
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ И ПОДГОТОВКА 

ДОКУМЕНТОВ К НАЧИСЛЕНИЮ И 

ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНТОВ.



Определение дивидендов

• Дивиденды - доход, подлежащий выплате по

акциям, долям участия, в том числе по

акциям, являющимся базовыми активами

депозитарных расписок и т.д.

• Право на получение дивидендов,

предоставляется при условии владения

долями участия, определяемое в

соответствии с учредительными

документами компании.



Определение НК РК

• дивиденды - доход:

- подлежащий выплате по акциям, в том числе по

акциям, являющимся базовыми активами депозитарных

расписок;

- подлежащий выплате по паям паевого

инвестиционного фонда, за исключением дохода по

паям при их выкупе управляющей компанией фонда;

Доход в виде части чистого дохода, распределяемого

юридическим лицом между его учредителями,

участниками;



Определение НК РК

• Доход от распределения имущества при ликвидации юридического лица или

при уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения

размера вкладов учредителей, участников либо путем полного или частичного

погашения долей учредителей, участников, а также при возврате учредителю,

участнику доли участия или ее части в юридическом лице;

• Доход получаемый акционером, участником, учредителем или их

взаимосвязанной стороной от юридического лица в виде:

 положительной разницы между рыночной ценой товаров, работ, услуг и ценой,

по которой такие товары, работы, услуги реализованы акционеру, участнику,

учредителю или их взаимосвязанной стороне;

 отрицательной разницы между рыночной ценой товаров, работ, услуг и ценой,

по которой такие товары, работы, услуги приобретены 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;



Получатель дивидендов

Учредитель

Физическое 
лицо

Юридическое лицо

Резиденты и нерезиденты



Учет инвестиций юридическими лицами

• Приобретение долей участия юридическими

компаниями, классифицируется как инвестиция.

• При отражении инвестиции, важно понять,

насколько долго данную инвестицию

собираются удерживать.

• Счет 1110 «Краткосрочные инвестиции».

• Счет 2000 «Долгосрочные финансовые

инвестиции».



Признание дивидендов при получении:

• По себестоимости:

Дт 1220 Краткосрочная дебиторская

задолженность дочерних организаций по

дивидендам.

Кт 6120 Доходы по дивидендам

• По методом долевого участия:

Дт 1030 Денежные средства

Кт 2210 Инвестиции, учитываемые методом

долевого участия



К прочим доходам в декларации так же относят

дивиденды



Подготовительные процедуры:
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Корректировка 241 статья НК РК

Пункт 1 Пункт 2

Дивиденды При переходе на иной метод оценки

товарно-материальных запасов, чем тот,

который применялся

налогоплательщиком в предыдущем

налоговом периоде, совокупный годовой

доход налогоплательщика подлежит

увеличению на сумму положительной

разницы и уменьшению на сумму

отрицательной разницы, образовавшихся

в результате применения нового метода

оценки.

Переход на иной метод оценки товарно-

материальных запасов производится

налогоплательщиком с начала налогового

периода.

Чистый доход от доверительного

управления имуществом, полученный

(подлежащий получению) учредителем

доверительного управления по договору

доверительного управления имуществом

или выгодоприобретателем в иных

случаях возникновения доверительного

управления.

Инвестиционные доходы, полученные

акционерными инвестиционными

фондами от инвестиционной

деятельности

И прочее.



Налогообложение дивидендов юридического лица 

нерезидента:
• В случае, если выплата вознаграждения осуществляется окончательному

(фактическому) получателю (владельцу) дохода через посредника, налоговый

агент имеет право применить освобождение или сниженную ставку подоходного

налога, предусмотренную соответствующим международным договором с

государством, резидентом которого является такой окончательный (фактический)

получатель (владелец) дохода при одновременном выполнении следующих

условий:

в договоре (контракте) отражены суммы вознаграждения по каждому 
лицу, являющемуся окончательным (фактическим) получателем 
(владельцем) вознаграждения через посредника, с указанием данных 
такого лица (фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического 
лица или наименования юридического лица; номера налоговой 
регистрации в стране инкорпорации (или его аналога) при его наличии; 
номера государственной регистрации в стране инкорпорации (или его 
аналога)



Владение 
менее 3 лет-

15% или 
возможно 

применение 
конвенции. 

Статья 646 и 
667 НК РК

Владение 
более 3 лет, 
п.9 статьи 

645 
освобожден

ие

В стране с 
льготным 

налогообло
жением -

20% 
конвенции 
нет. Статья 
646 и 667 

НК РК

Отражает в декларации форм 
100.00 по строке 100.00.004 и 

затем корректирует по 
основаниям статьи 241 НК РК, в 

строке 100.00.006

Порядок обложения дивидендов

Получатель Юридическое 
лицо

Резидент Нерезидент

ФНО 

101.04

Выплачивающее лицо не 

отражает в отчетах



Учет инвестиций физического лицами

Инвестиции Физического лица

В РКЗа пределами РК

240.00
240.00



Порядок декларирования физических лиц

Анализ налоговых обязательств при наличии 

следующего имущества и доходов:

• Рост акций;

• Дивиденды.



Порядок декларирования физических лиц

Декларацию должны будут сдавать физические лица, имеющие следующее

имущество на праве собственности:

 недвижимое имущество, которое (права и (или) сделки по которому)

подлежит государственной или иной регистрации (учету) в компетентном

органе иностранного государства в соответствии с законодательством

иностранного государства;

 ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами

Республики Казахстан;

 долю участия в уставном капитале юридического лица,

зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.



Декларация форма 240.00



Декларация форма 240.00



Декларация форма 240.00



Декларация форма 240.00



Отчетность за дивиденды физические лица



Подготовительные процедуры при 
определении размера прибыли:

• Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 

декабря 2012 года № 562  Об утверждении форм первичных 

учетных документов :

21

Приложение 35

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Инв-4

Акт
Инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности

Приложение к форме Инв-4
Справка к акту инвентаризации 

задолженности



Подготовительные процедуры:
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Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах 

совокупного финансового результата за период:

• Организация может использовать наименования отчетов, отличающиеся

от тех, что использованы в стандарте.

• Например: организация может использовать название «отчет о

совокупном доходе» вместо «отчета о прибылях, убытках и прочих

компонентах совокупного финансового результата».

• Предприятие может представлять единый отчет о прибыли или убытке и

прочем совокупном доходе, в котором прибыль или убыток и прочий

совокупный доход представляются в двух разделах. Разделы в отчете

должны представляться вместе, при этом раздел прибыли или убытка

представляется первым, за которым сразу следует раздел прочего

совокупного дохода.

• Предприятие может представлять раздел прибыли или убытка в

отдельном отчете о прибыли или убытке. В таком случае отдельный отчет

о прибыли или убытке должен сразу же предшествовать отчету о

совокупном доходе, который должен начинаться с показателя прибыли

или убытка.



Составные части отчета:

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (отчет о
совокупном доходе) должен представлять помимо разделов прибыли или
убытка и прочего совокупного дохода следующее:

• прибыль или убыток;

• итого прочий совокупный доход;

• совокупный доход за период, отражающий общее значение прибыли
или убытка и прочего совокупного дохода.

• Справочно: Если предприятие представляет отдельный отчет о прибыли
или убытке, то в этом случае оно не представляет раздел прибыли или
убытка в отчете, представляющем совокупный доход.



Следует помнить о составных частях:

Помимо статей требуемых стандартом компания должна отразить:

• Выручка

• прибыли и убытки, возникающие в результате прекращения
признания финансовых активов, оцененных по амортизированной
стоимости

• затраты по финансированию

• доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных и
совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия

• если финансовый актив реклассифицируется таким образом, что он
оценивается по справедливой стоимости, любая прибыль или
убыток, возникающие в результате разницы между предыдущей
балансовой стоимостью и его справедливой стоимостью на дату
реклассификации

• расходы по налогам

• итоговая сумма прекращенной деятельности



Что такое прочий совокупный доход: 

Прочий совокупный доход включает статьи дохода и расхода (в том числе
корректировки в отношении реклассификации), которые не признаны в
составе прибыли или убытка, как того требуют или допускают другие
МСФО.

• изменения прироста стоимости от переоценки (МСФО (IAS)
16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38«Нематериальные активы»);

• переоценка пенсионных планов с установленными выплатами;

• прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности
иностранного подразделения;

• прибыли и убытки от инвестиций в долевые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прочего совокупного дохода;

• эффективную часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования
при хеджировании денежных потоков;

• для определенных обязательств, классифицированных как учитываемые
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, сумму изменения в справедливой стоимости,
которая относится к изменениям в кредитном риске по обязательству;



Формы отчетов:

Метод «по 
характеру затрат»

Метод «по функции 
затрат» или метод 
«себестоимости 

продаж»

Предприятие объединяет 

расходы в составе прибыли или 

убытка в соответствии с их 

характером

Расходы классифицируются в 

соответствии с их функцией в 

качестве составной части 

себестоимости продаж или, 

например, затрат на сбыт или 

административную деятельность.



Применение методов:

• Выбор между методом «по функции затрат» и методом «по характеру

затрат» зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от

характера предприятия. Оба метода выделяют те затраты, которые

могут изменяться, прямо или косвенно, с изменением объема продаж

или производства предприятия.

• Поскольку каждый способ представления имеет свои преимущества

для различных видов предприятий, настоящий стандарт требует, чтобы

руководство выбрало наиболее уместный и надежный способ

представления. Тем не менее, поскольку информация о характере

затрат полезна при прогнозировании будущих потоков денежных

средств, при использовании классификации на основе функции затрат

требуется дополнительное раскрытие информации.

• Практическое применение для управленческого учета => смешанный

тип отчета.



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СОСТОИТ ИЗ:

•Отчет о финансовой позиции (Бухгалтерский

баланс)

•Отчет о совокупном доходе(Отчет о прибылях

и убытках + прочие доходы)

•Отчет о движении денежных средств

•Отчет об изменениях собственного капитала

•примечания, включая краткое описание

существенных элементов учетной политики и

прочие пояснительные записи.
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Закон о товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, статья 44

• На основании пункта 1 статьи 40 Закона «О товариществах с

ограниченной и дополнительной ответственностью», распределение

между участниками товарищества с ограниченной

ответственностью чистого дохода, полученного товариществом по

результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может

производиться в соответствии с решением очередного общего

собрания участников товарищества, посвященного утверждению

результатов деятельности товарищества за квартал, полугодие или

год. На основании пункта 2 статьи 44 Закона собрание,

посвященное утверждению годовой финансовой отчетности

товарищества с ограниченной ответственностью, должно быть

проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного

финансового года.



Закон о товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, статья 40

• Распределение между участниками товарищества с

ограниченной ответственностью чистого дохода,

полученного товариществом по результатам его

деятельности за год, производится в соответствии с

решением очередного общего собрания участников

товарищества, посвященного утверждению результатов

деятельности товарищества за соответствующий год.

• Общее собрание вправе также принять решение об

исключении чистого дохода или его части из

распределения между участниками товарищества.



Закон о товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, статья 40

• В случае принятия общим собранием товарищества с

ограниченной ответственностью решения о

распределении дохода между участниками каждый

участник вправе получить часть распределяемого дохода,

соответствующую его доле в уставном капитале

товарищества. Выплата должна быть произведена

товариществом в денежной форме в течение месяца со

дня принятия общим собранием решения о

распределении чистого дохода.

• Товарищество с ограниченной ответственностью не

вправе распределять доход между участниками до полной

оплаты всего уставного капитала товарищества.



Отражение результата инвестиции у инвестора 

Юридического лица

• При получении дивидендов, они будут

отражаться в зависимости от классификации

инвестиции. Основные методы для

отражения:

• - по себестоимости.

• - методом долевого участия.



Налогообложение дивидендов юридического лица:

• При выплате доходов нерезиденту в виде дивидендов,

вознаграждений и (или) роялти или при отнесении

невыплаченных доходов нерезидента в виде вознаграждений и

(или) роялти на вычеты налоговый агент вправе самостоятельно

применить освобождение от налогообложения или сниженную

ставку налога, предусмотренную соответствующим

международным договором, при условии, если такой

нерезидент является окончательным (фактическим)

получателем дохода и является резидентом страны, с которой

заключен международный договор.

• В целях настоящего раздела под окончательным (фактическим)

получателем (владельцем) доходов следует понимать лицо,

которое имеет право владения, пользования, распоряжения

доходами и не является посредником в отношении такого

дохода, в том числе агентом, номинальным держателем.



Признание дивидендов при выплате:

Дт 5510 Нераспределенная прибыль

непокрытый убыток отчетного года

Кт 3030 Краткосрочная кредиторская

задолженность по дивидендам и доходам

участников



Налогообложение дивидендов физического лица 

лица:

Дивиденды при одновременном выполнении следующих
условий:

 владение более трех лет акциями или долями участия;

 50 и более процентов стоимости уставного капитала
или акций (долей участия) юридического лица или
консорциума на день выплаты дивидендов составляет
имущество лиц (лица), не являющихся (не
являющегося) недропользователями (-лем);

юридическое лицо, выплачивающее дивиденды, не
является недропользователем в течение периода, за
который выплачиваются дивиденды;

 Справочно: статья 341, а так же 645 НК РК



Налогообложение дивидендов физического лица 

лица:



Отражение в программе

Отражение доходов в целях налогообложения производиться 

двумя способами.

• Первый способ: оформляется ручными проводками, с 

последующим отслеживанием для декларирования.

• Второй способ: Оформляются следующие операции:

• В журнале "Заработная плата", в разделе 

"Налогообложение", производиться выбор документа " 

Регистрация прочих доходов в целях налогообложения". В 

указанном документе следует отразить для корректного 

отражения 2 записи:



Отражение в программе



Спасибо за внимание!

Будем рады видеть вас снова!

Всегда ваш ИР 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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