
Порядок оформления 
авансовых отчетов

Документирование и отражение



• Параграф 5 правил ведения бухгалтерского учета.

• Приказ № 562 форма авансового отчета Т-3.

Нормативно-правовая база:



Параграф 5 правил ведения бухгалтерского учета

Подотчетные суммы выдаются только сотрудникам субъекта.

Учет подотчетных сумм ведется в разрезе каждого сотрудника. Учет 
наличных денежных средств, выданных в подотчет, регламентируется 
учетной политикой субъекта, при этом в зависимости от назначения 

устанавливаются сроки предоставления авансового отчета 
подотчетного лица, возврата наличных денежных средств

Авансовый отчет, форма которого утверждена Приказом 562, 
подписывается руководством субъекта и сдается в бухгалтерскую 

службу. Бухгалтерская служба обеспечивает своевременность сдачи 
авансового отчета и оставшихся в подотчете наличных денежных 

средств.



Выдача денег в подотчет

На приобретение активов 
или услуг

На командировочные 
расходы

На оплату расходов 
компании



Приобретение активов и услуг у юридического лица

Вместе с авансовым отчетом в бухгалтерию
передаются следующие документы, подтверждающие
закуп товарно-материальных ценностей и услуг у
юридического лица:

•накладная или акт выполненных работ, по форме,
установленной Правительством РК;

•в случае если в счет-фактуре по отпуску товаров или
услуг ставит подпись уполномоченное лицо, то
необходимо предоставить копию приказа для лица,
имеющего право подписи в счетах-фактурах по
приобретению товаров, работ, услуг;

•фискальный чек и корешок приходного кассового
ордера при его оформлении поставщиком товара.



При приобретении активов

В случае приобретения у индивидуального предпринимателя с применением 
налогового режима по патенту фискальный чек не прилагается. 

ИП на упрощенной декларации ИП на патенте

накладная или акт выполненных работ, по 

форме, установленной Правительством 

РК;

накладная или акт выполненных работ, по 

форме, установленной Правительством 

РК;

копия свидетельства Индивидуального 

предпринимателя;

копия свидетельства Индивидуального 

предпринимателя;

фискальный чек и приходный кассовый 

ордер при его оформлении поставщиком 

товара.

копия патента Индивидуального 

предпринимателя, в случае его наличия;

С 2020 года фискальный чек  и приходный 

кассовый ордер при его оформлении 

поставщиком товара.



Вопрос о товарном чеке

• На основании подпункта 11 статьи 165 Налогового Кодекса, товарный
чек – первичный учетный документ, подтверждающий факт
осуществления денежного расчета, используемый в случаях
технической неисправности контрольно-кассовой машины или
отсутствия электроэнергии.



Оформление отчета



Оформление отчета



Оформление отчета



Оформление командировки

Оформление и отправка сотрудника в командировку

Пребывание в командировке. Затраты и приобретения

Возврат из командировки. Отчетность.



Общие понятия

•Командировка — направление работника по
распоряжению работодателя для выполнения трудовых
обязанностей на определенный срок вне места
постоянной работы, а также направление работника в
другую местность на обучение, повышение квалификации
или переподготовку.



Положение о командировании для частных юридических лиц. 

Общие положения о 
командировках

Порядок 
оформления 
служебных 

командировок

Срок и режим 
командировки.

Временная 
нетрудоспособность 
работника в период 

командировки

Особенности 
командировок за 

пределы 
Республики 
Казахстан

Командировочные 
расходы

Суточные расходы
Расходы по найму 

помещения

Порядок 
представления 

отчета о 
командировке



Цели командировки

Решение конкретных задач производственно-хозяйственной 
деятельности

Проведение семинаров и прочее, в том числе обучение

Обмен опытом, проведение совещаний, конференций



Командировочное удостоверение

• Командировочное удостоверение – это документ, который отражает
время пребывания работника в командировке (время прибытия в
место назначения и время убытия из него).

Справочно, в соответствии с подпунктом 3 статьи 244 Налогового 
Кодекса:

• Время нахождения в командировке определяется на основании:

приказа или письменного распоряжения работодателя 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 таких документов
количество дней командировки определяется исходя из других
документов, подтверждающих дату выбытия к месту командировки и
(или) дату прибытия обратно, предусмотренных налоговой учетной
политикой налогоплательщика.



Виды транспорта при командировке

Транспорт в 
командировке

Авиа или железная 
дорога

На 
автотранспортных 

средствах

Имеются документы подтверждающие 

срок нахождения в командировке. 

Посадочные талоны и прочее

Так как документов подтверждающих срок 

пребывания нет, то можно использовать 

командировочное удостоверение



Компенсации во время пребывания:

Работникам, направляемым в командировки, оплачиваются:

суточные за 
календарные дни 
нахождения в 
командировке, в том 
числе за время в пути

расходы по проезду к 
месту назначения и 
обратно

расходы по найму 
жилого помещения

(Ст. 127 ТК РК)



Компенсации во время пребывания:

• День отъезда и день приезда при командировании сотрудника будут
засчитываться как два календарных дня, время нахождения в
командировке.

• Направление сотрудника в командировку на срок более сорока
календарных дней возможно, однако в данном случае суточные
выплаченные за период свыше сорока дней будут включаться в
налогооблагаемый доход сотрудника в виде материальной выгоды и
подлежать налогообложению в соответствии с Налоговым Кодексом.

Государственными предприятиями 
и учреждениями

Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 22 
сентября 2000 года № 1428

Частными компаниями

По решению  работодателя, на 
основании утвержденного 

положения о командировании.



Нормы суточные расходы. 

• Размер суточных 
расходов не ограничен. 
Следует помнить, что 
не облагаются ИПН в 
соответствии со 
статьей 319 НК РК 
суточные выданные в 
размере 6 МРП по 
командировке в РК и 8 
МРП по командировке 
за пределы РК.

ТОО



Форма приказа. 

ПРИКАЗ № __
об установлении норм суточных

г. _________ ______.201__ г.

При направлении сотрудников в служебные командировки в ______(указать месяц) 201_
года приказываю установить и выплачивать суточные в следующих размерах:

при командировках по Казахстану – ______ тенге в сутки;

при командировках за пределы Республики Казахстан – ______ в сутки.

Ответственность за выполнение данного приказа возложить на отдел бухгалтерского учета.

И.О Генерального директора ________________________ _________.

С приказом ознакомлен(а): __________________ ____________ _____________

Ф.И.О. подпись дата



Расчеты суточных расходов. 

Алматы

Вылет 18.00

Астана

Вылет 22.50

Дальнее 

зарубежье

6 МРП 23.00 8 МРП



Расчеты суточных расходов. 

Алматы

Вылет 21.00

Астана

Вылет 00.50

Дальнее 

зарубежье

6 МРП 23.00 8 МРП



Нормы по найму жилья ТОО. 

По найму жилого помещения по предъявленным подтверждающим документам
(фискальный чек, приходный кассовый ордер, счет-фактура, счет, накладная,
извещение, а в случае представления документов за проживание от ИП,
дополнительно представляются документы, подтверждающие право лица сдавать
в аренду имущество (договор аренды, патент, свидетельство) и другие
подтверждающие документы, представляемые поставщиками гостиничных услуг)

По факту понесенных расходов без ограничений.



Нормы проезда ТОО. 

• (в том числе электронного билета при наличии документа, 
подтверждающего факт оплаты его стоимости)

Фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки 
и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании 
документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь



Пример по отражению натуральной формы или
материальной выгоды, в том числе Суточные сверх
норм

25



Доначисление заработной платы

26



Регистрация разового удержания

27



Учет рабочего времени командированного

В составе отработанного времени учету 
подлежат и отдельно учитывается дни 

командировок.

Работник, находящийся в командировке, 
пользуется выходными днями в соответствии с 

трудовым распорядком работодателя, к 
которому он направлен.



Ограничения для командирования

1.Работников, осуществляющих уход за больными 
членами семьи либо воспитывающих детей-инвалидов, 

если на основании медицинского заключения дети в 
возрасте до 3 лет, дети-инвалиды либо больные члены 
семьи нуждаются в осуществлении постоянного ухода

2.Женщин, имеющих детей 
в возрасте до 7 лет, и других 
лиц, воспитывающих детей 

в возрасте до 7 лет без 
матери

3. Работников с 
инвалидностью

Направление в командировку только с письменного согласия и отсутствия 

медицинских ограничений:



Ограничения для командирования

1. работников, не достигших 
восемнадцатилетнего 

возраста
2. беременных женщин 

Запрещается направлять в командировку:



Продление командировки и перекомандирование

ПРИКАЗ № _______

О продлении командировки

г. Алматы «__» _____  201__ года 

В связи с производственной необходимостью, обусловленной выполнением служебных обязанностей по транспортировке 
груза,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Продлить срок командировки ___________ФИО, должность с ______ по ________.

Основание: служебная записка от _______ ФИО, должность, по получение дополнительного заказа на перевозку груза.

2.  Отделу бухгалтерии произвести пересчет и выплату денежного аванса _________.

И.О Генерального директора ________________________    _________.

С приказом ознакомлен(а): __________________   ____________   _____________

Ф.И.О. подпись дата



Возврат из командировки и отчетность

•По возврату из командировки сотрудник должен
будет предоставить документы,
подтверждающие факт осуществления
командировки.

•Помимо документов, согласно внутренних
положений компании оформляется отчет о
проделанной работе в командировке.



Вычет сумм компенсаций при служебных командировках. 

Статья 244 Налогового Кодекса.

фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, 
включая оплату расходов за бронь, на 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 на наем жилого помещения, включая оплату 
расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на наем 
жилого помещения и за бронь

суточные, выплачиваемые работнику за время нахождения в командировке, в 
размере, установленном по решению налогоплательщика.

расходы, произведенные налогоплательщиком 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)



Расходы по проезду. 

Статья 244 Налогового Кодекса.

Проезд на 
самолете

Проезд на 
железнодорожном 

транспорте

Проезд на 
собственном 

автомобиле, такси, 
автобусе



Проезд на самолете. 

Статья 244 Налогового Кодекса.

•В обязательном порядке, с целью отнесения расходов 
по проезду на вычеты в бухгалтерию предприятия 
предоставляются:

Электронные авиабилеты

Посадочные талоны

Факт оплаты авиабилета выданный перевозчиком или 
лицом, у которого приобретен электронный билет или 
электронный проездной документ, на бумажном 
носителе или в электронном виде.

К расходам, на проезд в командировке, не относятся 
расходы по проезду в пределах одного населенного 
пункта;



Железнодорожном транспорте. 

Статья 244 Налогового Кодекса.

•В обязательном порядке, с целью отнесения
расходов по проезду на вычеты в бухгалтерию
предприятия предоставляются:

С 01 января 2014 года, электронный
железнодорожный билет

Посадочные талоны

Факт оплаты билета выданный перевозчиком
или лицом, у которого приобретен электронный
билет или электронный проездной документ, на
бумажном носителе или в электронном виде.



Проезд на автомобиле или автобусе. 

Статья 244 Налогового Кодекса.

•Обычно при списании ГСМ по служебной
командировке оформляются через путевой лист, в
котором производится таксировка списания ГСМ по
норме расхода, утверждённой внутрифирменными
регламентами.

•Автобусные станции как правило не производят
оформление документов, подтверждающих факт
проезда.

•Проезд на такси в пределах одного населенного
пункта не входит в расходы по проезду и при оплате
таких расходов сотруднику признается его
дополнительным доходом.



Расходы по найму жилого помещения. 

Статья 244 Налогового Кодекса.

Проживание 
в гостинице

Съем 
квартиры

Отсутствие 
затрат на 

проживание



Расходы на проживание в гостинице. 

Статья 244 Налогового Кодекса.

• К сожалению из нормативно-правовых актов, которые
содержат понятие гостиничных услуг в законодательстве
Республики Казахстан действует только Правила
предоставления физическими и юридическими лицами
торговых, развлекательных, гостиничных, медицинских и
иных услуг на территории столицы. В указанных правилах
установлено, в понятийной части, что поставщик гостиничных
услуг - юридическое лицо, а также индивидуальный
предприниматель, оказывающие гостиничные услуги
потребителям по возмездному договору. При этом
потребителем будет признаваться гражданин, который
покупает товар и пользуется работами и услугами в целях
личного потребления или использования в частном хозяйстве.



Удержание подотчетных сумм

• Удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также
в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и настоящей статьей
Кодекса.

• Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед
организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта
работодателя с письменным уведомлением работника:

для погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных сумм, выданных в 
связи с командировкой, а также в случае непредоставления подтверждающих расходы документов, 
связанных с командировкой;

в случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника, 
при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при досрочном 
расторжении трудового договора;

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска;

в иных случаях при наличии письменного согласия работника.



Операции по карточным счетам. 

• Корпоративная банковская карточка, в соответствии с подпунктом 9
пункта 3 раздела 1 Постановления Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 331 «Об утверждении
Инструкции по выпуску и использованию платежных карточек»,
корпоративная платежная карточка - платежная карточка, выдаваемая
уполномоченному представителю юридического лица на основании
договора о выдаче платежной карточки, заключенного между эмитентом
и юридическим лицом-владельцем банковского счета. Платежи с
использованием корпоративной платежной карточки осуществляются в
пределах суммы денег на банковском счете юридического лица и/или в
пределах суммы займа, предоставленного данному юридическому лицу.
Держателем корпоративной платежной карточки является
уполномоченный представитель юридического лица-владельца
банковского счета.



Операции по карточным счетам. 

• Таким образом, денежные средства, находящиеся на корпоративной
карточке, фактически являются денежными средствами компании. В
соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от
23 мая 2007 года № 185, для учета денежных средств на карт-счетах в
национальной и в иностранных валютах предназначен счет 1040 -
«Денежные средства на карт- счетах». Так как фактически корпоративная
карточка, предоставляется юридическому лицу, по движению денежных
средств по корпоративной карте, банковская организация должна
предоставить отдельную выписку.



Операции по карточным счетам. 

При пополнении корпоративной карточки, компания отразит следующие
проводки:

• Дт 1080 Прочие денежные средства Кт 1030 Денежные средства на
текущих банковских счетах– на сумму пополнения.

При оплате держателем карточки определенных сумм расходов компания
отразит следующие записи:

• Дт 3310 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам Кт 1080 Прочие денежные средства - на сумму оплаты,
проведенной с помощью корпоративной карточки.

В случае если сотрудник произвел снятие с корпоративной карточки, с
целью последующего расчета с поставщиками наличными денежными
средствами компания отразит следующую запись:

• Дт 1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работников Кт 1080
Прочие денежные средства – на сумму снятых денежных средств.



Операции по карточным счетам. 

Комиссия по корпоративной карточке, является комиссией, взимаемой с
юридического лица. Поэтому при отражении комиссии компания признает
соответствующие расходы по услугам банка:

• Дт 7210 Административные расходы Кт 1080 Прочие денежные
средства – на сумму списанной комиссии банка.

Далее, сотрудник компании будет осуществлять предоставление
соответствующих документов, подтверждающих расходы по
представительским и командировочным расходам, в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан.

Следует отметить, что на основании статьи 166 Налогового Кодекса,
денежные расчеты - расчеты, осуществляемые за приобретение товара,
выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или)
расчетов с использованием платежных карточек. Таким образом, при
расчете платежной карточкой с поставщиками услуг, физическое лицо,
которому вверена платежная карточка, должен будет предоставить
фискальные чеки, на сумму произведенных платежей по корпоративной
карте.



Операции по карточным счетам. 

• В авансовом отчете сотрудника необходимо отразить оплату за
проживание согласно представленным сотрудником документов (чека)
или по дате указанной в чеке или по дате предоставленного авансового
отчета, в зависимости от порядка утвержденного компанией в учетной
политике.

• Что касается применяемого курса валюты, то в данном случае следует
отметить, что для целей налогообложения используется рыночный курс
валюты, которым признается курс Национального банка. В этой связи
признание расходов по проживанию необходимо осуществить с
пересчетом суммы по курсу Национального банка. Так как сотрудник не
предоставил документы подтверждающие коммерческий курс
приобретения иностранной валюты, возмещение ему разницы между
коммерческим курсом валюты и курсом Национального банка, по
которому с него списана сумма затрат, может быть осуществлено только
по решению работодателя.



Спасибо за внимание!

Будем рады видеть вас снова!

Всегда ваш ИОР TSNIK.KZ

WWW.TSNIK.KZ– это актуальная и своевременная помощь и 

поддержка специалистов в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и программного обеспечения 1С 

предприятие.
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