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Раздел 1 
 

Предприятие   зарегистрировано в качестве ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана», в  

Департаменте юстиции г. Алматы Министерства Юстиции республики Казахстан,  Свидетельство  о 

государственной регистрации  № 101003189312 от 30.01.2019г.,  форма собственности - частная. Статус – 

некоммерческая организация. 

Дата первичной регистрации: 30.01.2019, при регистрации присвоен Бизнес-идентификационный номер 

190140036447. 

Цель деятельности: 

Некоммерческая деятельность –  развитие судебной и правовой журналистики, развитие продуктивных и 

доверительных отношений между журналистским и судейским сообществами. Содействие развитию диалога 

гражданского общества и государства, журналистского и судейского сообществ. Содействие развитию института 

правового государства, укреплению и защите прав человека. Содействие распространению высоких этических и 

профессиональных стандартов в области судебной журналистики. Содействие установлению связи между 

судебными репортерами, объединению их усилий в целях поддержки принципа открытости по работе судебных и 

правоохранительных органов Республики Казахстан. Содействие в защите прав журналистов, СМИ, работающих 

в области судебного очерка и репортажа. 

Учредителем является:  

1. ЖАРКЕЕВА ДИНАРА АЙБУЛАТОВНА, ИИН 920508450185 

2. ПЛАТОНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, ИИН 851028400315 

3. АИМБЕТОВА МАДИНА СИСЕНОВНА, ИИН 800312401880 

4. МАУЛЕТБАЙ СЕРИКЖАН ГАЗИЗУЛЫ, ИИН 910604351315 

5. МАХМУДОВА ШОЛПАН НУРЛАНОВНА, ИИН 880703400585 

6. КОВАЛЁВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, ИИН 861112000219 

Местонахождение: 

050000, Республика Казахстан, город Алматы,  ул. Якубова, 139 

телефон  8(775 100 43 93) 

Банковские реквизиты: Расчетный счет KZ1196502F0010526671 

 

 БИК банка: IRTYKZKA 

Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы 

 

Вид деятельности компании согласно Общему классификатору видов   

экономической деятельности -_16__________ 



 

 

Глава 1. Общие положения по Налоговой учетной политике 

1.1. Статус Налоговой учетной политики 

 Налоговая учетная политика является документом, определяющим процесс ведения налогового учета на 

предприятии, в соответствии с Налоговым Кодексом РК. Налоговая учетная политика отражает порядок ведения 

налогового учета, исчисления налогов, правила составления и предоставления налоговой отчетности. 

Данная налоговая учетная политика ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» утверждена приказом № 2 от 

«01» января 2020 гг.  

1.2. Цели и задачи Налоговой учетной политики. 

Цель налоговой политики ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

 Целью налоговой учетной политики ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» является определение 

процесса ведения налогового учета на предприятии, в соответствии с Налоговым Кодексом РК, для обобщения и 

систематизации информации об объектах налогового учета и объектах связанных с налогообложением, а также 

исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет и составления налоговой отчетности. 

 Задачи Налоговой учетной политики ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

 Налоговая учетная политика ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» отражает следующие положения: 

 1)  формы и порядок составления налоговых регистров; 

 2)  перечень осуществляемых видов деятельности согласно общему классификатору видов экономической 

деятельности, утвержденному уполномоченным государственным органом по стандартизации; 

 3)  список должностных лиц, ответственных за соблюдение налоговой учетной политики; 

  

1.3. Нормативная база Налоговой учетной политики. 

 Основными нормативными документами для налоговой учетной политики     являются: 

 - Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) от 

10.12.2008 года №100-IV; 

 - Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО); 

В налоговую учетную политику могут быть внесены уточнения и дополнения, в связи с изменениями налогового 

законодательства либо при появлении новых видов деятельности, ранее не указанных в утвержденной   налоговой 

учетной политике (п.4, ст 60 Налогового Кодекса РК). Изменение и (или) дополнение в налоговую учетной 

политики осуществляется путем внесение изменений и (или) дополнений в действующую налоговую учетную 

политику или в раздел действующей учетной политики, разработанной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

Изменения и дополнения в налоговую учетную политику  вносятся самостоятельно и  утверждаются приказом 

первого руководителя ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

Не допускается внесение ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» изменений и (или) дополнений в 

налоговую учетную политику: 

 1) проверяемого налогового периода – в период проведения комплексных и тематических проверок; 



 2) 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.  

1.4. Представление Налоговой учетной политики налоговым органам  

 ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» предоставляет налоговую учетную политику налоговому органу в 

момент проверки.  Утвержденная налоговая политика отражает все положения налогового учета проверяемого 

периода.  

1.5. Должностные лица, ответственные за соблюдение Налоговой учетной 
политики, а также лица, для которых Налоговая учетная политика является 
нормативной базой. 

 Должностными лицами, ответственными за соблюдение Налоговой учетной политики ОФ «Лига судебных 

журналистов Казахстана» являются: 

 - Директор  

 Для всех работников финансовой службы налоговая учетная политика является нормативной базой при ведении 

налогового учета, составлении учетной документации и составлении налоговых отчетов. 

Глава 2. Основные положения о налоговом учете 

2.1. Общие положения 

 Налоговый учет – процесс ведения ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» учетной 

документации, обобщение и систематизация информации об объектах налогообложения и (или) объектах, 

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

составления налоговой отчетности в соответствии с Налоговым Кодексом РК. 

 

 ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 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 ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 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. 

2.2. Нормативная база. 

 В соответствии с п.2 ст 56 Налогового Кодекса РК налоговый учет ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

основывается на данных бухгалтерского учета. 

 Основными нормативными документами, определяющими порядок ведения бухгалтерской документации, 

являются: 

 - Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 

 - утвержденная учетная политика ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»; 

 - МСФО. 

 - Приказы и иные регламентирующие документы предприятия 

 

 Основными нормативными документами, определяющими порядок ведения налогового учета, являются: 

 - Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах   в бюджет" (Налоговый кодекс) от 

10.12.2008 года №100-IV; 



 - утвержденная налоговая политика ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»; 

 - утвержденные налоговые регистры уполномоченным органом; 

 - самостоятельно разработанные налоговые регистры ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана». 

2.3 Виды налогов, других обязательных платежей в бюджет  и таможенных 
платежей, уплачиваемых Компанией 

ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» начисляет и уплачивает следующие виды налогов: 

      

 1) Индивидуальный подоходный налог; 

 2)  Социальный налог; 

 

Также ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» удерживает, исчисляет и перечисляет обязательные 

пенсионные взносы и социальные отчисления, ОСМС, взносы на обязательное мед.страхование. 

 

2.4. Метод Налогового учета. Валюта налогового учета. 

ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» осуществляет ведение налогового учета по методу 

начисления в порядке и на условиях, установленных Налоговым Кодексом РК. 

ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 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. 

Операция в иностранной валюте в целях налогообложения пересчитывается в национальную валюту 

Республики Казахстан - тенге с применением рыночного курса обмена валюты на день совершения операции.  

Налоговый учет в ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» ведется в национальной валюте 

Республике Казахстан- тенге. 

2.5. Общие положения об учетной документации. 

Учетная документация ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 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. 

 

Учетная документация составляется на бумажном и (или) электронном носителях и представляется органам 

налоговой службы при проведении налоговой проверки.  

 

Все бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения 

хозяйственной операции. Первичные документы в ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» составляются в 

момент совершения операции, а если это не представляется возможным, - непосредственно по окончании 

операции. 

 В ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» бухгалтерские записи производятся с помощью 

компьютеризированной системы учета Бухгалтерия: 1С. 

Учетная документация составляется ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» на русском языке.  

При наличии отдельных документов, составленных на иностранных языках ОФ «Лига судебных журналистов 

Казахстана» самостоятельно организует налоговый учет и определяет формы обобщения и систематизации 

информации делает их перевод на государственный или русский язык. 
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При составлении учетной документации в электронном виде ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

самостоятельно организует налоговый учет и определяет формы обобщения и систематизации информации в ходе 

налоговой проверки по требованию должностных лиц органов налоговой службы представляет копии такой 

документации на бумажных носителях. Учетная документация хранится до истечения срока исковой давности, 

установленного статьей 46 Налогового Кодекса РК для каждого вида налога или другого обязательного платежа, к 

которому относится такая документация, начиная с налогового периода, следующего за периодом, в котором 

составлена учетная документация, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 и 6  ст. 46 Налогового Кодекса 

РК. 

Учетная документация, подтверждающая стоимость фиксированных активов, в том числе переданных 

(полученных) по финансовому лизингу, хранится до истечения срока исковой давности, установленного статьей 

46 Налогового Кодекса РК, который начинается с окончания последнего налогового периода, в котором 

исчисляются амортизационные отчисления по такому активу. 

Учетная документация, подтверждающая стоимость активов, не подлежащих амортизации в целях 

налогообложения, хранится до истечения срока исковой давности, установленного статьей 46 НК РК, который 

начинается с окончания налогового периода, в котором произошло выбытие или полное использование таких 

активов. 

При реорганизации ОФ - юридического лица обязательство по хранению учетной документации 

реорганизованного лица возлагается на его правопреемника (правопреемников). 

2.6. Общие положения о Налоговых регистрах. 

Налоговые формы и порядок их составления. 

1) Налоговые формы включают в себя налоговую отчетность, налоговое заявление и налоговые регистры; 

2) Налоговые формы составляются ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» на бумажном носителе на 

русском языке. 

3) Налоговые формы, составленные на бумажном носителе, подписываются руководителем и заверяются 

печатью ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

Срок хранения налоговых форм. 

Налоговые формы хранятся в ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» в течение срока исковой давности, 

установленного статьей 46 Налогового Кодекса РК.  

При реорганизации ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» - юридического лица обязательство по 

хранению налоговых форм за реорганизованное лицо возлагается на его правопреемника (правопреемников). 

Налоговая отчетность 

Общие положения 

Налоговая отчетность - документ ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана», представляемый в органы 

налоговой службы в соответствии с порядком, установленным Налоговым Кодексом РК, который содержит 

сведения об ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана», 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 ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» по видам налогов, других 

обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям. Формы 

налоговой отчетности и правила их составления утверждаются уполномоченным органом с учетом положений 

статей 65-67 Налогового Кодекса Республики Казахстан.  

 Налоговая отчетность подразделяется на следующие виды: 

 1) первоначальная – налоговая отчетность, представляемая лицом за налоговый период, в котором 

произведена постановка на регистрационный учет ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 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; 



 2) очередная – налоговая отчетность, представляемая ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» за 

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

учет ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»  и (или) впервые возникло налоговое обязательство по 

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

взносам и социальным отчислениям; 

 3) дополнительная - налоговая отчетность, представляемая ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

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;  

 4) дополнительная по уведомлению - налоговая отчетность, представляемая ОФ «Лига судебных 

журналистов Казахстана» 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; 

 5) ликвидационная – налоговая отчетность, представляемая ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»  

при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения ОФ «Лига судебных журналистов 

Казахстана», 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.   

 

  

Налоговые регистры 

 Данные налогового учета за отчетный налоговый период учитываются в разработочных таблицах, ведомостях, 

группируются по объектам налогового учета. Систематизированная и накопленная информация обобщается в 

сводных регистрах (аналитические регистры налогового учета). 

 Налоговый регистр – документ ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана», 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 п. 3    ст. 56 Налогового Кодекса РК. 

 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). 

 Налоговые регистры ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» включают в себя: 

 1) налоговые регистры, составленные самостоятельно по формам, установленным в налоговой учетной 

политике с учетом положений статьи 56 НК РК;  

 2) налоговые регистры, составляемые ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана», формы и правила 

составления которых устанавливаются уполномоченным органом.   

 Налоговые регистры ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» ведутся в виде специальных форм в формате 

Excel. 

Правильность отражения хозяйственных операций в налоговых регистрах обеспечивают лица, подписавшие их. 

  

Налоговые регистры, разработанные самостоятельно ОО «ЭХО»  отражают информацию по: 

 1) выполнению работ, оказанию услуг (налоговый регистр №1); 

2) определению расходов по оказанным услугам и работам (налоговый регистр №2); 



3) определение  расходов по начисленным доходам работников для цедей налогообложения налоговый 

регистр №3) 

 4) определение расходов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговому учету 

(приложение№4) 

5) расчету индивидуального подоходного налога и пенсионных взносов  по выплаченным доходам, 

подлежащих перечислению (приложение №5); 

 6) расчет ИПН, пенсионных взносов, социального налога и социальных отчислений (приложение №6); 

 

 

 Налоговые регистры, разработанные ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»   самостоятельно содержат 

следующие обязательные реквизиты: 

 1) наименование регистра; 

 2) идентификационный номер (БИН) ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» ; 

 3) период, за который составлен регистр; 

 4) фамилия, имя, отчество лица, ответственного за составление регистра. 

 

 При ведении налоговых регистров на бумажных носителях исправление ошибок в таких налоговых регистрах 

обосновывается и подтверждается подписью ответственного лица, внесшего исправление, с указанием даты и 

обоснованием внесенных исправлений. 

 Налоговые регистры представляются должностным лицам органов налоговой службы при проведении 

документальных налоговых проверок на бумажных носителях и (или) на электронных носителях - по требованию 

должностных лиц органов налоговой службы, осуществляющих проверку. 

 

Раздел 2. Общие положения о порядке ведения Налогового учета 

Налоговый учет долгосрочных контрактов 

 1. Для целей налогообложения  долгосрочным контрактом является контракт (договор) на выделение гранта, не 

завершенный в пределах налогового периода по индивидуальному подоходному налогу, в котором были начаты 

предусмотренные по контракту услуги. 

 2. Сумма фактически понесенных за налоговый период расходов по долгосрочному контракту подлежит 

отнесению на вычеты в соответствии со статьями 100 – 125 Налогового Кодекса РК. 

 Глава 3. Налоговый учет по корпоративному подоходному налогу 

ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» не является плательщиком корпоративного подоходного налога в 

соответствии со ст. 134 НК РК. 

3.1. Налоговая декларация  

 1. ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»  представляет в налоговый орган по месту нахождения 

декларацию по корпоративному подоходному налогу не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 

 2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу ОФ «Лига судебных журналистов 

Казахстана» представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, 



составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

 При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности ОФ «Лига судебных 

журналистов Казахстана» в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет 

скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения. 

Глава 4 Налоговый учет по индивидуальному подоходному налогу 

4.1.Общие положения 

 ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» является плательщиком ИПН по следующим объектам 

налогообложения, которые представляют собой доходы, облагаемые у источника выплаты: 

 1) доход работника; 

 2) доход физического лица от налогового агента; 

 3) доход в виде дивидендов. 

 Доход работника, облагаемый у источника выплаты, определяется как разница между начисленными 

работодателем доходами работника, подлежащими налогообложению, с учетом корректировок на доходы, не 

подлежащие налогообложению, и суммой налоговых вычетов. 

 Корректировка производится на следующие доходы, которые не подлежат налогообложению: 

 1) алименты, полученные на детей и иждивенцев;  

 2) выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите граждан, 

пострадавших вследствие экологического бедствия или ядерных испытаний на испытательном ядерном полигоне; 

 3) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме косметологических), при рождении ребенка, на погребение в 

пределах 8-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый 

год, по каждому виду выплат в течение календарного года. 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; 

 4) расходы работодателя, направленные на обучение, повышение квалификации или переподготовку работников 

по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя; 

 5) стоимость имущества, полученного в виде благотворительной и спонсорской помощи; 

 6) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста; 

 7) страховые премии, уплачиваемые работодателем по договорам обязательного и (или) накопительного 

страхования своих работников; 

 8) материальная выгода от экономии на вознаграждении за пользование заемными (кредитными) средствами, 

полученными работником у своего работодателя, 

 и др. согласно статье 156 НК. 

 Доходами работника, подлежащими налогообложению, являются любые доходы, полученные работником от 

работодателя 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 работодателем и 

третьими лицами договорам гражданско-правового характера, по которым работником получены доходы: 

 в натуральной форме: 

 1) оплата труда в натуральной форме; 

 2) стоимость имущества, полученного от работодателя на безвозмездной основе. Стоимость безвозмездно 

выполненных работ, оказанных услуг определяется в размере расходов, понесенных в связи с таким выполнением 

работ, оказанием услуг; 

 3) оплата работодателем стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных работником от 

третьих лиц. 

 При этом налогообложению подлежит стоимость указанных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

включая соответствующую сумму налога на добавленную стоимость и акцизов. 

- в виде материальной выгоды: 

 1) отрицательная разница между стоимостью товаров, работ, услуг, реализованных работнику, и ценой 

приобретения или себестоимостью этих товаров, работ, услуг; 

 2) списание по решению работодателя суммы долга или обязательства работника перед ним; 

 3) расходы работодателя на уплату страховых премий по договорам страхования своих работников; 

4) расходы работодателя на возмещение затрат работника, не связанных с деятельностью работодателя. 

 

 Доходами работника, подлежащими налогообложению, не являются: 

 1) пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов; 

 2) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей; 

 3) доход по договорам накопительного страхования; 

 4) доходы, не облагаемые у источника выплаты; 

 5) выплаты работникам за приобретенное у них личное имущество; 

 6) материальная выгода от экономии на процентах за пользование кредитами (займами, микрокредитами), 

полученными от работодателя. 

 

 При определении дохода работника, облагаемого у источника выплаты, за каждый месяц в течение календарного 

года независимо от периодичности выплат применяются следующие налоговые вычеты: 

 1) сумма в минимальном размере заработной платы, установленном на соответствующий финансовый год, на 

соответствующий месяц, за который начисляется доход. Общая сумма налогового вычета за год не должна 



превышать сумму необлагаемого размера совокупного годового дохода, равного 12-кратному минимальному 

размеру заработной платы, установленному на соответствующий финансовый год; 

 Право на налоговый вычет предоставляется налогоплательщику только на основании поданного им заявления, 

подтверждающего, что вычет не производится у других работодателей, кроме ОФ «Лига судебных журналистов 

Казахстана» . 

 2) сумма обязательных пенсионных взносов в размере, установленном законодательством Республики Казахстан 

о пенсионном обеспечении; 

 3) сумма добровольных пенсионных взносов, вносимых в свою пользу; 

 

 Если сумма налогового вычета превышает определенную за месяц сумму дохода работника, подлежащего 

налогообложению, с учетом корректировок, уменьшенного на сумму обязательных пенсионных взносов, то сумма 

превышения последовательно переносится на последующие месяцы в пределах календарного года для 

уменьшения налогооблагаемого дохода работника. 

 В случае если физическое лицо являлось работником менее пятнадцати рабочих дней в течение месяца, то при 

определении дохода работника налоговый вычет не производится. 

 

 Доход физического лица от налогового агента, облагаемый у источника выплаты, определяется как доход 

физического лица от налогового агента, подлежащий налогообложению, с учетом корректировок на доходы, не 

подлежащие налогообложению согласно статье 156 НК, и включает в себя: 

 1) доход физического лица по заключенным с налоговым агентом в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера; 

 2) выплаты физическим лицам. 

 К доходу, подлежащему налогообложению, не относятся: 

 1) доходы, не облагаемые у источника выплаты, определенные статьей 177 Кодекса; 

 2) выплаты физическим лицам за приобретенное у них личное имущество; 

 4) доход работника; 

 5) пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов; 

 6) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей; 

 7) стипендии; 

 8) доход по договорам накопительного страхования. 

 9) материальная выгода от экономии на процентах за пользование кредитом (займом, микрокредитом), 

полученным у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 



4.2.Ставки налога 

 1. Доходы налогоплательщика  облагаются  налогом по ставке 10 процентов. 

 2. Доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан и за ее пределами, облагаются 

по ставке 5 процентов. 

4.3.Налоговый период 

 Налоговым периодом для исчисления ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» индивидуального 

подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, является календарный месяц. 

4.4. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу  

 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с физических лиц-резидентов 

Республики Казахстан представляется ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»  в налоговые органы по 

месту уплаты налога не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.  

 Удержание индивидуального подоходного налога производится не позднее дня выплаты дохода, облагаемого у 

источника выплаты. Перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам ОФ «Лига 

судебных журналистов Казахстана»  производится до 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты, по месту 

своего нахождения, по Представительству – по месту нахождения Представительства. Декларация по 

индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу представляется в налоговые органы по месту 

уплаты налога не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (т.е. 15 мая, 15 августа, 15 

ноября, 15 февраля). 

Глава 5. Налоговый учет налога на добавленную стоимость  

5.1. Общие положения 

ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»  не является плательщиком налога на добавленную стоимость: 

Глава 6. Налоговый учет социального налога 
ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» является плательщиком социального налога.   

 1.Объектом налогообложения являются расходы предприятия, выплачиваемые работникам-резидентам в виде 

доходов, определенных пунктом 2 статьи 163 Налогового Кодекса РК, работникам-нерезидентам  в  виде доходов, 

определенных подпунктами 18) - 21) пункта 1 статьи 192 НК РК, а также доходы иностранного персонала, 

указанного в пункте 10 статьи 191 НК РК.   

 2. В случае если общая сумма начисленных работнику доходов за календарный месяц менее минимального 

размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском 

бюджете, то объект обложения социальным налогом определяется исходя из минимального размера заработной 

платы. 

 3. Не являются объектом обложения доходы, установленные в подпунктах 8), 10), 12), 17), 18), 24), 26), 27), 29) - 

32), 34) пункта 1 статьи 156 НК РК, а также:  

 1) выплаты, производимые за счет средств грантов, предоставляемых по линии государств, правительств 

государств и международных организаций;  



 2) государственные премии, стипендии, учреждаемые Президентом Республики Казахстан, Правительством 

Республики Казахстан;  

 3) денежные награды, присуждаемые за призовые места на спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах;  

 4) компенсации, выплачиваемые при расторжении трудового договора в случаях ликвидации организации или 

прекращения деятельности работодателя, сокращения численности штата работников или при призыве работника 

на воинскую службу, в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;  

 5) компенсации, выплачиваемые работодателем работникам за неиспользованный трудовой отпуск;  

 6) обязательные пенсионные взносы работников в накопительные пенсионные фонды в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

6.1.Ставка налога 

 Социальный налог исчисляется  путем применения ставок, установленных в пунктах 1 и 3 статьи 358 НК РК 

6.2.Порядок исчисления социального налога  

 1. ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»  исчисление социального налога производит путем применения 

ставок, установленных в пунктах 1 и 3 статьи 358 НК РК, к объекту налогообложения, определенному в 

соответствии с пунктом 1 статьи 357 НК РК, за налоговый период.  

 2. Сумма социального налога подлежит уменьшению на сумму социальных отчислений, исчисленных в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании».  

6.3.Уплата социального налога  

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

месту нахождения ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана».  

6.4.Налоговый период 

 Налоговым периодом для исчисления социального налога является календарный месяц. 

6.5.Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу   

 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу представляется ОФ «Лига судебных 

журналистов Казахстана»   в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15  числа второго 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Приложение к декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу составляется по 

итогам года и представляется с декларацией за четвертый квартал отчетного года.  

Глава 7. Исчисление и уплата обязательных пенсионных взносов и 

социальных отчислений. 

7.1.1.Исчисление и уплата обязательных пенсионных взносов. 

 ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» исчисляет и уплачивает обязательные пенсионные взносы в 

соответствии с Правилами исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных 

взносов в накопительные  пенсионные фонды, утвержденными постановлением Правительства РК от 15.03.1999 

№ 245. 



 Объектом для удержания обязательных пенсионных взносов являются доходы работника, выплачиваемые 

предприятием, которые не должны в месяц по сумме 75 минимальных заработных плат. Пенсионные взносы 

удерживаются по ставке 10% . С суммы превышения  дохода в размере 75 минимальных заработных плат 

обязательные пенсионные взносы не удерживаются. 

 При удержании обязательных пенсионных взносов с доходов работника, исключаются  следующие выплаты: 

 1) адресная социальная помощь, пособия и компенсации, выплачиваемые за счет средств бюджета, в размерах, 

установленных законодательством Республики Казахстан ( пп.1, п3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

 2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью физического лица, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан (пп.2, п.3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

 3) 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 месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете (пп.3, п.3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

 4) компенсации при служебных командировках, если иное не установлено статьей 155 Налогового Кодекса  РК 

(пп.4, п.3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

-установленные в подпунктах 1), 2) и 4) статьи 101 Налогового Кодекса РК; 

- суточные не более 6-кратного размера месячного расчетного показателя (1273 тенге на 2009 год), 

установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в сутки - за период 

нахождения в командировке в пределах Республики Казахстан до сорока суток; 

- суточные не более 8-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете, в сутки - за период нахождения в командировке за 

пределами Республики Казахстан до сорока суток; 

5) 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 работодателем (пп.7 п.3. ст 155 Налогового Кодекса РК); 

6) расходы  предприятия  по найму жилья и на питание в пределах суточных установленных пп.4 п.3 ст 155 

Налогового Кодекса РК при работе вахтовым методом (пп.10, п.3. ст.155 Налогового Кодекса РК); 

7) стоимость выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и 

первой медицинской помощи, мыла, обеззараживающих средств, молока или других равноценных пищевых 

продуктов для лечебно-профилактического питания по нормам, установленным законодательством Республики 

Казахстан (пп.12. п.3 ст 155 Налогового Кодекса РК); 

8) суммы пеней, начисленных за несвоевременное удержание (начисление) и (или) перечисление обязательных 

пенсионных взносов, в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан (пп.17, п.3, ст 155 

Налогового Кодекса РК); 

9) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме косметологических), при рождении ребенка, на погребение в 

пределах 8-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете, по каждому виду выплат в течение календарного года. 

 Указанные доходы освобождаются от налогообложения 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 (пп.18,п.1 ст. 156 Налогового Кодекса РК); 

10) расходы работодателя, направленные в соответствии с законодательством Республики  Казахстан на обучение, 

повышение квалификации или переподготовку работников по специальности, связанной с производственной 

деятельностью работодателя, за исключением компенсаций при служебных командировках, предусмотренных 

подпунктами 4) - 6) пункта 3 статьи 155 Налогового Кодекса РК (пп.24, п.1 ст 156 Налогового Кодекса РК); 

11) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших 16-летнего возраста (пп.30, п.1 ст. 156 

Налогового Кодекса РК); 



12) страховые премии, уплачиваемые работодателем по договорам обязательного и (или) накопительного 

страхования своих работников ( пп.32 п.1 ст.156 Налогового Кодекса РК); 

7.1.2.Срок уплаты обязательных пенсионных взносов. 

 Удержанные из доходов работников обязательные пенсионные взносы ОФ «Лига судебных журналистов 

Казахстана» перечисляет в ГЦВП не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода. 

Отчетность по обязательным пенсионным взносам предусмотрена в разделе квартальной декларации по 

подоходному и социальному налогу (форма 200). 

7.2.1.Исчисление и уплата социальных отчислений. 

 Правила исчисления и перечисления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования 

утверждены постановление Правительства РК от 21.06.2004 г. № 683. В данное Правила внесены изменения  

Постановление Правительства РК от 18.11.2008 года № 1068, которые начинают действовать с 01.01.2009 года. 

 

 Объектом исчисления социальных отчислений  являются расходы предприятия на выплату доходов работникам, 

при этом месячный доход не должен превышать 10 минимальных заработных плат. 

 Плательщиками социальных отчислений  являются работодатели, которые исчисляют в 2020 году  социальные 

отчисления по ставке 4 % от облагаемой базы. 

 Социальные отчисления не уплачиваются за работающих пенсионеров, а также за иностранных работников, 

которые не являются постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, т.е не имеют вид на 

жительство. 

 При исчислении социальных отчислений из объекта  исчисления исключаются суммы обязательных пенсионных 

взносов. Социальный налог уменьшается на сумму  социальных отчислений 

 При исчислении социальных отчислений с доходов работника, исключаются  следующие выплаты: 

 1) адресная социальная помощь, пособия и компенсации, выплачиваемые за счет средств бюджета, в размерах, 

установленных законодательством Республики Казахстан ( пп.1, п3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

 2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью физического лица, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан (пп.2, п.3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

 3) 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 месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете (пп.3, п.3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

 4) компенсации при служебных командировках, если иное не установлено статьей 155 Налогового Кодекса  РК 

(пп.4, п.3 ст. 155 Налогового Кодекса РК); 

 -установленные в подпунктах 1), 2) и 4) статьи 101 Налогового Кодекса РК; 

- суточные не более 6-кратного размера месячного расчетного показателя (1273 тенге на 2009 год), 

установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в сутки - за период 

нахождения в командировке в пределах Республики Казахстан до сорока суток; 

- суточные не более 8-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете, в сутки - за период нахождения в командировке за 

пределами Республики Казахстан до сорока суток; 

 5) 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 работодателем (пп.7 п.3. ст 155 Налогового Кодекса РК); 

 6) расходы  предприятия  по найму жилья и на питание в пределах суточных установленных пп.4 п.3 ст 155 

Налогового Кодекса РК при работе вахтовым методом (пп.10, п.3. ст.155 Налогового Кодекса РК); 



 7)расходы, связанные с доставкой работников от их места жительства (пребывания) в Республике Казахстан и 

обратно (пп.11, п.3, ст.155 Налогового Кодекса РК) 

 8) стоимость выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и 

первой медицинской помощи, мыла, обеззараживающих средств, молока или других равноценных пищевых 

продуктов для лечебно-профилактического питания по нормам, установленным законодательством Республики 

Казахстан (пп.12. п.3 ст 155 Налогового Кодекса РК); 

 9) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме косметологических), при рождении ребенка, на погребение в 

пределах 8-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете, по каждому виду выплат в течение календарного года. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения 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 (пп.18,п.1 ст. 156 Налогового Кодекса РК); 

 10) расходы работодателя, направленные в соответствии с законодательством Республики  Казахстан на 

обучение, повышение квалификации или переподготовку работников по специальности, связанной с 

производственной деятельностью работодателя, за исключением компенсаций при служебных командировках, 

предусмотренных подпунктами 4) - 6) пункта 3 статьи 155 Налогового Кодекса РК (пп.24, п.1 ст 156 Налогового 

Кодекса РК); 

 11) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших 16-летнего возраста (пп.30, п.1 ст. 156 

Налогового Кодекса РК); 

 12) страховые премии, уплачиваемые работодателем по договорам обязательного и (или) накопительного 

страхования своих работников ( пп.32 п.1 ст.156 Налогового Кодекса РК); 

Социальные отчисления, уплачиваются за счет средств предприятия, являются обязательным платежом, 

учитываются в вычетах ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана». Срок уплаты социальных отчислений не 

зависит от фактической выплаты дохода и должен быть перечислен в ГФСС не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. 

 Отчетность по социальным отчислениям предусмотрена в виде специального раздела в декларации по 

индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по форме 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приказ № 2 ВНП 

о принятии налоговой учетной политики на предприятии ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана» 

 

г. Алматы                     1 января 2020г 

 

 

Приказываю: 

 

I. В соответствии с п. 4 ст. 56 Налогового кодекса Республики Казахстан утвердить налоговую учетную 

политику ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана», устанавливающую порядок ведения налогового учета с 

соблюдением требований Налогового Кодекса Республики Казахстан.  

II. В случае изменения налогового законодательства либо появлением хозяйственных операций, отражение 

которых в налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен законодательством 

на предприятие, а также по иным причинам предусмотреть возможность внесения уточнений и дополнений в 

налоговую учетную политику предприятия за 2020 год.  

III. Ответственность за организацию ведения налогового учета на предприятии возложить на директора 

Соболеву А.А. 

 

 

 

 

 

 Директор ОФ «Лига судебных журналистов Казахстана»     ____________________   Соболева А.А. 

 

  

 

 

 

 


