
Данный доклад посвящен теме «Учет КПН за нерезидента». Автоматическое 
заполнение формы 101.04 «Декларации по подоходному налогу, удерживаемому у 

источника выплаты с дохода нерезидента». 

В настоящее время данная тема очень обширная, сколько мы в этой области сталкивались 

на практике, столько и разных мнений встречали от бухгалтеров и разных ситуаций. Если 

есть такого типа задачи у Вас, мы готовы их рассмотреть и  Вы можете с ними к нам 

обратиться. 

В соответствии со статьей 193  пункт 1 НК РК доходы юридического лица – нерезидента 
осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан без образования 
постоянного учреждения, должны облагаться подоходным налогом у источника выплаты 
без  осуществления вычетов.  

Сумма корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, 
исчисляется налоговым агентом, путем применения ставок установленных к сумме 
доходов, облагаемых у источника выплаты. 

Подоходный налог у источника выплаты удерживается налоговым агентом в момент 
выплаты дохода юридическому лицу – нерезиденту независимо от формы и места 
осуществления выплаты дохода. 

Обязанность и ответственность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет 
корпоративного подоходного налога у источника выплаты возлагаются на лиц 
выплачивающих доход нерезиденту и их признают налоговыми агентами. 

Согласно статьи 195 НК РК «Порядок и сроки перечисления корпоративного подоходного 
налога у источника выплаты».  

1. КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица – 
нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет: 

А) По начисленным и выплаченным суммам дохода не позднее 25 календарных 
дней после окончания месяца, в котором производилась выплата, по рыночному 
курсу обмена валюты на дату его выплаты; 

Б) По начисленным, но не выплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты 
– не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи 
декларации по КПН, по рыночному курсу обмена валюты на последний день 
налогового периода. 

В) В случае выплаты предоплаты – не позднее 25 календарных дней после 
окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы 
выплаченной предоплаты, по рыночному курсу обмена валюты на дату его 
начисления. 

2. Если начисленная сумма дохода нерезидента была отнесена на вычеты в 
декларации по КПН за налоговый период, но при этом выплата такого дохода была 
произведена после отчетного периода, то подоходный налог у источника выплаты 
подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет на последний день 
отчетного периода по курсу т.е. на 31 декабря. 



В зависимости от условий договора (контракта), если сумма КПН включена в сумму 
договора, тогда сумму перечисления дохода поставщику нерезиденту будем за 
минусом КПН, а если не включена, тогда перечисляем полную сумму дохода, а 
корпоративный подоходный налог у источника выплаты относим на расходы 
компании. 

Далее непосредственно перейдем к самому функционалу, который был разработан 
нашими специалистами и рассмотрим некоторые ситуации на конкретном примере: 

Пример №1. Согласно договора (Договор №1) у нас была произведена предоплата 
поставщику нерезиденту, а также согласно договора сумма КПН у источника 
выплаты будет начисляется и уплачиваться за счет средств покупателя. Мы знаем, 
что был начислен доход нерезидента в пределах суммы выплаченной предоплаты, 
тогда исчисленный КПН будет по рыночному курсу на дату его начисления. В 
документе «Поступление ТМЗ и услуг» после того как мы выбираем поставщика с 
валютным договором, автоматически добавляется новая закладка «Подоходный 
налог за нерезидента», в которой заполняются необходимые реквизиты это 
процентная ставка КПН, сумма исчисленного КПН в валюте, счет начисления налога. 
В нашем случае мы используем счет 3190, также можно использовать счет 3110, 
указать вид налога и счет затрат на который мы относим данные затраты. 

 

 После проведения документа формируются проводки: Дт 7210 КТ 3190 в сумме 
120 000 тенге по рыночному курсу 200 тенге за 1 евро. 

 

 



Пример №2. Когда были приобретены услуги от нерезидента РК, являющегося 
резидентом Российской Федерации. Компания «BELLONA (БЕЛЛОНА)», которая 
предоставила нам справку для целей применения конвенции между 
правительством РК и РФ об устранении и избежание двойного налогообложения за 
2013 год. Т.е. таким образом мы освобождаемся от уплаты КПН за нерезидента. Для 
этого в справочнике «Договора контрагентов» нам необходимо установить 
«Международный договор».  

 

Хотя мы и освобождены в данном случае от оплаты налога, нам необходимо 
предоставить расчет по форме 101.04 с указанием начисленных (выплаченных) 
доходов освобожденных от налогообложения. Поскольку такие задачи у нас 
достаточно часто встречаются на практике, был разработан дополнительный 
регламентированный отчет форма 101.04. «Декларация по подоходному налогу, 
удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента». 

 



После того как все документы оформлены, форма 101.04 заполнится автоматически 
на основе введенных документов. 

Данная декларация состоит из основной формы и приложения. В основной форме 
декларации заполняются строка 101.04.001 «Сумма начисленных и выплаченных 
доходов». Данная сумма у нас складывается из 2-х поступлений услуг по Договору 
№1 (по предоплате)  на сумму 615 000 тенге и Контракту №2 (конвенция) на сумму 
53550 тенге.  

 

 

 

 

 

Далее, заполняется строка 101.04.002 «Сумма подоходного налога с начисленного и 
выплаченного дохода». По Договору № 1 сумма составила 120 000 тенге, а по 
Контракту №2 составила 0, так как данный договор был оформлен в рамках 
международной конвенции, по которому сумма подоходного налога исчисляться не 
должна. 



 

После формирования формы 101.04 «Декларация по подоходному налогу, 
удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента» мы можем сохранить 
данный отчет в базе, выгрузить в формате XML и отправить через программу СОНО 
или кабинет налогоплательщика. 

 


