (по I группе) и групп (по остальным 

группам) осуществляется Обществом в порядке, установленном статьей 267 Налогового 

кодекса.  Стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы определяется:  

- на начало Налогового периода как стоимостный баланс на конец предыдущего Налогового 

периода минус сумма амортизационных отчислений, исчисленных в предыдущем 

Налоговом периоде минус корректировки, производимые согласно статье 273 Налогового 

кодекса.  

 

Значение стоимостного баланса подгруппы (группы I), группы на начало Налогового 

периода не должно быть отрицательным. 

- на конец Налогового периода как стоимостный баланс на начало Налогового периода 

плюс поступившие в Налоговом периоде фиксированные активы минус выбывшие в 

Налоговом периоде фиксированные активы плюс корректировки, производимые согласно 

пункту 3 статьи 272 Налогового кодекса. 

 

 Активы, указанные в настоящем пункте Налоговой учетной политики, образуют или 

увеличивают с 1 января 2009 года стоимостный баланс соответствующих групп (подгрупп) 

на балансовую стоимость указанных активов в соответствии с бухгалтерским учетом на 1 

января 2009 года, без учета обесценения и переоценок, произведенных после указанной 

даты. 

 

Положения настоящего пункта Налоговой учетной политики распространяются на 

активы, которые одновременно отвечают следующим условиям:  

- признаны фиксированными активами в соответствии со статьей 266 Налогового 

кодекса;  

- учтены в бухгалтерском учете Университета в соответствии с МСФО и требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

 

Поступление фиксированных активов для целей налогообложения учитывается 

Университетом в соответствии со статьей 268 Налогового кодекса. 

 

2.8.14. Выбытие фиксированных активов 

 

Выбытие фиксированных активов для целей налогообложения учитывается 

Университетом в соответствии со статьей 270 Налогового кодекса. Выбытие 

фиксированных активов не признается в качестве дохода Университета для целей 

налогообложения.  

 

jl:30366217.1210000%20
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Выбытием фиксированных активов является прекращение признания данных 

активов в бухгалтерском учете в качестве основных средств, инвестиций в недвижимость, 

нематериальных и биологических активов, за исключением случаев прекращения 

признания в результате полной амортизации и (или) обесценения, а также перевод в состав 

активов, предназначенных для продажи. 

 

Признание в целях налогообложения выбытия фиксированных активов означает 

исключение выбывших активов из состава фиксированных активов. 

 

 При реализации фиксированных активов, в том числе по договору 

финансового лизинга, без их перевода в состав товарно-материальных запасов, 

стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на стоимость реализации.  

 Если договором купли-продажи, включая договор купли-продажи предприятия 

как имущественного комплекса, стоимость реализации не определена в разрезе объектов 

фиксированных активов, стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на 

балансовую стоимость выбывающих фиксированных активов, определенную в 

соответствии с МСФО и требованиями Закона о бухгалтерском учете на дату реализации. 

 При безвозмездной передаче фиксированных активов стоимостный баланс 

подгруппы (группы) уменьшается на балансовую стоимость переданных активов по 

данным бухгалтерского учета, указанную в акте приема-передачи названных активов. 

 При передаче фиксированных активов в качестве вклада в уставный 

капитал стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на стоимость, 

определяемую в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. 

 При выбытии фиксированных активов в результате реорганизации путем 

слияния, присоединения, разделения или выделения стоимостный баланс подгруппы 

(группы) уменьшается на стоимость, отраженную в передаточном акте или разделительном 

балансе.  

 При изъятии имущества учредителем, участником стоимостный баланс 

подгруппы (группы) уменьшается на стоимость, определенную по соглашению 

учредителей, участников.  

 При утрате, уничтожении, порче, потере фиксированных активов: 

1) в случаях страхования фиксированных активов - стоимостный баланс подгруппы 

(группы) уменьшается на стоимость, равную сумме страховых выплат страхователю 

страховой организацией в соответствии с договором страхования; 

2) при отсутствии страхования фиксированных активов I группы - стоимостный 

баланс соответствующих подгрупп уменьшается на остаточную стоимость фиксированных 

активов, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 117 Налогового 

Кодекса; 

3) при отсутствии страхования фиксированных активов, кроме фиксированных 

активов I группы, выбытие не отражается.  

 При возврате лизингополучателем предмета финансового лизинга 

лизингодателю стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на положительную 

разницу между стоимостью приобретения предмета финансового лизинга и суммой 

лизинговых платежей за период с даты получения до даты возврата предмета лизинга, 

уменьшенной на сумму вознаграждения по финансовому лизингу. 

 В остальных случаях, стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается 

на балансовую стоимость выбывающих фиксированных активов, определенную в 

соответствии с МСФО и требованиями Закона о бухгалтерском учете на дату выбытия. 
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2.8.15. Временное прекращение использования фиксированных активов 

 

К временному прекращению использования фиксированных активов относится 

временный вывод фиксированных активов из эксплуатации без прекращения признания 

таких активов в бухгалтерском учете в качестве основных средств, инвестиций в 

недвижимость, нематериальных и биологических активов. 

 

При временном прекращении использования фиксированных активов в деятельности, 

направленной на получение дохода: 

1) по I группе - стоимостный баланс соответствующих подгрупп уменьшается на 

остаточную стоимость фиксированных активов (п. 3 ст. 267 НК). 

 Уменьшение стоимостного баланса подгруппы производится в случае, когда 

налоговые периоды временного вывода актива из эксплуатации и его ввода в эксплуатацию 

после временного прекращения использования не совпадают; 

2) по II, III и IV группам выбытие не отражается. 

 

Фиксированные активы I группы, ранее выбывшие в связи с временным прекращением 

использования в деятельности, направленной на получение дохода, подлежат включению в 

стоимостный баланс I группы фиксированных активов в налоговом периоде, в котором 

осуществлен ввод в эксплуатацию таких фиксированных активов для использования в 

деятельности, направленной на получение дохода, по стоимости выбытия с учетом 

расходов, подлежащих отнесению на увеличение стоимости таких активов в соответствии 

со статьей 272 Налогового кодекса. 

 

2.8.16. Вычеты по амортизационным отчислениям 

 

Стоимость фиксированных активов Университета относится на вычеты посредством 

исчисления амортизационных отчислений в порядке и на условиях, установленных 

Налоговым кодексом. 

 

 Исчисление амортизационных отчислений по каждой подгруппе (по I группе) и группе 

(по остальным группам), осуществляется Университетом в порядке, определенном статьей 

271 Налогового кодекса, путем применения норм амортизации, но не выше следующих 

предельных норм амортизации.  

 

Применяемые Университетом нормы амортизации изложены в приложении 2 к 

налоговой учетной политике. 

 

2.8.17. Вычеты по последующим расходам 

 

Последующими расходами Университета признаются фактические расходы, 

понесенные при эксплуатации, ремонте, содержании и ликвидации активов.  

  

Последующие расходы Университета, подлежат отнесению на вычеты в том 

Налоговом периоде, в котором они фактически произведены. Вычет допускается в 

отношении следующих активов: 

- фиксированных активов и (или) 

- основных средств, инвестиций в недвижимость, нематериальных и биологических 

активов, учитываемых в бухгалтерском учете Университета в соответствии с МСФО и 

требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности и предназначенных для использования в деятельности, 

направленной на получение дохода 
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Сумма последующих расходов Университета, подлежащая отнесению в бухгалтерском 

учете на увеличение балансовой стоимости активов, а также последующих расходов, 

определенных пунктом 5 статьи 276 Налогового кодекса: 

- увеличивает соответствующий виду актива стоимостный баланс группы (подгруппы); 

- при отсутствии соответствующего виду актива стоимостного баланса группы 

(подгруппы) формирует соответствующий виду актива стоимостный баланс группы 

(подгруппы) на конец текущего Налогового периода. 

 

В соответствии с МСФО IAS 16 «Основные средства», последующие затраты 

Университета на повседневное обслуживание основных средств признаются в прибыли или 

убытке по мере их понесения. Затраты на повседневное обслуживание состоят главным 

образом из затрат на рабочую силу и расходные материалы, а также могут включать затраты 

на приобретение комплектующих частей. Назначение этих расходов во многих случаях 

обозначается как «ремонт и текущее обслуживание» объекта основных средств. 

 

Согласно МСФО IAS 38 «Нематериальные активы» последующие затраты на 

нематериальный актив подлежат признанию в качестве расхода при их понесении, кроме 

случаев когда: они формируют часть себестоимости нематериального актива, который 

отвечает критериям признания; статья приобретается при объединении предприятий и не 

может быть признана как нематериальный актив, в этих случаях затраты (включенные в 

стоимость объединения предприятий) должны составлять часть суммы, относимой на 

деловую репутацию на дату приобретения (IFRS 3 «Объединения предприятий»).  

 

 Последующие расходы Университета, предусмотренные Налоговой учетной 

политикой, признаются в целях налогообложения в том Налоговом периоде, в котором они 

отнесены на увеличение балансовой стоимости активов в бухгалтерском учете, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 268 Налогового кодекса. 

  

Сумма последующих расходов, произведенных Университетом в отношении 

арендуемых основных средств, относится на вычеты. 

 

2.8.18. Вычеты по инвестиционным преференциям 

 

Вновь приобретенные (созданные) Университетом и впервые вводимые в 

эксплуатацию на территории РК здания и сооружения производственного назначения, 

машины и оборудование классифицируются как объекты преференций по решению 

руководства Университета, и их перечень утверждается приказом по 

Университету.  Объекты преференций, утвержденные приказом Университета должны 

соответствовать критериям отбора и условиям эксплуатации, установленным положениями 

Налогового кодекса.  

 

Университет применяет преференции одним из методов установленным Налоговым 

законодательством: по методу вычета после ввода объекта в эксплуатацию или по методу 

вычета до ввода объекта в эксплуатацию. 

 

Последующие расходы на реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений 

производственного назначения, а также машин и оборудования подлежат отнесению на 

вычеты    по выбору Университета: путем увеличения соответствующего виду актива 

стоимостного баланса группы (подгруппы) или путем отнесения 
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2.8.19. Прочие вычеты 

 

Вычету подлежат расходы Университета, начисленные по социальным 

отчислениям в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в 

размере, определяемом в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании 

и Законом «Об обязательном социальном медицинском страховании». 

 

 Стоимость безвозмездно переданного Университетом в рекламных целях товара, 

в случае не превышения единицы товара 5 кратного размера МРП, установленного на 

соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете и действующего 

на дату передачи либо дарения товара, подлежит отнесению на вычеты в Налоговом 

периоде, в котором осуществлена безвозмездная передача такого товара (п.13 ст.243 НК). 

  

2.9 Расходы и Затраты Университета, не подлежащие вычету 
 

Вычету не подлежат: 

- затраты Университета, не связанные с деятельностью, направленной на получение 

дохода;  

- расходы Университета по операциям с налогоплательщиком, признанным 

ЛжеПредприятием на основании вступившего в законную силу приговора или 

постановления суда, произведенные с даты начала преступной деятельности, 

установленной судом;  

- расходы Университета по операциям с налогоплательщиком, признанным 

бездействующим в порядке, определенном статьей 91 Налогового кодекса, с момента 

опубликования данных на официальном сайте Уполномоченного органа;  

- расходы Университета по сделке (сделкам), признанной (признанным) судом 

совершенной (совершенным) субъектом частного предпринимательства без намерения 

осуществлять предпринимательскую деятельность; 

- неустойки (штрафы, пени) Университета, подлежащие внесению (внесенные) в 

бюджет, за исключением неустоек (штрафов, пеней), подлежащих внесению (внесенных) в 

бюджет по договорам о государственных закупках; 

- сумма превышения расходов Университета, для которых Налоговым кодексом 

установлены нормы отнесения на вычеты, над предельной суммой вычета, исчисленной с 

применением указанных норм;  

- сумма Других обязательных платежей в бюджет, исчисленная (начисленная) и 

уплаченная сверх размеров, установленных нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан;  

- стоимость имущества, переданного Университетом на безвозмездной основе, если 

иное не предусмотрено Налоговым кодексом. Стоимость безвозмездно выполненных работ, 

оказанных услуг определяется в размере расходов, понесенных в связи с таким 

выполнением работ, оказанием услуг; 

- затраты Университета, включаемые в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

в первоначальную стоимость активов, не подлежащих амортизации. 

 

2.10 Корректировка доходов и вычетов 

 

Корректировка – увеличение или уменьшение размера дохода или вычета отчетного 

Налогового периода в пределах суммы ранее признанного дохода или вычета в случаях, 

установленных Налоговой учетной политикой. 

 

Университет имеет право на корректировку доходов или вычетов в следующих 

случаях: 

jl:1026672.0%20
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- изменения условий сделки;  

- изменения цены, компенсации за реализованные или приобретенные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги; 

- изменения суммы, подлежащей оплате в национальной валюте за реализованные или 

приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги, исходя из условий 

договора; 

- списания требования, по которому корректировка дохода производится в 

соответствии с пунктом 2 статьи 287 Налогового кодекса. 

 

Корректировка доходов и вычетов производится в том Налоговом периоде, в котором 

наступили указанные случаи. 

 

2.11 Исчисление суммы КПН 

 

КПН, за исключением КПН, удерживаемого у источника выплаты, исчисляется за 

налоговый период в следующем порядке: 

произведение ставки, установленной Налоговым кодексом, и налогооблагаемого 

дохода, уменьшенного на сумму доходов и расходов, предусмотренных Налогового 

кодекса, а также на сумму убытков, переносимых в соответствии с Налоговым кодексом,  

минус 

сумма КПН, на которую осуществляется зачет в соответствии со статьей 303 

Налогового кодекса. 

минус 

сумма КПН, удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде 

выигрыша, на которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 статьи 302 

Налогового кодекса, 

минус 

сумма КПН, удержанного у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, 

перенесенная из предыдущих налоговых периодов в соответствии с пунктом 3 статьи 302 

Налогового кодекса, 

минус 

сумма КПН, удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде 

вознаграждения, на которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 статьи 302 

Налогового кодекса. 

 

Сумма КПН, подлежащего уплате в бюджет, уменьшается на сумму КПН, удержанного 

у источника выплаты с дохода в виде выигрыша, вознаграждения, при наличии документов, 

подтверждающих удержание этого налога у источника выплаты. 

 

2.12. Ставка КПН, налоговый период и налоговая декларация 

 

Согласно статьи 313 Налогового Кодекса, при исчислении суммы КПН Университет 

использует ставку 20%.  

 

Налоговым периодом для КПН является календарный код с 1 января по 31 декабря. 

 

Университет, осуществляя деятельность в социальной сфере, сумму исчисленного 

КПН уменьшает на 100% при соответствии условий статьи 290 НК. 

 

Согласно п.2 статьи 290 Налогового кодекса, к организациям, осуществляющим 

деятельность в социальной сфере, относятся организации, оказывающие услуги: 
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- в форме медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан (в том числе при осуществлении медицинской деятельности, не подлежащей 

лицензированию) субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на осуществление 

медицинской деятельности; 

- оказание услуг по начальному, основному среднему, общему среднему образованию, 

техническому и профессиональному, послесреднему, высшему и послевузовскому 

образованию, осуществляемых по соответствующим лицензиям на право ведения 

образовательной деятельности, а также дополнительному образованию, дошкольному 

воспитанию и обучению,  доходы от которых с учетом доходов в виде безвозмездно 

полученного имущества и вознаграждения по депозитам составляют не менее 90 процентов 

совокупного годового дохода таких организаций. 

 

Университет представляет Декларацию по КПН в налоговый орган по городу Семей не 

позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 

2.13 КПН, удерживаемый у источника выплаты 

 

 Университет осуществляет удержание КПН у источника выплаты, при выплате 

доходов, указанных в статье 307 Налогового кодекса, независимо от формы и места 

выплаты дохода.  

 

В случае если условиями договора (контракта, соглашения) не предусмотрено 

удержание налога у источника выплаты или Университет не удержало налог у источника 

выплаты по каким-либо иным причинам, Университет производит уплату КПН с дохода 

лица, которому он был выплачен, за счет собственных средств.    

 

Сумма налога, уплаченного за счет собственных средств, не подлежит отнесению на 

вычеты. 

 

Порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих 

деятельность без образования постоянного учреждения в Республике Казахстан раскрыт в 

статье 309 Налогового кодекса. 

 

Исчисление, удержание и перечисление КПН с доходов юридических лиц-

нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения в 

Республике Казахстан, а также представление налоговой отчетности производятся в 

порядке, определенном главой 72 Налогового Кодекса. 

 

Сумма КПН, удерживаемого у источника выплаты, определяется Университетом путем 

применения ставки, установленной статьей 646 Налогового кодекса к сумме 

выплачиваемого дохода, облагаемого у источника выплаты.  

 

Университет удерживает налог, у источника выплаты, при выплате доходов, 

независимо от формы и места выплаты дохода.  

 

Университет перечисляет суммы КПН, удержанного у источника выплаты (ст.647 

Налогового кодекса); 

 

1) по начисленным и выплаченным суммам дохода - не позднее двадцати пяти 

календарных дней после окончания месяца, в котором производилась выплата дохода, 

по рыночному курсу обмена валюты, определенному в последний рабочий день, 

предшествующий дате выплаты дохода; 
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2) по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты - 

не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи 

декларации по корпоративному подоходному налогу, по рыночному курсу обмена 

валюты, определенному в последний рабочий день, предшествующий последнему дню 

налогового периода, установленного статьей 314 Налогового Кодекса, в декларации по 

КПН, за который доходы нерезидента отнесены на вычеты. 

 

3) в случае выплаты предоплаты - не позднее двадцати пяти календарных дней после 

окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы 

выплаченной предоплаты, по рыночному курсу обмена валюты, определенному в 

последний рабочий день, предшествующий дате начисления дохода. 

 

Перечисление сумм КПН, удержанного у источника выплаты, осуществляется по месту 

нахождения Университета. 

 

Университет обязано представлять в налоговый орган по месту своего нахождения 

Расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, в 

следующие сроки: 

 

1) за первый, второй и третий кварталы - не позднее 15 числа второго месяца, 

следующего за кварталом, в котором произведена выплата дохода нерезиденту; 

 

2) за четвертый квартал - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 

налоговым периодом, установленным статьей 314 налогового Кодекса, в котором 

произведена выплата дохода нерезиденту и (или) за который начисленный, но 

невыплаченный доход нерезидента отнесен на вычеты. 

 
2.14 Счет-фактура 

 

Выписка счетов-фактур осуществляется Университетом в порядке, установленном 

Главой 47 Налогового кодекса.  

 

Счет-фактура выписывается в электронной форме. 

 

Прием, обработка, передача и хранение счетов-фактур, выписываемых в электронной 

форме, осуществляются посредством информационной системы электронных счетов-

фактур. 

 

При возникновении в информационной системе электронных счетов-фактур 

технических ошибок, подтвержденных уполномоченным органом, Университет 

выписывает счет-фактуру на бумажном носителе. 

 

После устранения технических ошибок счет-фактура, выписанный на бумажном 

носителе, подлежит регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур в 

течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок. 

 

Уполномоченным органом устанавливается порядок документооборота счетов-фактур, 

выписываемых в электронной форме, в котором отражается следующее: 

- форма счета-фактуры; 

- порядок выписки, отправки, приема, регистрации, обработки, передачи и получения 

счетов-фактур; 

- порядок заверения счетов-фактур; 
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- особенности подтверждения получения исправленных и (или) дополнительных 

счетов-фактур; 

-порядок хранения счетов-фактур; 

-порядок взаимодействия между центральным уполномоченным органом по 

исполнению бюджета и налоговыми органами. 

 

В счете-фактуре должны быть указаны: 

1) порядковый номер счета-фактуры; 

2) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг; 

3) в отношении физических лиц, являющихся получателями товаров, работ, услуг, - 

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность); 

в отношении индивидуальных предпринимателей, являющихся поставщиками или 

получателями товаров, работ, услуг, - фамилия, имя, отчество (если оно указано в 

документе, удостоверяющем личность) и (или) наименование налогоплательщика; 

в отношении юридических лиц (структурных подразделений юридических лиц), 

являющихся поставщиками или получателями товаров, работ, услуг, - наименование. При 

этом в части указания организационно-правовой формы возможно использование 

аббревиатуры в соответствии с обычаями, в том числе обычаями делового оборота; 

4) дата выписки счета-фактуры; 

5) в случаях, предусмотренных статьей 416 настоящего Кодекса, статус поставщика - 

комитент или комиссионер; 

6) в случае реализации подакцизных товаров в счете-фактуре дополнительно 

указывается сумма акциза; 

7) наименование реализуемых товаров, работ, услуг; 

8) размер облагаемого (необлагаемого) оборота; 

9) ставка налога на добавленную стоимость; 

10) сумма налога на добавленную стоимость; 

11) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость; 

 

Максимальное количество цифр, применяемое в нумерации счетов - фактур при их 

выписке: 11 (одиннадцать) цифр. 

Счет-фактура, выписанный в электронной форме, заверяется электронной цифровой 

подписью. 

 

Выписка счета-фактуры Университетом не требуется в случаях: 

1) реализации товаров, работ, услуг, расчеты за которые осуществляются: 

 наличными деньгами с представлением покупателю чека контрольно-кассовой 

машины и (или) через терминалы оплаты услуг; 

 с применением оборудования (устройства), предназначенного для 

осуществления платежей с использованием платежных карточек (POS - 

терминалов); 

2) реализации товаров, работ, услуг физическим лицам, расчеты за которые 

осуществляются электронными деньгами или с использованием средств электронного 

платежа; 

3) безвозмездной передачи товара физическому лицу, не являющемуся 

индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой. 

 

Сроки выписки счетов-фактур 

Счет-фактура выписывается: 

1) в случае вывоза товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта счет-

фактура выписывается не позднее двадцати календарных дней после даты совершения 

оборота по реализации; 



41 

 

2) при передаче имущества в финансовый лизинг в части начисленной суммы 

вознаграждения - по итогам календарного квартала не позднее 20 числа месяца, 

следующего за кварталом, по итогам которого выписывается счет-фактура; 

 

3) в остальных случаях - не ранее даты совершения оборота по реализации и не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после такой даты. 

 

Исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения 

изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не 

влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг. 

 

При выписке исправленного счета-фактуры ранее выписанный счет-фактура 

аннулируется. 
 

Согласно статьи 419 НК, исправленный счет-фактура должен: 

1) соответствовать требованиям, установленным налоговым кодексом к выписке 

счетов-фактур; 

2) содержать следующую информацию: 

 пометку о том, что счет-фактура является исправленным; 

 порядковый номер и дату выписки исправленного счета-фактуры; 

 порядковый номер и дату выписки первичного счета-фактуры; 

 порядковый номер и дату выписки аннулируемого счета-фактуры. 
 

Сроки выписки дополнительного счета-фактуры установлены статьей 420 Налогового 

Кодекса. 

 

В счете-фактуре размер облагаемого оборота указывается отдельно по каждому 

наименованию товаров, работ, услуг. 

 

Стоимость товаров, работ, услуг и сумма НДС в счете-фактуре указываются в 

национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев реализации 

товаров, работ, услуг по внешнеторговым контрактам, а также случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан.  

 
 
Раздел 3. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) 
 

3.1 Основные положения  

 

  При выплате доходов Работникам и (или) иным Физическим лицам, в том числе и по 

физическим лицам – нерезидентам РК, Университет признается налоговым агентом и 

обеспечивает исчисление, удержание и перечисление ИПН, в случае если выплачиваемые 

доходы подлежат обложению у источника выплаты. 

  

Исчисление ИПН производится Университетом по доходам, облагаемым у источника 

выплаты, при начислении дохода, подлежащего налогообложению.   

 

Для целей исчисления, удержания и уплаты ИПН Университет руководствуется 

положениями раздела 6 Налогового кодекса, настоящего раздела Налоговой учетной 

политики, а также положениями внутренних документов Университета, регулирующих 

порядок оплаты труда. 
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Объектами налогообложения ИПН для Университета являются доходы, начисленные 

Работникам Университета и (или) иным Физическим лицам, подлежащие обложению у 

источника выплаты. 

 

Доход Работника, облагаемый у источника выплаты, определяется как разница между 

доходами, начисленными Университетом Работнику, подлежащими налогообложению, с 

учетом корректировок, предусмотренных пунктом 2 статьи 319 Налогового кодекса, и 

налоговыми вычетами, предусмотренными Главой 37 Налогового кодекса. 

 

Доход Физического лица, облагаемый у источника выплаты, определяется как доход, 

начисленный Университетом Физическому лицу, подлежащий налогообложению, с учетом 

корректировок, предусмотренных пунктом 2 статьи 319 Налогового кодекса. 

 

В случае заключения Университетом с Физическим лицом договора подряда, который 

отвечает признакам трудового договора согласно статье 27 Трудового кодекса Республики 

Казахстан, такое Физическое лицо также признается Работником Университета и его 

доходы подлежат обложению ИПН у источника выплаты.  

 

Не рассматриваются в качестве доходов Работников Университета и (или) иных 

Физических лиц, доходы, предусмотренные пунктом 3 статьи 322 Налогового кодекса. 

 

Из доходов Работников и (или) иных Физических лиц, выплачиваемых Университетом, 

подлежащих обложению ИПН, исключаются доходы, предусмотренные пунктом 2 статьи 

319 Налогового кодекса, в размерах, определенных пунктом 3 статьи 322 Налогового 

кодекса. 

  

Доход в виде Дивидендов, Вознаграждений, Выигрышей, выплачиваемый 

Университетом, облагается у источника выплаты в порядке, предусмотренном статьей 327 

Налогового кодекса, с учетом положений главы 39 Налоговой учетной политики. 

 

3.2 Порядок исчисления, удержания и уплаты Университетом ИПН 

 

Налоговым периодом для исчисления ИПН с доходов, облагаемых Университетом у 

источника выплаты, является календарный месяц. 

 

К доходам Работника, подлежащим обложению ИПН у источника выплаты, 

относятся любые доходы полученные: 

- работником от Университета в денежной и (или) натуральной форме, в том числе 

доходы, полученные в виде материальной выгоды; 

- работником в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды по 

заключенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан между 

Университетом и Третьими лицами договорам гражданско-правового характера. 

 

К доходам, полученным Работником в натуральной форме и (или) в виде материальной 

выгоды относятся доходы, определенные статьями 323 и 324 Налогового кодекса, 

соответственно: 

- доход Работника, подлежащий налогообложению, полученный им в натуральной 

форме, включает в том числе:  

- оплату труда в натуральной форме. 

 

Оплата труда в натуральной форме означает выдачу (выплату) в неденежной форме 

всей или части заработной платы, а также иных выплат компенсационного и 
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стимулирующего характера Работнику, предусмотренные трудовым законодательством 

Республики Казахстан, соглашением, трудовым и коллективным договорами 

(контрактами), заключенными с Университетом; стоимость имущества, за исключением 

денег, полученного от Университета на безвозмездной основе, указываемая в акте-приеме 

передачи. Стоимость безвозмездно выполненных работ, оказанных услуг определяется в 

размере расходов, понесенных Университетом в связи с таким выполнением работ, 

оказанием услуг; оплату Университетом стоимости товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, полученных Работником от Третьих лиц.  

 

Доход Работника, подлежащий налогообложению, полученный в виде материальной 

выгоды, включает в том числе:  

- отрицательную разницу между стоимостью товаров, работ, услуг, реализованных 

Работнику, и ценой приобретения или себестоимостью этих товаров, работ, услуг; 

- списание по решению Университета суммы долга или обязательства Работника перед 

ним; 

- расходы Университета на уплату страховых премий по договорам страхования своих 

Работников. 

 

Согласно статье 818 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) 

страховая премия - сумма денег, которую Университет обязано уплатить страховщику за 

принятие последним обязательств произвести страховую выплату Работнику 

(выгодоприобретателю) в размере, определенном договором страхования;   

- расходы Университета на возмещение затрат Работника, не связанных с 

деятельностью Университета. 

 

При определении дохода Работника, облагаемого у источника выплаты, за каждый 

месяц в течение Календарного года независимо от периодичности выплат применяются 

налоговые вычеты, предусмотренные Главой 37 Налогового кодекса. 

 

К доходу Работника, подлежащему налогообложению, не относятся: 

- доходы физического лица от налогового агента; 

- пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов; 

- доход в виде Дивидендов, Вознаграждений, Выигрышей; 

- доход по договорам накопительного страхования; 

-   выплаты Работникам за приобретенное у них личное имущество; 

 

К доходам Физического лица, подлежащим обложению ИПН у источника 

выплаты, относятся любые доходы полученные: 

- Физическим лицом по заключенным с Университета в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера; 

- Физическим лицом от Университета в виде выплат. 

 

Для целей пункта Налоговой учетной политики к доходу Физического лица, 

подлежащему налогообложению, не относятся: 

- доходы, не облагаемые у источника выплаты, а именно:   

- имущественный доход;  

- доход индивидуального предпринимателя, определяемый в соответствии со статьей 

337 Налогового кодекса; 

- доход частных нотариусов и адвокатов за осуществление нотариальной и адвокатской 

деятельности, включая оплату за оказание юридической помощи, совершение 

нотариальных действий, а также возмещение расходов, связанных с защитой и 

представительством; 
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- прочие доходы, определяемые в соответствии со статей 338 Налогового кодекса. 

 

Годовой доход физического лица 

 

Годовой доход физического лица состоит из доходов, подлежащих получению 

(полученных) данным лицом в Республике Казахстан и за ее пределами в течение 

налогового периода, в виде доходов, подлежащих налогообложению: 

 

1) у источника выплаты; 

2) физическим лицом самостоятельно. 

 

Не рассматриваются в качестве дохода физического лица: 

 

1) компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, 

имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых 

участков, - за каждый день такой работы в размере 0,35-кратного месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату 

начисления таких выплат; 

 

2) компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, 

повышения квалификации или переподготовки работника в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан,  

 

по командировке в пределах Республики Казахстан - суточные не более 6-кратного 

размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый 

календарный день нахождения в командировке в течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней нахождения в командировке; 

 

по командировке за пределами Республики Казахстан - суточные не более 8-кратного 

размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, за каждый 

календарный день нахождения в командировке в течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней нахождения в командировке; 

 

3) компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, 

повышения квалификации или переподготовки работника в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, производимые государственными 

учреждениями, за исключением государственных учреждений, содержащихся за счет 

средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, в размерах 

и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

 

4) компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, 

повышения квалификации или переподготовки работника в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, производимые государственными 

учреждениями, содержащимися за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального 

Банка Республики Казахстан, в размерах и порядке, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан; 

 

5) компенсации расходов, подтвержденных документально, по проезду, провозу 

имущества, найму (аренде) жилища на срок не более тридцати календарных дней при 
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переводе работника на работу в другую местность либо переезде в другую местность вместе 

с работодателем; 

 

6) расходы работодателя, не связанные с осуществлением деятельности, направленной 

на получение дохода, и не относимые на вычеты, которые не распределяются конкретным 

физическим лицам. 

 

К доходам Физического лица, подлежащим обложению ИПН у источника выплаты, 

относятся расходы Университета, превышающие предусмотренные Налоговым кодексом 

необлагаемые пределы и (или) нормы, в том числе:  

- стоимость имущества, переданного Физическому лицу на безвозмездной основе в 

виде рекламы, превышающая 5-кратный размер МРП, установленного Законом о 

республиканском бюджете и действующего на дату передачи такого имущества; 

- фактически произведенные расходы на проживание, в размере, превышающем нормы, 

установленные Правительством Республики Казахстан;  

- расходы на выплату обучаемому лицу суммы денег в размерах, определенных 

Университетом, превышающих нормы, установленные Правительством Республики 

Казахстан. 

 

3.3 Налоговые вычеты 

 

Физическое лицо имеет право на применение следующих видов налоговых вычетов: 

 

1) налоговый вычет в виде обязательных пенсионных взносов - в размере, 

установленном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении; 

2) налоговый вычет по пенсионным выплатам и договорам накопительного 

страхования; 

3) стандартные налоговые вычеты (далее - стандартные вычеты); 

4) прочие налоговые вычеты (далее - прочие вычеты), которые включают в себя: 

налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам; 

налоговый вычет на медицину; 

налоговый вычет по вознаграждениям. 

 

Налоговые вычеты подлежат применению: 

1) налоговым агентом - по доходам, подлежащим налогообложению у источника 

выплаты, в порядке и случаях, предусмотренных статьей 343 Налогового Кодекса; 

2) физическим лицом самостоятельно - по доходам, подлежащим налогообложению 

физическим лицом самостоятельно в соответствии с пунктом 3 статьи 342 НК. 

 

Налоговые вычеты применяются при исчислении ИПН по совокупной сумме доходов, 

подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно, в случае, если 

указанные вычеты не были произведены при определении дохода работника. 

 

Налоговые вычеты применяются на основании документов, подтверждающих право на 

применение налоговых вычетов (далее - подтверждающие документы). Оригиналы таких 

документов хранятся у физического лица в течение срока исковой давности, 

установленного пунктом 2 статьи 48 Налогового Кодекса. 

 

Налоговые вычеты применяются последовательно в том порядке, в котором они 

отражены в пункте 1 статьи 342 НК. 

 

http://online.prg.kz/doc/lawyer/?uid=91F96598-FE63-41F6-AEB1-6AD5DE955B10&language=rus&doc_id=1026672&page=16
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Налоговые вычеты, за исключением налогового вычета в виде обязательных 

пенсионных взносов, применяются Университетом у источника выплаты на основании: 

 

1) заявления физического лица о применении налоговых вычетов; 

2) копий подтверждающих документов. Такие копии хранятся у налогового агента в 

течение срока исковой давности, установленного пунктом 2 статьи 48 Налогового Кодекса. 

 

Положение настоящего пункта не распространяется на стандартные вычеты, 

предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 346 Налогового Кодекса, по которым 

превышение налогового вычета, образовавшееся у предыдущего налогового агента, 

учитывается у нового налогового агента в пределах, установленных настоящим Кодексом. 

При этом физическое лицо предоставляет справку о расчетах с физическим лицом, 

выданную предыдущим налоговым агентом. 

 

Физическое лицо вправе применить определенный вид налогового вычета только у 

одного налогового агента. 

 

Стандартными вычетами являются: 

 

1) один минимальный размер заработной платы. Стандартный вычет применяется 

за каждый календарный месяц. Общая сумма стандартного вычета за календарный год не 

должна превышать 12-кратный минимальный размер заработной платы; 

 

2) 882-кратный МРП за календарный год на основании того, что такое лицо на дату 

применения настоящего подпункта является: 

участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом; 

лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; 

инвалидом І, II или III групп; 

 

В случае, если физическое лицо имеет несколько оснований для применения 

настоящего подпункта, исключение доходов не должно превышать предел дохода, 

установленного настоящим подпунктом; 

 

3) 882-кратный МРП за календарный год на основании того, что такое лицо на дату 

применения настоящего подпункта является: 

одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида, - за каждого такого 

ребенка-инвалида до достижения им восемнадцатилетнего возраста; 

одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине 

«инвалид с детства», - за каждое такое лицо в течение его жизни; 

одним из усыновителей (удочерителей), - за каждое такое лицо до достижения 

усыновленным (удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего возраста; 

одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в приемную семью, - за каждое такое лицо на период срока действия 

договора о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную 

семью. 

 

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении: 

- работников администраций соответствующих организаций образования, 

медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, являющихся 

опекунами и попечителями лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в силу трудовых 

отношений с такими организациями; 
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- лиц, вступающих в брак (супружество) с матерью или отцом усыновляемого ребенка 

(детей) в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан. 

 

Налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам 

 

Налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам применяется работником 

Университета -резидентом Республики Казахстан по расходам на уплату добровольных 

пенсионных взносов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

пенсионном обеспечении, произведенным в свою пользу. 

 

Подтверждающими документами для применения налогового вычета по добровольным 

пенсионным взносам являются: 

- договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов; 

- документ, подтверждающий уплату добровольных пенсионных взносов. 

 

Налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам применяется в том налоговом 

периоде, на который приходится дата уплаты добровольных пенсионных взносов. 

 

Налоговый вычет на медицину 

 

Налоговый вычет на медицину применяется по расходам на оплату медицинских услуг 

(кроме косметологических). 

 

Налоговый вычет на медицину применяет работник Университета - резидент 

Республики Казахстан по расходам на медицину, произведенным в свою пользу. 

 

Налоговый вычет на медицину применяется в размере не более 94-кратного МРП, 

определенного за календарный год. 

 

Подтверждающими документами для применения налогового вычета на медицину 

являются: 

 

1) договор на оказание платных медицинских услуг с выделением стоимости 

медицинских услуг - в случае его заключения в письменной форме; 

2) выписка, содержащая информацию о стоимости медицинских услуг; 

3) документ, подтверждающий факт оплаты медицинских услуг. 

 

Налоговые вычеты по расходам на оплату медицинских услуг применяются в том 

налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат: 

- дата получения медицинских услуг; 

- дата оплаты медицинских услуг. 

 

Налоговый вычет по вознаграждениям 

 

Налоговый вычет по вознаграждениям применяется работником Университета –

резидентом Республики Казахстан по расходам на оплату вознаграждения по ипотечным 

жилищным займам, полученным в жилищных строительных сберегательных банках 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики 

Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных 

строительных сбережениях, произведенным в свою пользу. 
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Подтверждающими документами для применения налогового вычета по 

вознаграждениям являются: 

1) договор ипотечного жилищного займа с жилищным строительным сберегательным 

банком на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий на территории 

Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

жилищных строительных сбережениях; 

2) график погашения ипотечного жилищного займа с выделением суммы 

вознаграждения; 

3) документ, подтверждающий погашение вознаграждения по такому займу. 

 

Налоговые вычеты применяются в том налоговом периоде, на который приходится 

наиболее поздняя из следующих дат: 

- дата погашения вознаграждения по графику погашения ипотечного жилищного займа; 

- дата оплаты вознаграждения. 

 

3.4. Корректировка дохода физического лица 

 

Согласно статьи 341 Налогового кодекса, из доходов физического лица, подлежащих 

налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее - корректировка дохода): 

 

1) дивиденды, при одновременном выполнении следующих условий: 

- на день начисления дивидендов учредитель владеет долями участия, по которым 

выплачиваются дивиденды, более трех лет; 

- Университет не является недропользователем в течение периода, за который 

выплачиваются дивиденды; 

 

2) выплаты в пределах 94-кратного МРП по каждому виду выплат, произведенному 

Университетом в течение календарного года: 

- для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги (кроме 

косметологических) - при предоставлении физическим лицом документов, 

подтверждающих получение медицинских услуг (кроме косметологических) и фактические 

расходы на их оплату, или расходов Университета на уплату в пользу работника страховых 

премий по договорам добровольного страхования на случай болезни - при наличии 

договора добровольного страхования на случай болезни и документа, подтверждающего 

уплату страховых премий по договору добровольного страхования на случай болезни; 

- в виде оказания материальной помощи работнику при рождении его ребенка - при 

предоставлении работником копии свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка 

(детей); 

- на погребение работника или членов его семьи, близких родственников - при 

наличии справки о смерти или свидетельства о смерти работника или членов его семьи, 

близких родственников. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения на основании заявления о 

применении корректировки дохода и при наличии подтверждающих документов; 

 

3) расходы, направленные на обучение, произведенные в соответствии с подпунктом 

4) пункта 1 статьи 288 налогового Кодекса; 

 

4) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших 16-летнего возраста; 

 

5) облагаемый доход работника - в размере 90 процентов от суммы такого дохода, 

определенного без учета корректировки, предусмотренной подпунктом 49 статьи 341 НК. 
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90% корректировка применяется к доходу работника, не превышающему 25-

кратный МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 

1 января соответствующего финансового года; 

 

3.5 Исчисление, удержание и перечисление ИПН 

 

Сумма ИПН на доход работника, облагаемый у источника выплаты, исчисляется путем 

применения ставки 10% к сумме дохода работника. 

 

Удержание производится не позднее дня выплаты дохода работнику. Перечисление в 

течение 25 календарных дней после окончания месяца, в котором был выплачен доход 

работнику. 

 

 
Раздел 4. Социальный налог 

 

4.1 Основные положения  

 

Университет является плательщиком социального налога в соответствии со статьей 482 

Налогового кодекса. 

  

Для целей исчисления и уплаты социального налога, Университет руководствуется 

положениями раздела 12 Налогового кодекса, настоящего раздела Налоговой учетной 

политики, а также положениями внутренних документов Университета, регулирующих 

порядок оплаты труда. 

 

4.2 Объект налогообложения 

 

Объектом налогообложения являются расходы Университета: 

 

1) по доходам работника, указанным в пункте 1 статьи 322 Налогового Кодекса (в том 

числе расходы работодателя, указанные в подпунктах 20), 23) и 24) пункта 1 статьи 644 

налогового Кодекса); 

2) по доходам иностранного персонала, указанного в пункте 7 статьи 220 Налогового 

Кодекса. 

 

Из объекта налогообложения исключаются: 

 

1) обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

2) доходы, установленные в пункте 1 статьи 341 Налогового Кодекса, за исключением 

доходов, установленных в подпункте 10) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса; 

3) выплаты, производимые за счет средств грантов. 

 

 В случае если объект налогообложения, составляет за календарный месяц сумму от 

одного тенге до минимального размера заработной платы, то объект налогообложения 

определяется исходя из такого минимального размера заработной платы. 

 

4.3 Ставки налога 

 

Социальный налог исчисляется Университетом по ставке: 
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с 1 января 2018 года - 9,5 процента; 

 

с 1 января 2025 года - 11 процентов. 

 

 

4.4 Порядок исчисления и уплаты Университетом социального налога 

 

Сумма социального налога подлежит уменьшению на сумму социальных отчислений, 

исчисленных Университетом в соответствии с Законом о социальном страховании. В 

случае если сумма отчислений в НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан», превышает сумму социального налога, то сумма социального налога считается 

равной нулю. 

 

 

Данные расходы Университета определяются в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

 

Срок применения данной льготы начинается с 1 числа месяца, в котором Университет 

заключило договор об осуществлении деятельности в качестве участника специальной 

экономической зоны в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

специальных экономических зонах. 

 

4.5 Налоговый период, сроки уплаты, налоговая декларация 

 

Налоговым периодом для исчисления социального налога является календарный месяц. 

 

Уплата социального налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за 

налоговым периодом, по месту нахождения Университета. 

 

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу 

представляется Университетом в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не 

позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 

Раздел 5. Общие положения по обязательным социальным отчислениям в 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 
  

5.1 Основные положения  

 

 Университет является плательщиком социальных отчислений в НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» в соответствии с подпунктом 

10 статьи 1 Закона об обязательном социальном страховании. 

 

Обязательному социальному страхованию подлежат Работники Университета, за 

исключением работающих пенсионеров. 

 

Для целей исчисления и уплаты социальных отчислений Университет руководствуется 

нормами Закона об обязательном социальном страховании и Постановления 

Правительства, а также положениями настоящего раздела Налоговой учетной политики. 
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5.2 Объект исчисления социальных отчислений 

 

 Объектом исчисления социальных отчислений являются расходы Университета, 

выплачиваемые Работнику Университета в виде доходов за выполненные работы, 

оказанные услуги с учетом положений Налоговой учетной политики. 

 

Исчисление расходов Университета, выплачиваемых Работнику в виде доходов, 

производится в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом с учетом положений 

Налоговой учетной политики. 

 

К расходам Университета относятся доходы, выплачиваемые Работнику в денежной и 

(или) натуральной форме, а также доходы, полученные в виде материальных, социальных 

благ или иной материальной выгоды.  

 

По доходам, выплачиваемым Университетом Физическому лицу по договорам 

гражданско-правового характера, социальные отчисления не исчисляются. 

 

В случае заключения Университетом с Физическим лицом договора подряда, который 

отвечает признакам трудового договора согласно статье 27 Трудового кодекса Республики 

Казахстан, такое Физическое лицо также признается Работником Университета и его 

доходы являются объектом исчисления социальных отчислений.  

  

Социальные отчисления в НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» не уплачиваются Университетом со следующих видов доходов: 

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью Физического лица, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан;  

- компенсации при служебных командировках, если иное не установлено статьей 

155 Налогового кодекса: установленные в подпунктах 1), 2) и 4) статьи 101 Налогового 

кодекса; 

суточные: 

не более 6-кратного размера МРП, установленного Законом о республиканском 

бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в сутки – за 

период нахождения в командировке в пределах Республики Казахстан до сорока суток; 

не более 8-кратного размера МРП, установленного Законом о республиканском 

бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в сутки – за 

период нахождения в командировке за пределами Республики Казахстан до сорока суток.  

 компенсации расходов, подтвержденных документально, по проезду, провозу 

имущества, найму помещения на срок не более тридцати календарных дней при переводе 

(либо переезде) Работника на работу в другую местность вместе с Университетм;  

 расходы Университета по найму жилья и на питание в пределах суточных, 

установленных в пункте 26.2.3.3. Налоговой учетной политики, для обеспечения 

жизнедеятельности лиц, работающих вахтовым методом, в период нахождения на объекте 

производства с предоставлением условий для выполнения работ и междусменного отдыха;  

 расходы, связанные с доставкой Работников от места их жительства (пребывания) в 

Республике Казахстан до места работы и обратно;  

выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной 

защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия; 

 выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме косметологических), при рождении 

ребенка, на погребение в пределах: 

– 94-кратного МРП, установленного Законом о республиканском бюджете и 

действующего на 1 января соответствующего финансового года, по каждому виду выплат 

в течение Календарного года. 

jl:30366217.1010000%20
jl:1026672.0%20
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Указанные в настоящем пункте Налоговой учетной политики доходы не являются 

объектом исчисления социальных отчислений при условии наличия документов, 

подтверждающих получение медицинских услуг (кроме косметологических) и фактические 

расходы на их оплату, свидетельства о рождении ребенка, справки о смерти или 

свидетельства о смерти; 

- расходы Университета, направленные в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан на обучение, повышение квалификации или переподготовку 

Работников по специальности, связанной с Производственной деятельностью 

Университета.  

- компенсации при служебных командировках, в пределах норм, установленных 

Налоговым кодексом; 

- стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших шестнадцатилетнего 

возраста;  

- страховые премии, уплачиваемые Университетом по договорам обязательного и (или) 

накопительного страхования своих Работников; 

- обязательные пенсионные взносы Работников в накопительные пенсионные фонды в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

5.3 Порядок исчисления и уплаты социальных отчислений 
 

Сумма социальных отчислений в НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» исчисляется Университетм посредством применения ставки, 

предусмотренной Законом об обязательном социальном страховании, к объекту исчисления 

социальных отчислений, определяемому в соответствии с Налоговой учетной политикой. 

 

Размер социальных отчислений 

 

с 1 января 2018 года - 3,5 процента от объекта исчисления социальных отчислений; 

 

с 1 января 2025 года - 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений. 

 

Уплата социальных отчислений производится Университетом в НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» через Государственный центр 

по выплате пенсий путем безналичных расчетов со своих банковских счетов ежемесячно.  

 

При этом ежемесячный доход для исчисления социальных отчислений 

принимается в размере, не превышающем 7-кратный размер МЗП, установленного 

Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

В случае если объект исчисления социальных отчислений за календарный месяц 

менее минимального размера заработной платы, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового 

года, то социальные отчисления исчисляются, перечисляются исходя из минимального 

размера заработной платы. 

 

Излишне уплаченные суммы социальных отчислений в связи с включением в доход 

Работника отдельных видов выплат, не подлежащих налогообложению, самостоятельно 

корректируются Университетом путем уменьшения последующих уплат на сумму излишне 

уплаченных социальных отчислений.  

В случае наличия у Университета задолженности по социальным отчислениям, 

Университет в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления от налогового 



53 

 

органа о представлении списков участников системы обязательного социального 

страхования, представляет указанный список в налоговый орган. 

 

Список участников системы социального страхования, за которых производятся 

социальные отчисления по каждому Физическому лицу, должен содержать:  

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН);  

- фамилию, имя, отчество; 

- дату рождения;  

- сумму социального отчисления;  

- период (год, месяц или месяцы) за который уплачиваются социальные отчисления. 

 

Если фамилия, имя, отчество изменились, то также указываются прежняя фамилия, 

имя, отчество, заполненные Физическим лицом в регистрационной карточке для 

присвоения социального индивидуального кода. 

 

Предоставление налоговой отчетности по исчисленным социальным отчислениям, а 

также списка участников системы обязательного социального страхования, за которых 

производятся социальные отчисления, осуществляется в сроки, предусмотренные Законом 

об обязательном социальном страховании. 

 

 
Раздел 6. Обязательные пенсионные взносы, обязательные 
профессиональные пенсионные взносы  
  

Университет является налоговым агентом по обязательным пенсионным взносам и 

обязательным профессиональным пенсионным взносам, и осуществляет их исчисление, 

удержание и перечисление в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 

2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан. 

 

Обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные 

взносы в единый накопительный пенсионный фонд подлежат уплате Университетом по 

ставкам, определяемым Законом. 

 

От уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный 

фонд освобождаются: 

1) физические лица, достигшие пенсионного возраста; 

2) физические лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если 

инвалидность установлена бессрочно. Уплата обязательных пенсионных взносов в единый 

накопительный пенсионный фонд осуществляется по заявлению лиц, указанных в 

настоящем подпункте; 

3) получатели пенсионных выплат за выслугу лет. 

 

От уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый 

накопительный пенсионный фонд освобождается Университет за: 

1) физических лиц, достигших пенсионного возраста; 

2) получателей пенсионных выплат за выслугу лет. 

 

Обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные 

взносы уплачиваются в национальной валюте Республики Казахстан. 

 

В доход для исчисления обязательных пенсионных взносов включаются все виды 

оплаты труда в денежном выражении и иные доходы. 
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Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан 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» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.), обязательные пенсионные 

взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат и доходов: 

1) указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса; 

2) указанных в пункте 1 статьи 330 Налогового кодекса; 

3) указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением 

установленных подпунктами 12), 26), 27), 48) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, а 

также подпунктами 42), 43) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (в части утраченного 

заработка (дохода). 

При этом обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с доходов, 

предусмотренных абзацем шестым подпункта 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса. 

4) полученных в натуральной форме или виде материальной выгоды инвалидами и 

иными лицами, указанными в подпункте 2) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса. 

 

Удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы Университет 

перечисляет в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» не позднее 25 

числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. 

 

Обязательные пенсионные взносы не могут быть уплачены в пользу других лиц. 

 

Ставка и порядок уплаты обязательных пенсионных взносов. 

 

Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный 

пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода, 

принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов. 

 

При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных 

пенсионных взносов, не должен превышать 50-кратный МЗП, установленный на 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. 

 

Представление сведений о перечисленных обязательных пенсионных взносах. 

 

Университет ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством 

Республики Казахстан, представляет декларацию по индивидуальному подоходному 

налогу и социальному налогу, в которой отражают сведения по исчисленным, удержанным 

(начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Форма декларации и порядок ее составления устанавливаются уполномоченным 

органом. 

 

Университет ведет первичный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и 

перечисленных обязательных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии с 

порядком, установленным законодательством Республики Казахстан. 
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Раздел 7. Обязательное социальное медицинское страхование 
 

Университет осуществляет исчисление и уплату обязательного социального 

медицинского страхования (ОСМС) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 

ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании» 

 

Согласно статья 27 Закона отчисления работодателей (Университета), подлежащие 

уплате в фонд, устанавливаются в размере: 

 

с 1 июля 2017 года - 1 процента от объекта исчисления отчислений; 

с 1 января 2018 года - 1,5 процентов от объекта исчисления отчислений; 

с 1 января 2020 года - 2 процентов от объекта исчисления отчислений; 

с 1 января 2022 года - 3 процентов от объекта исчисления отчислений. 

 

Объектом исчисления отчислений являются расходы работодателя, выплачиваемые 

работнику в виде доходов, исчисленных в соответствии со статьей 29 Закона. 

 

От уплаты отчислений освобождаются работодатели за: 

- лица, находящегося в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением 

(удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до 

достижения им (ими) возраста трех лет; 

- получателя пенсионных выплат, в том числе участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны; 

- многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Кұміс алқа» или 

получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская 

слава» I и II степени; 

- инвалидов. 

 

Доходы, принимаемые для исчисления отчислений и (или) взносов 

 

Доходами работников, принимаемыми для исчисления отчислений и взносов, являются 

доходы, начисленные работодателями. 

 

Доходами физического лица по договорам гражданско-правового характера являются 

все начисленные доходы по данным договорам 

 

Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен 

превышать 10 МЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете. 

 

Отчисления и (или) взносы в фонд не удерживаются со следующих выплат и доходов: 

 

1) доходов, указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового Кодекса; 

2) доходов, указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового Кодекса, за исключением 

доходов, указанных в подпунктах 10), 12) и 13) пункта 1 статьи 341 Налогового Кодекса;  

3) доходов, указанных в подпункте 10) статьи 654 Налогового Кодекса; 

4) выплат за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты труда работникам и 

оплаты работ (услуг) физическим лицам по договорам гражданско-правового характера); 

5) компенсационных выплат при расторжении трудового договора в случаях 

прекращения деятельности работодателя - физического лица либо ликвидации 

работодателя - юридического лица, сокращения численности или штата работников в 

размерах, установленных законодательством Республики Казахстан. 
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Исчисление (удержание) и перечисление отчислений и (или) взносов 

1. Исчисление (удержание) и перечисление отчислений и (или) взносов работников 

осуществляется Университетом ежемесячно. 

2. Исчисление (удержание) и перечисление взносов физических лиц, получающих 

доходы по договорам гражданско-правового характера, осуществляется Университетом 

ежемесячно.   

 

Университет вправе осуществлять уплату взносов в фонд на предстоящий период. 

 

 
Раздел 8. Налог на имущество 
 

8.1. Перечень зданий, сооружений, по которым Университет уплачивает налог на 

имущество 

 

Перечень зданий, сооружений, по которым Университет уплачивает налог на 

имущество: 

1. Здания КГП на ПХВ «Городская больница № 3 города Усть-Каменогорска» УЗ 

ВКО 

2. Здание лекционного зала 

3. Домик сторожа 

4. Квартира 3х комнатная ул.Суворова 12/125 

5. Корпус   ФУВ г.Павлодар 

6. Котельная 

7. Общежитие №1 

8. Общежитие №3 

9. Общежитие №7 

10. Пристройка к главному корпусу 

11. Спортивный лагерь 

12. Столовая на 100 мест 

13. Стоматологическая поликлиника (Жамакаева) 

14. Трансф.подстанция 

15. Виварий 

16. Гараж 

17. Главный корпус 

18. Трансф.подстанция 

19. Учебно-морфологический корпус 

20. Учебно-теоретический корпус 

21. Главный корпус взрослого стационара 

22. Главный корпус детского стационара 

23. Здание пищеблока 

24. Здание СВА № 12 

25. Общежитие пансионат 

 

8.2. Налоговая база  

 

Налоговой базой по объектам налогообложения является среднегодовая балансовая 

стоимость объектов налогообложения, определяемая по данным бухгалтерского учета. 

 

Среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения определяется как 

одна тринадцатая суммы, полученной при сложении балансовых стоимостей объектов 
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налогообложения на первое число каждого месяца текущего налогового периода и первое 

число месяца периода, следующего за отчетным. 

 

8.3. Ставки налога  

 

Университет осуществляет исчисление и уплату налога на имущество по ставкам, 

утвержденным статьей 521 Налогового кодекса. 

 

 

8.4. Порядок исчисления и уплаты налога Университетом 
 

Исчисление налога производится Университетом самостоятельно путем применения 

соответствующей ставки налога к налоговой базе. 

 

Университет, как организация, осуществляющая деятельность на территории 

специальной экономической зоны, при определении суммы налога на имущество 

подлежащей уплате в бюджет, по объектам налогообложения (объектам обложения), 

расположенным на территории специальной экономической зоны и используемым при 

осуществлении приоритетных видов деятельности, согласно статьи 709 Налогового 

кодекса, уменьшает суммы исчисленного налога на 100 процентов. 

 

8.5. Налоговый период, налоговая декларация 

 

Налоговым периодом для исчисления налога на имущество является календарный год. 

 

Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется 

Университетом не позднее 15 февраля отчетного налогового периода. 

 

При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового 

периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа 

и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 

1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно. 

 

Декларация представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 

 
Раздел 9.  Земельный налог 
 

Университет несет обязательства по исчислению и уплате земельного налога по 

земельным участкам, находящимся на 

1) на праве собственности; 

2) на праве постоянного землепользования; 

3) на праве первичного безвозмездного временного землепользования. 

 

Университет исчисляет и уплачивает земельный налог по следующим земельным 

участкам: 

1. Земельный участок  по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова, 72/1 

2. Земельный участок  по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 47 

3. Земельный участок  по адресу: г. г. Семей, ул. Абая,103 

4. Земельный участок  по адресу: г. г. Семей, ул. Абая,103 

5. Земельный участок по ул.Абая,103 (05-252-025-1316 пристройки котельный) 

6. Земельный участок  по адресу: г. г. Семей, ул. Жамакаева, 77 
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7. Земельный участок  по адресу: г. г. Семей, ул. Ленина, 30 

8. Земельный участок  по адресу: г. г. Семей, ул. Сеченова, 5 А 

9. Земельный участок  по адресу: г. г. Семей, ул. Северный промузел, 23 А 

10. Земельный участок  по адресу: г. г. Семей, ул. Фурманова, 1А 

11. Земельный участок 05-252-006-262, 

12. Земельный участок 05-252-006-263, 

13. Земельный участок 05-252-006-264, 

14. Земельный участок 05-252-006-265, 

15. Земельный участок 05-252-006-548, 

16. Земельный участок 05-252-006-763, 

17. Земельный участок 05-252-006-819, 

18. Земельный участок 05-252-006-820, 

19. Земельный участок 05-252-006-821. 

 

Исчисление земельного налога Университет осуществляет с применение ставок, 

отраженных главой 61 налогового кодекса. 

 

Университет применяет, утвержденные местными представительными органами, 

коэффициенты корректировок к базовым налогом ставкам. 

 

Порядок исполнения налогового обязательства по земельному налогу. 

 

Исчисление налога производится путем применения соответствующей налоговой 

ставки к налоговой базе отдельно по каждому земельному участку. 

 

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности 

Университета. 

 

Университет исчисляет и уплачивает в течение налогового периода текущие платежи 

по земельному налогу.  Исчисление налога производится путем применения 

соответствующей налоговой ставки к налоговой базе отдельно по каждому земельному 

участку, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Университету 

земельного участка. 

 

Суммы текущих платежей подлежат уплате равными долями не позднее 25 февраля, 25 

мая, 25 августа, 25 ноября текущего года. 

 

При изменении обязательств по земельному налогу в течение налогового периода 

текущие платежи корректируются на сумму изменения налоговых обязательств равными 

долями по предстоящим срокам уплаты земельного налога. 

 

Уплата земельного налога производится в бюджет по месту нахождения земельного 

участка. Университет производит окончательный расчет и уплачивает земельный налог не 

позднее десяти календарных дней после наступления срока представления декларации за 

налоговый период. 

 

Университет представляет в налоговые органы по месту нахождения объектов 

налогообложения декларацию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 

налоговым периодом, а также расчет текущих платежей не позднее 15 февраля текущего 

налогового периода. 
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При изменении налоговых обязательств по земельному налогу в течение налогового 

периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа 

и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 

1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно. 

 

 
Раздел 10. Налог на транспортные средства 
 

Университет является плательщиком налога на транспортные средства по объектам 

обложения, находящимся на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

 

Объектами налогообложения налога на транспортные средства в Университете 

являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) 

состоящие на учете в Республике Казахстан. 

 

Исчисление налога на транспортные средства Университет осуществляет по ставкам, 

утвержденными статьей 492 Налогового Кодекса.  

 

Для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный 

законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего 

финансового года. 

 

Для целей применения ставок налога на транспортные средства, определенных 

Налоговым Кодексом: 

 

1) к легковым автомобилям относятся: 

автомобили категории В (включая BE, B1); 

моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для 

грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной 

перегородкой (автомобили-пикапы); 

автомобили увеличенной вместимости и повышенной проходимости, превышающие 

требования категории В (включая BE) по разрешенной максимальной массе и (или) 

количеству пассажирских мест (внедорожники, в том числе джипы, а также кроссоверы и 

лимузины); 

 

2) к грузовым автомобилям относятся автомобили категории С (включая СЕ, С1Е, С1); 

 

3) к специальным автомобилям относятся автомобили со специальным оборудованием, 

предназначенные для выполнения определенных технологических процессов или 

операций; 

 

4) к автобусам относятся автомобили категории D (включая DE, D1E, D1). 

 

При объеме двигателя легковых автомобилей свыше 1 500 до 2 000 кубических 

сантиметров включительно, облагаемого по ставке три месячных расчетных показателя, 

свыше 2 000 до 2 500 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке шесть 

месячных расчетных показателей, свыше 2 500 до 3 000 кубических сантиметров 

включительно, облагаемого по ставке девять месячных расчетных показателей, свыше 3 000 

до 4 000 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке пятнадцать 

месячных расчетных показателей, свыше 4 000 кубических сантиметров, облагаемого по 

ставке сто семнадцать месячных расчетных показателей, сумма налога увеличивается 
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Университетом за каждую единицу превышения соответствующей нижней границы объема 

двигателя на 7 тенге. 

 

При объеме двигателя легковых автомобилей, произведенных (изготовленных или 

собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на 

территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, свыше 1 500 до 2 000 

кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке три месячных расчетных 

показателя, свыше 2 000 до 2 500 кубических сантиметров включительно, облагаемого по 

ставке шесть месячных расчетных показателей, свыше 2 500 до 3 000 кубических 

сантиметров включительно, облагаемого по ставке девять месячных расчетных 

показателей, свыше 3 000 до 3 200 кубических сантиметров включительно, облагаемого по 

ставке тридцать пять месячных расчетных показателей, свыше 3 200 до 3 500 кубических 

сантиметров включительно, облагаемого по ставке сорок шесть месячных расчетных 

показателей, свыше 3 500 до 4 000 кубических сантиметров включительно, облагаемого по 

ставке шестьдесят шесть месячных расчетных показателей, свыше 4 000 до 5 000 

кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке сто тридцать месячных 

расчетных показателей, свыше 5 000 кубических сантиметров, облагаемого по ставке 

двести месячных расчетных показателей, сумма налога увеличивается Университетом на 

каждую единицу превышения соответствующей нижней границы объема двигателя на 7 

тенге. 

 

В целях статьи 492 Налогового кодекса датой ввоза легковых автомобилей, ввезенных 

на территорию Республики Казахстан, считается дата их первичной государственной 

регистрации. 

 

Университет исчисляет сумму налога за налоговый период самостоятельно исходя из 

объектов налогообложения, налоговой ставки по каждому транспортному средству.  

 

В случае нахождения транспортного средства на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления у Университета менее 

налогового периода сумма налога исчисляется за период фактического нахождения 

транспортного средства в Университете посредством деления годовой суммы налога на 

двенадцать и умножения на количество месяцев фактического нахождения транспортного 

средства на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления. 

 

При передаче Университетом права собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления на объекты налогообложения в течение налогового периода 

сумма налога исчисляется в следующем порядке: 

- по транспортным средствам, имеющимся на начало налогового периода, сумма налога 

исчисляется за период с начала налогового периода до первого числа месяца, в котором 

передано право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного 

управления на транспортное средство; 

- по транспортным средствам, приобретенным в течение налогового периода, сумма 

налога исчисляется за период с первого числа месяца, в котором было приобретено право 

собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления на 

транспортное средство, до первого числа месяца, в котором передано право собственности, 

право хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспортное 

средство; 
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При приобретении Университетом права собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления на объекты налогообложения в течение налогового периода 

сумма налога исчисляется в следующем порядке: 

- сумма налога исчисляется за период с первого числа месяца, в котором приобретено 

право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления 

на транспортное средство, до конца налогового периода или до первого числа месяца, в 

котором Университетом впоследствии было передано право собственности, право 

хозяйственного ведения или право оперативного управления на указанное транспортное 

средство. 

 

Университет по транспортным средствам, находящимся на начало налогового периода 

до 1 июля налогового периода, исчисляют текущие платежи: 

 

1) в случае, если право собственности, право хозяйственного ведения или право 

оперативного управления на транспортные средства возникло в период с начала 

налогового периода до 1 июля налогового периода и не прекращено до 1 июля 

налогового периода - в размере суммы налога, исчисленной за период с первого 

числа месяца, в котором возникло транспортное средство у Университета, до конца 

налогового периода; 

 

2) в случае, если в период с начала налогового периода до 1 июля налогового периода 

право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления 

на транспортные средства: 

- прекращено - в размере суммы налога, исчисленной за период с начала налогового 

периода до первого числа месяца, в котором выбыло транспортное средство; 

- возникло и прекращено - в размере суммы налога, исчисленной за период с первого 

числа месяца, в котором возникло право собственности, право хозяйственного ведения или 

право оперативного управления на транспортные средства, до первого числа месяца, в 

котором выбыло транспортное средство; 

 

3) в остальных случаях - в размере годовой суммы налога.  

 

При этом в случае выбытия транспортного средства в период с 1 июля налогового 

периода до конца налогового периода в декларации указывается сумма налога, исчисленная 

за период с начала налогового периода до первого числа месяца, в котором выбыло 

транспортное средство. 

 

Университет не исчисляет текущие платежи и не представляют расчет текущих 

платежей по транспортным средствам, которые поступили в Университет в период с 1 июля 

налогового периода до конца налогового периода.  

 

Университет производят уплату сумм текущих платежей по месту регистрации 

объектов обложения посредством внесения текущих платежей не позднее 5 июля 

налогового периода. 

 

В случае приобретения Университетом транспортного средства после 1 июля 

налогового периода Университет производит уплату налога по указанному транспортному 

средству не позднее десяти календарных дней после наступления срока представления 

декларации за налоговый период.  

 

Налоговым периодом для исчисления налога на транспортные средства является 

календарный год. 
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Университет представляет в налоговые органы по месту регистрации объектов 

налогообложения расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства не позднее 

5 июля текущего налогового периода, а также декларацию не позднее 31 марта года, 

следующего за отчетным. 

 
 
Раздел 11. Плата за эмиссию в окружающую среду. 

 

Плата за эмиссии в окружающую среду (далее - плата) исчисляется и уплачивается 

Университетом за эмиссии в окружающую среду в порядке специального 

природопользования, осуществляемого в соответствии с экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Объектом обложения платы является фактический объем эмиссий в окружающую среду 

в пределах и (или) сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду: 

1) выбросов загрязняющих веществ; 

2) сбросов загрязняющих веществ; 

3) размещенных отходов производства и потребления; 

4) размещенной серы, образующейся при проведении нефтяных операций. 

 

Университет исчисляет суммы платы за эмиссию в окружающую среду по ставкам, 

утвержденным статьей 576 Налогового кодекса.  

 

Порядок исчисления и уплаты. 

Сумма платы исчисляется Университетом исходя из фактических объемов эмиссий в 

окружающую среду и установленных ставок. 

 

Сумма платы по передвижным источникам загрязнения вносится в бюджет: 

1) по передвижным источникам, подлежащим государственной регистрации, - по месту 

регистрации передвижных источников, определяемому уполномоченным государственным 

органом при проведении такой регистрации; 

2) по передвижным источникам загрязнения, не подлежащим государственной 

регистрации, - по месту нахождения Университета. 

 

Текущие суммы платы за фактический объем эмиссий в окружающую среду вносятся 

Университетом не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

Налоговая отчетность. 

Университет представляет в налоговые органы декларацию по месту нахождения 

объекта загрязнения, за исключением декларации по передвижным источникам 

загрязнения. 

По передвижным источникам загрязнения декларация представляется в налоговые 

органы: 

1) по передвижным источникам, подлежащим государственной регистрации, - по месту 

регистрации передвижных источников, определяемому уполномоченным государственным 

органом при проведении такой регистрации; 

2) по передвижным источникам загрязнения, не подлежащим государственной 

регистрации, - по месту нахождения Университета. 

 

Декларация представляется Университетом ежеквартально не позднее 15 числа второго 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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Приложение №1 

к Налоговой учетной политике  

НАО «Медицинский университет Семей» 

 

Для целей Налоговой учетной политики используются следующие термины, понятия и 

определения: 

 

1) Вознаграждение – означает все выплаты:  

- связанные с кредитом (займом, микрокредитом), за исключением полученной (выданной) 

суммы кредита (займа, микрокредита), комиссий за перевод денег банками и иных выплат 

лицу, не являющемуся для заемщика заимодателем, взаимосвязанной стороной;  

- связанные с передачей имущества в лизинг, за исключением стоимости, по которой такое 

имущество получено (передано), выплат лицу, не являющемуся для лизингополучателя 

лизингодателем,  взаимосвязанной стороной;  

- связанные с договором накопительного страхования, за исключением размера страховой 

суммы, выплат лицу, не являющемуся для страхователя страховщиком, взаимосвязанной 

стороной; 

- по вкладам (депозитам), за исключением суммы вклада (депозита), а также выплат лицу, 

не являющемуся для стороны, принявшей вклад (депозит), вкладчиком (депозитором), 

взаимосвязанной стороной;  

- по Долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта, либо 

премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты 

лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его Долговых 

ценных бумаг, взаимосвязанной стороной;  

-  по векселю, за исключением суммы, указанной в векселе, выплат лицу, не являющемуся 

для векселедателя держателем его векселей, взаимосвязанной стороной; 

- по операциям репо - в виде положительной разницы между ценой закрытия и ценой 

открытия репо; 

- по исламским арендным сертификатам.  

 

2) Выигрыши – означают любые виды доходов в натуральном и денежном выражении, 

получаемые налогоплательщиками на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), 

фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая розыгрыши по вкладам и Долговым 

ценным бумагам, а также доходы в виде имущественной выгоды, полученной в азартной 

игре и (или) пари.  

 

3) Внебюджетные фонды – Государственный фонд социального страхования, Фонд 

обязательного социального медицинского страхования  

 

4) Дивиденды – означают доход, подлежащий выплате по акциям, в том числе по акциям,  

являющимся базовыми активами депозитарных расписок; доход, подлежащий выплате по 

паям паевого инвестиционного фонда, за исключением дохода по паям при их выкупе 

управляющей компанией фонда; часть чистого дохода, распределяемого юридическим 

лицом между его учредителями, участниками; доходы от распределения имущества при 

ликвидации юридического лица или при уменьшении уставного капитала путем 

пропорционального уменьшения размера вкладов участников либо путем полного или 

частичного погашения долей участников (участника), а также при изъятии учредителем, 

участником Доли участия в юридическом лице, за исключением имущества, внесенного 

учредителем, участником в качестве вклада в уставный капитал; доход, подлежащий 

выплате по исламским сертификатам участия, доход, получаемый акционером, участником, 

учредителем или их взаимосвязанной стороной от юридического лица в виде:   
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- положительной разницы между стоимостью реализации товаров, работ, услуг 

независимой стороне и стоимостью их реализации акционеру, участнику, учредителю или 

их взаимосвязанной стороне;  

- отрицательной разницы между стоимостью приобретения товаров, работ, услуг у 

независимой стороны и стоимостью их приобретения у акционера, участника, учредителя 

или их взаимосвязанной стороны;  

- стоимости расходов или обязательств, не связанных с предпринимательской 

деятельностью юридического лица, возникающих у его акционера, участника, учредителя 

или их взаимосвязанной стороны перед Третьим лицом, погашаемой юридическим лицом 

без ее возмещения акционером, учредителем, участником или их 

взаимосвязанной стороной юридическому лицу;  

Положительная или отрицательная разница, указанная в настоящем подпункте, 

определяется при корректировке объектов налогообложения. При этом корректировка 

объектов налогообложения производится в случаях и порядке, установленных 

законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.  

 

5) Долгосрочный контракт - означает контракт (договор) на производство, установку, 

строительство, не завершенный в пределах Налогового периода по КПН, в котором были 

начаты предусмотренные по контракту производство, установка, строительство. 

 

6) Другие обязательные платежи в бюджет - означают обязательные отчисления денег в 

бюджет (плата, сборы, пошлины, за исключением таможенных платежей), производимые в 

определенных размерах, за совершение Уполномоченными государственными органами 

юридически значимых действий, пользование объектами, находящимися в 

государственной собственности, и выдачу разрешений на предоставленное государством 

право осуществления деятельности в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

 

7) Заработная плата - означает вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

 

8) ИПН – означает индивидуальный подоходный налог. 

 

9)  Календарный год – означает, период из двенадцати последовательных месяцев, 

начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря того же года. 

 

10) КПН – означает корпоративный подоходный налог. 

 

11)  ЛжеПредприятие - означает субъект частного предпринимательства, создание 

которого и (или) руководство которым признано вступившим в законную силу приговором 

либо постановлением суда лжепредпринимательством согласно законодательству 

Республики Казахстан. 

 

12) МЗП – означает минимальную заработную плату. 

 

13)  МРП – означает месячный расчетный показатель. 

 

14)  МСФО – означает международные стандарты финансовой отчетности. 

  

15) Международный договор - означает ратифицированную конвенцию об избежание 

двойного налогообложения, заключенную Республикой Казахстан с другим государством.  
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16) Налоги - означает законодательно установленные государством в одностороннем 

порядке обязательные денежные платежи в бюджет, за исключением случаев, 

предусмотренных Налоговым кодексом, производимые в определенных размерах, носящие 

безвозвратный и безвозмездный характер.  

 

17) Налоговый регистр - означает документ Университета, содержащий сведения об 

объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением. Налоговые 

регистры предназначены для обобщения и систематизации информации для обеспечения 

целей Налогового учета, указанных в пункте 3 статьи 56 Налогового кодекса. 

 

18) Налоговая учетная политика – означает настоящую налоговую учетную политику 

Университета. 

 

19) Налоговый кодекс – означает Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года 

№ 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 

 
20)  Налоговое законодательство – означает Налоговый кодекс, Закон о введении в 

действие Налогового кодекса, другие нормативные правовые, а также подзаконные акты, 

регулирующие уплату Налогов и Других обязательных платежей в бюджет, действующие 

на момент возникновения налоговых обязательств у Университета. 

 

21) Налоговая отчетность - означает документ Университета, представляемый в органы 

налоговой службы в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом, 

который содержит сведения об Университете, об объектах налогообложения и (или) 

объектах, связанных с налогообложением, а также об исчислении налоговых обязательств, 

обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений. Налоговая отчетность 

включает в себя налоговые декларации, расчеты, приложения к ним, подлежащие 

составлению и представлению Университетом по видам Налогов, Других обязательных 

платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, а 

также отчетность по мониторингу, представляемую крупными налогоплательщиками, 

подлежащими мониторингу. Формы налоговой отчетности и правила их составления 

утверждаются Уполномоченным органом с учетом положений статей 204 -205 Налогового 

кодекса. 

 

22) Налоговый учет – означает процесс ведения Университетом учетной документации в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса в целях обобщения и систематизации 

информации об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с 

налогообложением, а также исчисления Налогов и Других обязательных платежей в 

бюджет и составления налоговой отчетности. 

 

23) Налоговый период – означает период времени, установленный применительно к 

отдельным видам Налогов и Других обязательных платежей в бюджет, по окончании 

которого определяются объект налогообложения, налоговая база, исчисляются суммы 

Налогов и Других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет.  

 

24) Работник - означает Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

Университетом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору 

(контракту); иностранца или лицо без гражданства, предоставленного (-ое) для работы по 

контракту на предоставление персонала нерезидентом, деятельность которого не образует 

постоянного учреждения  
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25) Рыночный курс обмена валюты - означает средневзвешенный биржевой курс тенге к 

иностранной валюте, сложившийся на основной сессии фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, и определенный в порядке, 

устанавливаемом Национальным Банком Республики Казахстан совместно с 

Уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также курс тенге к 

иностранной валюте, по которой на фондовой бирже, функционирующей на территории 

Республики Казахстан, не проводятся торги, рассчитываемый с использованием кросс-

курсов в порядке, устанавливаемом Национальным Банком Республики Казахстан 

совместно с Уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

 

26) СГД – означает совокупный годовой доход Университета, исчисляемый для целей 

исполнения налоговых обязательств по КПН. 

 

27)  Третье лицо (сторона) – означает любое Физическое или юридическое лицо, за 

исключением Республики Казахстан, Университета и любых его аффилиированных 

компаний, а также их правопреемников. 

 

28)  Уполномоченный орган - означает государственный орган, осуществляющий 

руководство в сфере обеспечения поступлений Налогов и Других обязательных платежей в 

бюджет.  

 

29) Уполномоченные государственные органы - означает государственные органы 

Республики Казахстан, за исключением налоговых органов и местных исполнительных 

органов, уполномоченные Правительством Республики Казахстан осуществлять 

исчисление и (или) сбор Других обязательных платежей в бюджет, а также 

взаимодействующие в соответствии с Налоговым кодексом с органами налоговой службы 

в пределах их компетенции, установленной законами Республики Казахстан, актами 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.  

 

30) Физическое лицо - означает гражданина Республики Казахстан, иностранца или лицо 

без гражданства, за исключением индивидуального предпринимателя, адвоката и 

нотариуса. 
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Приложение №2 

к Налоговой учетной политике  

НАО «Медицинский университет Семей» 

 

Применяемые нормы амортизации фиксированных активов 

в налоговом учете в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Наименование фиксированных активов Применяемая 

норма 

амортизации (%) 

1. I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, 

газовых скважин и передаточных устройств 

10 

2. II Машины и оборудование, за исключением машин и 

оборудования нефтегазодобычи, а также 

компьютеров и оборудования для обработки 

информации 

25 

3. III Компьютеры, программное обеспечение и 

оборудование для обработки информации 

40 

4. IV Фиксированные активы, не включенные в другие 

группы, в том числе нефтяные, газовые скважины, 

передаточные устройства, машины и оборудование 

нефтегазодобычи 

15 
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Приложение №3 

к Налоговой учетной политике 

НАО «Медицинский университет Семей» 

 

Формы налоговых регистров НАО «Медицинский университет Семей» 

 

 


