
ПРОТОКОЛ КРУГЛОГО СТОЛА 
на тему «Вопросы налогового администрирования в рамках Таможенного союза, в том числе возврат НДС» 

 
г. Алматы                                                                              04 ноября 2011 года 
 
Участники круглого стола: 
от Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан: Тенгебаев А.М. - заместитель председателя НК МФ РК; Булгынов М.Т. - начальник Управления 
администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза НК МФ РК; Абдрахманова Ж.К. - эксперт Управления администрирования косвенных налогов в рамках 
таможенного союза НК МФ РК.  
от Ассоциации налогоплательщиков Казахстана: Ертлесова Ж.Д.- Председатель Управляющего Совета; члены АНК и участники ВЭД (по списку). 
 
В ходе обсуждения вопросов налогового администрирования в рамках Таможенного союза решено: 

1) Принять следующие предложения членов АНК: 
Данные предложения приняты Налоговым комитетом. Налогоплательщики должны представить замечания и предложения по предложенным поправкам Налогового комитета  в 
срок до 20 декабря 2011 года. Срок внесения в  Правительство согласованных поправок: до 01 февраля 2012 года. 

 
Таблица №1. Принятые предложения членов АНК по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс  

 
 
№ 
п/п 

Стру
ктур
ный 
элем
ент  

Действующая редакция, Суть проблемы/ 
обоснование 

Предложение по  
решению данной 

проблемы/предлагаемая 
редакция  

Автор Позиция НК 

1 Пунк
т 2 
стать
и 244 
Нало
говог
о 
кодек
са 

… 
2. Для целей пункта 1 

настоящей статьи перевозка 
считается международной, если 
оформление перевозки 
осуществляется едиными 
международными перевозочными 
документами, а в случае 
перевозки экспортируемых 
товаров по системе 
магистральных трубопроводов - 
документами, 
подтверждающими передачу 
экспортируемых товаров 
покупателю либо другим лицам, 
осуществляющим дальнейшую 
доставку указанных товаров, с 
представлением грузовой 
таможенной декларации, 

В соответствии с 
Инструкцией о порядке 
заполнения декларации на 
товары, утвержденной 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20 
сентября 2010 года № 379, 
(далее – Инструкция) ГТД 
составляется в 3 экземплярах. В 
соответствии с пунктом 13 
Инструкции первый экземпляр - 
остается в таможенном органе, 
которому декларируются 
товары, второй и третий 
экземпляры - возвращаются 
декларанту. При этом при 
помещении товаров под 
таможенную процедуру, 
предусматривающую вывоз 

… 
2. Для целей пункта 1 

настоящей статьи перевозка 
считается международной, если 
оформление перевозки 
осуществляется едиными 
международными перевозочными 
документами, установленными 
пунктом 3 настоящей статьи. 

… 
 

АО 
Интерг
аз 
Центра
льная 
Азия 
АО НК 
КМГ 
(Казтра
нсгаз) 

Принято (УАНДС) в редакции НК МФ 
РК: 
Статья 244. Налогообложение 
международных перевозок 

2. Для целей пункта 1 настоящей 
статьи перевозка считается 
международной, если оформление 
перевозки осуществляется едиными 
международными перевозочными 
документами, установленными пунктом 
3 настоящей статьи. 

… 
 



оформленной в таможенной 
процедуре экспорта.  

товаров с таможенной 
территории, второй экземпляр 
предоставляется в таможенный 
орган, расположенный в месте 
убытия товаров с таможенной 
территории. В связи с введением 
данной Инструкции транспортер 
не имеет возможности  
применить нулевую ставку НДС 
ввиду отсутствия оригинала 
ГТД.  

Кроме того, под понятие 
международной перевозки 
подпадают перевозка 
транзитного груза и 
экспортируемого груза, в связи с 
чем считаем необходимым 
изменить редакцию 
действующей статьи. 

Изменения должны 
распространяться на 
правоотношения, возникшие с 
01.01.2011 года. 
 

2 Пунк
т 3 
стать
и 244 
Нало
говог
о 
кодек
са 

… 
3. Для целей настоящей 

статьи едиными международными 
перевозочными документами 
являются: 

1) при перевозке грузов: 
… 
по системе магистральных 

трубопроводов:  
грузовая таможенная 

декларация на транзитный 
объем товаров по каждому 
магистральному трубопроводу 
за расчетный период; 

акты выполненных работ, 
акты приема-сдачи грузов;  

счета-фактуры; 
… 

… 
3. Для целей настоящей статьи 

едиными международными 
перевозочными документами 
являются: 

1) при перевозке грузов: 
… 
по системе магистральных 

трубопроводов:  
копия таможенной 

декларации на экспортируемый 
или импортируемый объем 
товаров по каждому 
магистральному трубопроводу за 
расчетный период либо 
таможенная декларация на 
транзитный объем товаров по 
каждому магистральному 
трубопроводу за расчетный 
период; 

акты выполненных работ, 
акты приема-сдачи грузов 
покупателю либо другим лицам, 
осуществляющим дальнейшую 
доставку указанных товаров;  

счета-фактуры; 

АО 
Интерг
аз 
Центра
льная 
Азия 
АО НК 
КМГ 
(Казтра
нсгаз) 

Принято (УАНДС) в редакции НК МФ 
РК: 
Статья 244. Налогообложение 
международных перевозок 

… 
3. Для целей настоящей статьи 

едиными международными 
перевозочными документами являются: 

1) при перевозке грузов: 
… 
по системе магистральных 

трубопроводов:  
копия декларации на товары, 

помещенные под таможенные 
процедуры экспорта и выпуска для 
внутреннего потребления, за расчетный 
период либо декларация на товары, 
помещенные под таможенную 
процедуру таможенного транзита, за 
расчетный период; 

акты выполненных работ, акты 
приема-сдачи грузов покупателю либо 
другим лицам, осуществляющим 
дальнейшую доставку указанных 
товаров;  

счета-фактуры; 
3 п.6 

ст.27
6-20 

Принятая органом налоговой 
службы декларация по косвенным 
налогам по импортируемым 
товарам и заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных 
налогов считаются не 
представленными в налоговые 
органы в случаях, указанных в 
пункте 5 статьи 584 настоящего 
кодекса,  а также в случае 
непредставления документов, 
указанных в пункте 3 настоящей 
статьи 
 
В п.3 указана выписка банка 

Компания столкнулась с 
проблемой, что согласно п.6 
ст.276-20 отчетность не была 
принята, поскольку уже после 
срока сдачи отчетности, а 
именно после 20 числа, 
обнаружилось, что по 
платежному поручению, которое 
было приложено к декларации 
по косвенным налогам по 
импортированным товарам и 
своевременно сдано в НК, банк 
произвел возврат. Возврат был 
произведен 21 числа, когда 
прошел срок. В итоге налоговый 

Предлагаем отделить сдачу 
отчетности от уплаты налога, как 
по остальным видам налогов, т.е. 
налоговая отчетность 
представляется отдельно, оплата – 
отдельно и за несвоевременную 
оплату начисляется пеня; либо 
внести  
 
 

АО 
«Эйр 
Астана
» 

Принято 
Внесены соответствующие изменения в п. 

6 ст. 276-20 НК Законом от 21.07.2011 г. «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по 
вопросам налогообложения». 
Так, согласно пункту 6 ст. 276-20 НК 

декларация по косвенным налогам по 
импортированным товарам считается 
непредставленной в налоговые органы в 
случаях, указанных в пункте 5 статьи 584 
НК, а также в случае непредставления 
Заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов. 



комитет выставляет огромные 
штрафные санкции за не 
своевременную сдачу 
отчетности согласно данного 
пункта. 

4 Част
ь 
шест
ая 
п.3 
ст. 
276-
15 

Статья 276-15. Обороты и 
импорт, освобожденные от налога 
на добавленную стоимость в 
таможенном союзе 
… 
3. … 
При этом отдельными 
налогоплательщиками 
представляется обязательство о 
последующем вывозе с 
территории Республики Казахстан 
временно ввезенных товаров, 
транспортных средств и его 
исполнение по форме, в порядке и 
сроки, которые установлены 
уполномоченным органом. 
Срок временного ввоза товаров 
определяется лицом, 
осуществляющим временный ввоз 
товаров, в соответствии с целями 
и обстоятельствами такого ввоза, 
но не может превышать два года с 
даты представления обязательства 
о последующем вывозе с 
территории Республики Казахстан 
таких временно ввезенных 
товаров, за исключением лиц, 
указанных в абзаце девятом 
подпункта 2) статьи 276-2 
настоящего Кодекса. 
Исполнение налогового 
обязательства по налогу на 
добавленную стоимость 
юридическими лицами-
нерезидентами, 
осуществляющими деятельность 
без образования постоянного 
учреждения, при временном ввозе 

Срок временного ввоза товаров 
и дата возникновения 
обязательств по уплате НДС в 
случае нарушения срока 
обратного вывоза товаров 
должны быть едиными. При 
этом, согласно пункту 3 статьи 
276-15 Налогового кодекса 
максимальный срок временного 
ввоза устанавливается как два 
года с даты представления 
обязательства о последующем 
вывозе с территории РК 
временно ввезенных товаров. 
Таким образом, если Налоговый 
кодекс на два года с даты 
представления указанного 
обязательства освобождает от 
НДС временно ввезенные 
товары, такой же срок должен 
рассматриваться для начисления 
по нему обязательства по НДС 
на импорт в связи с не 
осуществлением обратного 
вывоза товаров. 
В случае, если остается 
положение о том, что уплата 
НДС на импорт должна быть 
осуществлена с даты ввоза 
товаров на территорию РК, 
необходимо указать, что 
понимается под датой ввоза, как 
в частности это предусмотрено 
подпунктом 2) пункта 2 статьи 
276-6 Налогового кодекса в 
редакции Закона РК №467-IV от 
21 июля 2011 года. 
 

Статья 276-15. Обороты и импорт, 
освобожденные от налога на 
добавленную стоимость в 
таможенном союзе 
… 
3. … 
При этом отдельными 
налогоплательщиками 
представляется обязательство о 
последующем вывозе с территории 
Республики Казахстан временно 
ввезенных товаров, транспортных 
средств и о его исполнении по 
форме, в порядке и сроки, которые 
установлены уполномоченным 
органом. 
Срок временного ввоза товаров 
определяется лицом, 
осуществляющим временный ввоз 
товаров, в соответствии с целями и 
обстоятельствами такого ввоза, но 
не может превышать два года с 
даты представления обязательства 
о последующем вывозе с 
территории Республики Казахстан 
таких временно ввезенных 
товаров, за исключением лиц, 
указанных в абзаце девятом 
подпункта 2) статьи 276-2 
настоящего Кодекса. 
Исполнение налогового 
обязательства по налогу на 
добавленную стоимость 
юридическими лицами-
нерезидентами, осуществляющими 
деятельность без образования 
постоянного учреждения, при 
временном ввозе на территорию 

ТОО 
«Минт
акс» 

Принято в редакции  
НК МФ РК:  
3. … 
«В случае приобретения 
налогоплательщиком Республики 
Казахстан на территории Республики 
Казахстан товаров, ранее временно 
ввезенных на территорию Республики 
Казахстан, по которым не был уплачен 
налог на добавленную стоимость при 
ввозе, то такое приобретение в целях 
налогообложения признается облагаемым 
импортом и подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость с даты 
приобретения таких товаров по ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 268 
настоящего Кодекса.» 

 



на территорию Республики 
Казахстан товаров, не 
предусмотренных указанным 
перечнем, производится в 
порядке, по форме и в сроки, 
которые установлены 
уполномоченным органом. 
В случае невывоза товаров, 
временно ввезенных на 
территорию Республики 
Казахстан, по которым не был 
уплачен налог на добавленную 
стоимость при ввозе, такой ввоз 
товаров в целях налогообложения 
признается облагаемым импортом 
и подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость с даты 
ввоза товаров на территорию 
Республики Казахстан по ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 
268 настоящего Кодекса. 
… 

Республики Казахстан товаров, не 
предусмотренных указанным 
перечнем, производится в порядке, 
по форме и в сроки, которые 
установлены уполномоченным 
органом. 
В случае невывоза товаров, 
временно ввезенных на 
территорию Республики 
Казахстан, по которым не был 
уплачен налог на добавленную 
стоимость при ввозе, такой ввоз 
товаров в целях налогообложения 
признается облагаемым импортом 
и подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость с даты 
ввоза товаров, а, в случаях 
оформления обязательства о 
последующем вывозе с 
территории Республики 
Казахстан временно ввезенных 
товаров, транспортных средств и 
о его исполнении - с даты 
представления такого 
обязательства, по ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 
268 настоящего Кодекса. 
… 

5 Подп
ункт 
5)  
пунк
та 3 
стать
и 
276-
11 

5)товаросопроводительные 
документы, подтверждающие 
вывоз продуктов переработки 
за пределы таможенного союза; 

В случаях транспортировки 
товара  по системе 
магистральных трубопроводов 
или линиям электропередач, 
учитывая специфику 
транспортировки, 
товаросопроводительные 
документы не оформляются.  
Помимо прочего, в подпункте 4) 
пункта 1 статьи 243 Налогового 
кодекса предусмотрено такое 
положение.  
 

5) копии товаросопроводительных 
документов, подтверждающих 
вывоз продуктов переработки за 
пределы таможенного союза. В 
случае вывоза товаров в 
таможенной процедуре экспорта 
по системе магистральных 
трубопроводов или по линиям 
электропередачи вместо копий 
товаросопроводительных 
документов представляется акт 
приема-сдачи товаров; 

АО НК 
«КМГ» 

Принято 
Внесено Законом РК от 21.07.2011 г. «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по 
вопросам налогообложения». 

6 пунк
т 2 

Перевозка экспортируемых 
товаров по системе 

В соответствии со ст. 212 
Таможенного кодекса 

Перевозка товаров по системе 
магистральных трубопроводов в 

АО 
«НК 

Принято в новой редакции НК МФ РК 
«Статья 276-12. Налогообложение 



стать
и 
276-
12 

магистральных трубопроводов в 
таможенном союзе считается 
международной, если оформление 
перевозки осуществляется 
документами, подтверждающими 
передачу экспортируемых 
товаров покупателю либо другим 
лицам, осуществляющим 
дальнейшую доставку указанных 
товаров до покупателя на 
территории таможенного союза. 

Таможенного союза, под 
экспортом понимается - 
таможенная процедура, при 
которой товары Таможенного 
союза вывозятся за пределы 
таможенной территории 
Таможенного союза и 
предназначаются для 
постоянного нахождения за ее 
пределами. 
Действующая редакция является 
противоречивой. С одной 
стороны, она действует для 
экспортируемых товаров в 
Таможенном союзе 
(определение дано выше), а с 
другой стороны она требует 
наличия покупателя товаров на 
территории Таможенного союза. 
Необходимо сделать редакцию 
более понятной. 

таможенном союзе считается 
международной, если оформление 
перевозки осуществляется 
документами, подтверждающими 
передачу товаров покупателю либо 
другим лицам, осуществляющим 
дальнейшую доставку указанных 
товаров до покупателя на 
территории таможенного союза. 
Налогообложение перевозки 
экспортируемых товаров по 
системе магистральных 
трубопроводов производится в 
соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 

КМГ» 
 

международных перевозок в таможенном 
союзе 

1. Если иное не установлено 
настоящей статьей, налогообложение 
международных перевозок в таможенном 
союзе производится в соответствии со 
статьей 244 настоящего Кодекса. 

2. Перевозка экспортируемых или 
импортируемых товаров по системе 
магистральных трубопроводов считается 
международной, если оформление 
перевозки осуществляется документами, 
подтверждающими передачу 
экспортируемых или импортируемых 
товаров покупателю либо другим лицам, 
осуществляющим дальнейшую доставку 
указанных товаров до покупателя на 
территории Таможенного союза. 

3. Для целей пункта 2 настоящей 
статьи подтверждающими документами 
являются: 

1) в случае экспорта, копия 
заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, полученного 
экспортером от импортера товаров;  

2) в случае импорта, копия 
заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, полученного от 
импортера товаров; 

3) акты выполненных работ, акты 
приема-сдачи грузов; 

4) счета-фактуры. 
4. Перевозка грузов по системе 

магистральных трубопроводов с 
территории одного государства-члена 
Таможенного союза на территорию этого 
же или другого государства-члена  
Таможенного союза через территорию 
Республики Казахстан считается 
международной, если оформление 
перевозки осуществляется документами, 
подтверждающими такую 
транспортировку. 



5. Для целей пункта 4 настоящей 
статьи документами, подтверждающими 
транспортировку по территории 
Республики Казахстан грузов по системе 
магистральных трубопроводов в 
таможенном союзе, являются: 

1) акты выполненных работ, акты 
приема-сдачи грузов; 

2) счета-фактуры.» 
При этом, нормами п. 1 ст. 276-1 НК 

определено, что положения главы 37-1 НК 
установлены на основании 
международных договоров, заключенных 
между государствами-членами ТС, и 
регулируют налогообложение  в части 
НДС при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, а также 
его налоговое администрирование во 
взаимной торговле государств-членов 
ТС. 
Т. о. при осуществлении международных 
перевозок во взаимной торговле 
государств-членов ТС необходимо 
руководствоваться нормами налогового 
законодательства, поскольку  таможенное 
оформление не производится.  
При этом нормами ст. 1 Соглашения о 
принципах взимания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в ТС 
предусмотрены понятия экспорта и 
импорта товаров в ТС. 

7 Пунк
т 1 
стать
и 
276-
21 

1. Заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, 
полученное налогоплательщиком 
Республики Казахстан от 
налогоплательщика государства - 
члена таможенного союза, 
импортировавшего товары (в том 
числе продукты переработки 
давальческого сырья), 
представляется 
налогоплательщиком Республики 

 1. Налогоплательщик вправе 
представить в налоговый орган 
документы, определенные 
подпунктом 1) пункта 2 статьи 276-
20 Налогового кодекса, в течение 
ста восьмидесяти календарных 
дней с даты совершения оборота: 
по реализации товаров при 
экспорте товаров; 
по реализации работ, услуг в 
случае выполнения работ по 

АО НК 
«КМГ» 
 

Принято 
Доработать редакцию. 
 



Казахстан, осуществившим 
экспорт товаров в государства - 
члены таможенного союза или 
выполнившим работы по 
переработке давальческого сырья, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 
276-20 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщик 
вправе представить заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов в налоговый орган в 
течение ста восьмидесяти 
календарных дней с даты 
совершения оборота: 
по реализации товаров при 
экспорте товаров; 
по реализации работ, услуг в 
случае выполнения работ по 
переработке давальческого сырья. 

переработке давальческого сырья.  
 

8 Пунк
т 2 
стать
и 
276-
21 

2. При непредставлении 
налогоплательщиком Республики 
Казахстан, осуществившим 
экспорт товаров в государства - 
члены таможенного союза или 
выполнившим работы по 
переработке давальческого сырья, 
заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов на бумажном 
носителе в срок, установленный 
пунктом 1 настоящей статьи, 
оборот по реализации товаров при 
экспорте товаров или по 
реализации работ, услуг в случае 
выполнения работ по переработке 
давальческого сырья подлежит 
обложению налогом на 
добавленную стоимость по ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 
268 настоящего Кодекса, и уплате 
в бюджет по сроку уплаты за 
налоговый период, на который 
приходится дата совершения 
оборота по реализации. 

 2. При непредставлении 
налогоплательщиком Республики 
Казахстан, осуществившим экспорт 
товаров в государства - члены 
таможенного союза или 
выполнившим работы по 
переработке давальческого сырья, 
документов, определенных 
подпунктом 1) пункта 2 статьи 
276-20 настоящего Кодекса, на 
бумажном носителе в срок, 
установленный пунктом 1 
настоящей статьи, оборот по 
реализации товаров при экспорте 
товаров или по реализации работ, 
услуг в случае выполнения работ 
по переработке давальческого 
сырья подлежит обложению 
налогом на добавленную стоимость 
по ставке, установленной пунктом 
1 статьи 268 настоящего Кодекса, и 
уплате в бюджет по сроку уплаты 
за налоговый период, на который 
приходится дата совершения 

АО НК 
«КМГ» 
 

Принято 
Доработать редакцию. 
 



Начисление указанных в 
настоящем пункте сумм налога на 
добавленную стоимость 
производится налоговым органом 
в порядке, установленном 
уполномоченным органом. 
 

оборота по реализации. 
Начисление указанных в 
настоящем пункте сумм налога на 
добавленную стоимость 
производится налоговым органом в 
порядке, установленном 
уполномоченным органом. 

9  признание даты совершения 
импорта 
 
 

В случае ввоза импортируемых 
товаров датой совершения 
облагаемого импорта согласно 
действующему Налоговому 
Кодексу РК (статья 276-6) 
является дата принятия 
налогоплательщиком на учет 
импортированных товаров, при 
этом, на практике, налоговые 
органы РК требуют отметки 
прохождения государственной 
границы. Пограничная служба 
РК оформляет талон о 
прохождении государственного 
контроля, единственный 
экземпляр которого остается в 
транспортной компании, т.е. не 
попадает ни покупателю, ни 
продавцу.  
Считаем некорректным 
«привязываться» к дате 
пересечения границы, 
поскольку: 
- внутри стран-членов ТС при 
отмене всех видов пограничных 
досмотров/контроля будет 
отсутствовать документ, 
подтверждающий такую дату; 
- возможны различные условия 
поставки. 
  

Датой совершения облагаемого 
импорта целесообразно признавать 
дату оприходования товара на 
склад покупателя. У налоговых 
органов вызывает беспокойство, 
что у части налогоплательщиков 
отсутствуют собственные 
складские помещения и в этом 
случае они не будут показывать в 
учете приход на склад, но в данном 
случае, можно учитывать либо 
приход на арендованный склад, 
либо на ж\д тупик (отметка ж\д), 
либо отметка транспортной 
компании о приходе груза в точку 
назначения, но в учет 
налогоплательщик все равно 
поставит. 
 

АО 
Рахат 

Принято 
Законом РК от 21.07.2011 года «О 

внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по 
вопросам налогообложения» внесены 
изменения в статью 276-6 Налогового 
кодекса, введенные с действие с 1 июля 
2011 года. 

Так, согласно части второй пункта 2 
статьи 276-6 Налогового кодекса, если 
иное не установлено названным пунктом, 
для целей главы 37-1 Налогового кодекса 
датой принятия на учет импортированных 
товаров является: 

1) наиболее ранняя из дат признания 
(отражения) таких товаров в 
бухгалтерском учете в соответствии с 
международными стандартами 
финансовой отчетности и требованиями 
законодательства РК о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности; 

2) дата ввоза таких товаров на 
территорию РК. 

При наличии у налогоплательщика 
обеих дат, указанных в подпунктах 1) и 2) 
части второй названного пункта, датой 
принятия на учет импортированных 
товаров признается наиболее поздняя из 
указанных дат. 

Для целей названного пункта датой 
ввоза товаров на территорию Республики 
Казахстан является: 

при перевозке товаров воздушными 
или морскими судами - дата ввоза в 
аэропорт или порт, расположенных на 
территории Республики Казахстан; 



при перевозке товаров в 
международном автомобильном 
сообщении - дата пересечения 
Государственной границы Республики 
Казахстан. 

При этом дата пересечения 
Государственной границы РК 
определяется на основании талона о 
прохождении государственного контроля, 
выдаваемого территориальными 
подразделениями Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности РК. 

Совместный Приказ НК МФ РК и ПС 
КНБ РК от 26.08.2011 г. № 367 и от 
26.08.2011 г. № 391. 

При отсутствии сведений о дате 
ввоза товаров на территорию Республики 
Казахстан датой принятия на учет 
импортированных товаров является дата, 
указанная в подпункте 1) данного пункта. 

При отсутствии признания 
(отражения) товаров в бухгалтерском 
учете в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и 
требованиями законодательства РК о 
бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности датой принятия на учет 
импортированных товаров является дата, 
указанная в подпункте 2) части второй 
названного пункта. 

10  Различия в понимании значения 
«товара», предусмотренного 
Соглашением о принципах 
взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг 
в Таможенном союзе (далее – 
«Соглашение по косвенным 
налогам»), в государствах-членах 
ТС. 
В соответствии с Соглашением по 
косвенным налогам под товаром 
понимается «реализуемые или 

По информации ТОО 
«Делойт» - налогоплательщик 
РК ввез расходные материалы 
для ремонта временно 
ввезенного оборудования, 
находящегося в РК, уплатил 
НДС по импорту, сдал 
Заявление и отправил его 
налогоплательщику РФ, который 
заявил налогоплательщику РК, 
что такой вывоз товаров с 
территории РФ не является 
экспортом и заявление не нужно. 

 ТОО 
«Делой
т» 

Принято 
Согласно пункту 3 статьи 276-15 

Налогового кодекса временный ввоз на 
территорию РК товаров, предусмотренных 
перечнем, утвержденным ППРК от 
09.09.2010 г. № 919 (далее – 
постановление), освобождается от уплаты 
НДС в порядке, по форме и в сроки, 
которые установлены уполномоченным 
органом. 

Данным постановлением уже 
предусмотрено освобождение от уплаты 
НДС при ввозе на территорию РК 



предназначенные для реализации 
любое движимое и недвижимое 
имущество, все виды энергии». 
Термин «импорта товаров» в 
соответствии с вышеуказанным 
Соглашением, подразумевает 
«ввоз товаров 
налогоплательщиками 
(плательщиками) на территорию 
одного государства-члена 
Таможенного союза с территории 
другого государства-члена 
Таможенного союза» и должен 
рассматриваться исходя из 
понимания значения «товара». 
Соответственно, от того какой 
смысл имеет значение товара, 
зависит и применение положений 
Соглашения по косвенным 
налогам. 
Для нас очевидно, что на всей 
территории ТС значение терминов 
должно пониматься и толковаться 
одинаково, но это не означает, что 
такое действительно имеет место 
в правоприменительной практике 
каждого из государств-членов ТС. 
Налоговый кодекс РК не 
содержит понятия «товара», но 
исходя из особенности порядка 
налогообложения товаров в ТС, 
мы полагаем, что понятие 
«товара» установленное в 
Соглашении понимается  в РК как 
любое движимое и недвижимое 
имущество все виды энергии, 
ввозимые на территорию РК. В то 
время как, в РФ применяют 
термин товара, установленного 
Соглашением по косвенным 
налогам, связывая его только с 
реализацией товара. Таким 
образом, мы видим то, что в РК 

 запасных частей и комплектующих 
изделий к временно ввезенным 
транспортным средствам. При этом 
считаем возможным внести изменения в 
данное постановление в части 
освобождения от уплаты НДС при ввозе 
запасных частей и комплектующих 
изделий не только к временно ввезенным 
транспортным средствам, но и ко всем 
видам временно ввезенных товаров, 
предусмотренных данным 
постановлением.  

 
 



рассматривается  в качестве 
товара, в РФ не относится к 
товару, соответственно к ним 
применяются различные 
требования по взиманию 
косвенных налогов. 
К примеру, ввоз расходных 
материалов в РК для временно 
ввезенного оборудования, 
находящегося в Казахстане, не 
подпадает под перечень временно 
ввезенных товаров, для которых 
предусмотрено освобождение от 
уплаты НДС. Соответственно 
расходные материалы подпадают 
под облагаемый импорт согласно 
статьи 276-4 НК РК с подачей 
Заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, 
Декларации по импортированным 
товарам и уплатой НДС. 
Однако, для российского 
экспортера, такой вывоз из РФ в 
РК не считается экспортом, так 
как  под «экспортом товаров» 
понимается «вывоз товаров, 
реализуемых 
налогоплательщиками 
(плательщиками), с территории 
одного государства-члена 
таможенного союза на 
территорию другого государства-
члена таможенного союза», а в 
случае расходуемых материалов 
реализации не происходит (они 
остаются собственностью 
российской стороны) 
Таким образом, складывается 
ситуация, когда происходит 
различное толкование понятия 
«товара» и возникают различные 
налоговые последствия в разных 
странах-участницах ТС. 



 
 

11  В связи с вступлением Казахстана 
в Таможенный союз, введением в 
действие таможенного 
законодательства Таможенного 
союза и внесением 
соответствующих изменений в 
Налоговый кодекс, возникают 
затруднения со своевременным 
получением документов, 
подтверждающих экспорт 
товаров.   
 
До образования Таможенного 
союза, дата поставки товара по 
условиям контрактов (переход 
права собственности) и выпуск 
товара в таможенной процедуре 
экспорта (убытие товара на 
экспорт) оформлялись в момент 
фактического пересечения 
границы Казахстана в пункте 
пропуска, определяемом в 
соответствии с таможенным 
законодательством Республики 
Казахстан.  
 
С 1 июля 2010 года согласно 
пункту 3 статьи 237 Налогового 
кодекса, в случае вывоза товаров 
в режиме экспорта датой 
совершения оборота по 
реализации товара является дата 
фактического пересечения 
таможенной границы 
Таможенного союза в пункте 
пропуска, определяемом в 
соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного 
союза и (или) таможенным 
законодательством Республики 
Казахстан. 

предлагаем на период 
становления Таможенного союза 
и имеющихся проблем 
администрирования, 
рассмотреть вопрос о 
признании налоговыми 
органами достаточным 
основанием для подтверждения 
экспорта товара копии ГТД, 
заверенные таможенным 
органом в пункте выпуска 
товара (таможенный орган РК), 
с отметкой таможенного 
органа в пункте фактического 
убытия товара на экспорт 
(таможенный орган, 
расположенный в пункте 
пропуска на таможенной 
границе Таможенного союза). 
Обращаем Ваше внимание, что 
наше предложение основано на 
том, что отметки на копиях ГТД 
будут оригинальными. 
 
Для улучшения показателей 
товарооборота между странами 
ТС необходимо упростить 
процедуру подтверждения 
экспорта товаров в рамках 
Таможенного Союза. 
Так, с 1 июля 2010 года 
экспортеры ТС, являющиеся 
ответственными 
налогоплательщиками,  
становятся заложниками 
исполнения налоговых 
обязательств покупателями 
товара при подтверждении 
уплаты ими НДС на импорт.  
К примеру: 
А. при экспорте товаров из 

 АО 
Усть-
Камено
горски
й 
титано-
магние
вый 
комбин
ат, АО 
«НК 
«Казах
стан 
Инжин
иринг» 
 
 

Принято (УАНДС) 
В настоящее время разрабатывается 
проект соответствующих поправок в 
Налоговый кодекс. 
 



 
Статьей 243 Налогового кодекса 
также установлено, что одним из 
документов, подтверждающих 
экспорт товара, является грузовая 
таможенная декларация с 
отметками таможенного органа, 
осуществляющего выпуск товара 
в таможенной процедуре 
экспорта, а также с отметкой 
таможенного органа, 
расположенного в пункте 
пропуска на таможенной границе 
Таможенного союза.  
  
То есть, например, в случае 
экспорта товара в страны Европы 
и США, оформление грузовых 
таможенных деклараций в 
соответствии с требованиями 
таможенного и налогового 
законодательства на текущий 
момент осуществляется 
Балтийской таможней в морском 
порту г. Санкт-Петербурга.  
 
В соответствии с пунктом 12 
Решения Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010г. №330 «О 
порядке подтверждения 
таможенным органом, 
расположенным в месте убытия, 
фактического вывоза товаров с 
таможенной территории 
Таможенного союза (г.Санкт-
Петербург)»: - таможенным 
органом места убытия не позднее 
10 дней с даты убытия товаров с 
таможенной территории 
Таможенного союза экземпляр 
реестра вместе с таможенными 
декларациями направляется в 
соответствующий таможенный 

одной страны ТС в другую, 
экспортер несет убытки по 
уплате НДС, в случае если 
импортер-покупатель 
несвоевременно представил или 
не представил документы в свой 
налоговый орган, или не уплатил 
НДС на импорт. Таким образом, 
создаются барьеры для 
межстрановой 
предпринимательской 
активности и создания новых 
связей.  
Б. при экспорте металла из РФ в 
страны ТС товаропроизводители 
автоматически включают 18% 
надбавку в цену товара (из-за 
проблем администрирования) 
для казахстанских потребителей. 
В итоге, складывается ситуация, 
что экспортерам легче 
налаживать связи и вести бизнес 
с партнерами из третьих стран.  
Возможно, необходима более 
активная позиция и поддержка 
налоговых органов стран ТС при 
получении соответствующих 
подтверждений  экспортерами от  
контрпартнеров.   
  
 



орган государства - члена 
Таможенного союза, 
уполномоченный на сбор, 
обработку и передачу реестров и 
таможенных деклараций. 
 
Однако на практике сроки, 
установленные вышеуказанным 
Решением Комиссии 
Таможенного союза, по возврату 
таможенных деклараций с 
отметками в таможенные органы 
государства-члена Таможенного 
союза (не позднее 10 дней, с даты 
убытия товаров с территории ТС) 
– не соблюдаются. При этом в 
отдельных случаях задержка по 
возврату грузовых таможенных 
деклараций с отметками 
таможенного органа, 
расположенного в пункте 
пропуска на таможенной границе 
Таможенного союза, достигает до 
9 месяцев.  
 
Неоднократные обращения в 
таможенные органы Казахстана, с 
просьбой оказать содействие в 
оперативном получении 
таможенных деклараций с 
отметками таможенного органа, 
расположенного в пункте 
пропуска на таможенной границе 
Таможенного союза, - не 
способствуют устранению 
проблемы. Таможенные органы 
объясняют, что сложившаяся 
ситуация временная и связана с 
решением административно-
организационных вопросов в 
связи с созданием Таможенного 
союза.  
Принимая во внимание 



вышеизложенное, просим 
разъяснить является ли 
достаточным основанием для 
подтверждения экспорта товара - 
копия грузовой таможенной 
декларации, заверенная 
таможенным органом в пункте 
выпуска товара (таможенный 
орган РК), с отметкой 
таможенного органа в пункте 
фактического убытия товара на 
экспорт (таможенный орган, 
расположенный в пункте 
пропуска на таможенной границе 
Таможенного союза)?   

12 Абза
ц 
второ
й 
пунк
та 5 
Прав
ил 

Абзац второй пункта 5 « В случае, 
если до истечения срока вывоза 
временно ввезенных товаров, 
указанных в обязательстве, 
дополнительным соглашением 
внесены изменения в договор 
(контракт), то по таким 
изменениям налогоплательщик 
путем отзыва ранее 
представленного обязательства 
одновременно представляет новое 
обязательство.» 

абзаце втором пункта 5 после 
слов «новое обязательство» 
добавить словами «до истечения 
срока, указанного в 
обязательстве   вывовоза 
временно ввезенно» 

В целях конкретизации сроков 
представления отзыва ранее 
представленного обязательства 

ТОО 
«Делой
т» 

Принято в редакции НК МФ РК. 

Часть вторую пункта 5 приказа № 353 от 
16.07.2010 г. изложить в следующей 
редакции: 

«В случае, если до истечения срока 
вывоза временно ввезенных товаров, 
указанных в обязательстве, 
дополнительным соглашением внесены 
изменения в договор (контракт) о 
продлении срока нахождения временно 
ввезенных товаров, то по таким 
изменениям налогоплательщик путем 
отзыва ранее представленного 
обязательства одновременно представляет 
новое обязательство до истечения срока, 
указанного в предыдущем обязательстве 
вывоза временно ввезенных товаров.  

При этом срок нахождения временно 
ввезенных товаров на территории 
Республики Казахстан, указанный в 
Обязательстве (Обязательствах), не может 
превышать два года с даты ввоза таких 
товаров.» 

13  
Пунк

5. Обязательство предоставляется 
в течение двадцати рабочих 

В абзаце первом пункта 5 слова 
«в течение двадцати рабочих 

Должны быть установлены единые 
сроки предоставления 
обязательства  вне зависимости от 

ТОО 
«Делой
т» 

Принято 

 



т 5 дней с даты ввоза на 
территорию Республики 
Казахстан временно ввезенных 
товаров, транспортных средств 
по форме согласно приложению 1 
к настоящим Правилам. 

дней с даты ввоза на 
территорию Республики 
Казахстан временно 
ввезенных товаров, 
транспортных средств» 
заменить словами « не позднее 
20-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором временно ввезены  на 
территорию Республики 
Казахстан товары, 
транспортные средства»   

цели ввоза. Так, например, при 
вывозе (ввозе) продуктов 
переработки установлен срок  не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
принято на учет и (или) отгружено 
давальческое сырье. 

14 Пунк
т 10 

10. Отчет представляется в 
течение  десяти рабочих дней с 
момента вывоза временно 
ввезенных товаров, 
транспортных средств с 
территории Республики 
Казахстан» 

Слова «в течение  десяти 
рабочих дней с момента 
вывоза временно ввезенных 
товаров, транспортных 
средств с территории 
Республики Казахстан» 
заменить словами « не позднее 
20-го  числа месяца, 
следующего за месяцем в 
котором вывезены временно 
ввезенных товары, 
транспортные средства» 

Должны быть установлены единые 
сроки предоставления 
обязательства  вне зависимости от 
цели ввоза. Так, например, при 
вывозе (ввозе) продуктов 
переработки установлен срок  не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
принято на учет и (или) отгружено 
давальческое сырье. 

ТОО 
«Делой
т» 

Принято 

  

15 Подп
ункт 
2) 
пунк
та 2 
Прим
ечан
ия 
форм
ы 01 
(При
л 1) 

Подпункт 2) пункта 2 Примечания 
формы 01 (Приложение 1): 
« 2) в строке 8 указывается адрес 
фактического места нахождения 
товаров, постоянного нахождения 
и (или) временной регистрации 
транспортного средства» 

В подпункте 2) пункта 2 
Примечания формы 01 
(приложение 1) после слов 
«транспортного средства» 
дополнить словами «на момент 
заявления временно 
ввезенных товаров, 
транспортных средств» 

Места нахождения товаров, 
полагаем необходимо указывать в 
Обязательстве на момент 
заявления временно ввезенных 
товаров, т.к. данные товары и 
транспортные средства в целях 
производственной необходимости 
могут транспортироваться 
налогоплательщиком в иные места. 

ТОО 
«Делой
т» 

Принято, при этом необходимо 
доработать редакцию. 
 

16 Пп.3) 
пунк

 
«3. Освобождение от 

 
Предлагается исключить пп. 3) 

Указанное требование об 
определении места нахождения 

ТОО 
«Делой

Принято, при этом необходимо 
доработать редакцию. 



та 3 
Прав
ил 

уплаты НДС при временном ввозе 
товаров, в том числе 
транспортных средств, на 
территорию Республики 
Казахстан предоставляется при 
одновременном выполнении 
следующих условий: 

1) товары, в том числе 
транспортные средства, включены 
в перечень товаров, временно 
ввозимых на территорию 
Республики Казахстан с 
освобождением от уплаты НДС в 
таможенном союзе, 
утвержденный Правительством 
Республики Казахстан в 
соответствии с пунктом 3 статьи 
276-15 Налогового кодекса; 

2) представлено 
обязательство; 

3) место нахождения 
временно ввезенных товаров 
соответствует месту нахождения, 
указанному в обязательстве;» 
 

пункта 3 Правил временно ввезенного товара строго 
по определенному адресу или 
месту огранивает возможность 
предпринимателя 
использовать/эксплуатировать по 
назначению товар, не являющийся 
стационарным объектом, а также 
осуществлять транспортировку 
товара в связи с производственной 
необходимостью, оказывать 
посредством товара услугу в ином 
месте,  производить допустимые 
операции по мелкому ремонту, 
техническому обслуживанию при 
получении услуг на иной 
территории нежели место 
нахождение товара согласно 
поданному обязательству. 
В частности, это актуально для 
транспортных средств, 
являющихся товаром, которые в 
силу своего назначения должны 
перемещаться с одного объекта на 
другой объект, перемещаться 
внутри территории РК.  
Кроме того, отсутствие товара в 
момент проведения налогового 
обследования признается 
невывозом товаров и приводит к 
уплате НДС на импорт. 
Указанная норма является 
административным барьером в 
торговле. 
 

т»  

17 Пунк
т 7-1 
Прав
ил 

Отсутствует Дополнить новым пунктом 7-1 
следующего содержания: 

«7-1. Допускается 
передача временно ввезенных 
товаров во владение и 
пользование другому лицу: 

1) в целях технического 
обслуживания, ремонта (за 

До создания Таможенного союза  
таможенным законодательством 
предусматривалась возможность 
передачи товаров во владение, 
пользование другому лицу. Тем 
самым решались вопросы передачи 
товаров и использования товаров 
на территории РК от одного 
казахстанского лица другому 

ТОО 
«Делой
т» 

Принято, при этом необходимо 
доработать редакцию. 
 



исключением капитального 
ремонта и (или) модернизации), 
хранения, транспортировки; 

2) иных случаях – путем 
письменного уведомления 
налогового органа с указанием 
причины передачи временно 
ввезенных товаров другому лицу 
и сведения об этом лице. 

Передача временно 
ввезенных товаров во владение и 
пользование другому лицу в 
соответствии с пп1) настоящего 
пункта не освобождает 
налогоплательщика от 
соблюдения требований и 
условий, установленных 
пунктом 3 настоящих Правил. 

Передача временно 
ввезенных товаров во владение и 
пользование другому лицу 
согласно пп 2) настоящего 
пункта оформляется согласно 
положений, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил в 
сроки не позднее 10 рабочих 
дней с даты подписания 
договора (контракта) или иного 
документа, 
предусматривающего передачу 
временно ввезенных товаров во 
владение и (или) пользование 
другому лицу.  При этом 
налогоплательщик, оформивший 
обязательство при 
первоначальном временном 
ввозе товаров представляет  в 
налоговый орган отчет. Ранее 
начисленные суммы НДС 
подлежат сторнированию на 
лицевом счете 
налогоплательщика после 
представления в налоговый 

казахстанскому лицу без 
фактического вывоза товара за 
пределы РК. Это сокращало 
расходы, связанные с вывозом и 
обратным ввозом товаров, их 
хранением, транспортировкой. 
 Полагаем, что отсутствие 
подобного механизма  в РК  в 
условиях ТС ухудшает положение 
предпринимателей, и приводит к 
излишним затратам. 
 



орган отчета и копии  
обязательства лицом, к которому 
передаются временно ввезенные 
товары во владение и (или) 
пользование.» 

18 Подп
ункт 
13) 
пунк
та 7 
Прав
ил 

внести следующее дополнение в 
подпункт 13) пункта 7 Правил: 
 «Стоимость товаров, временно 
ввезенных без заключения 
договора (контракта), 
определяется на основании 
документально подтвержденной 
информации о ценах на 
идентичные (аналогичные) (а 
при их отсутствии - 
однородные) товары, а при 
отсутствии информации о цене 
на идентичные (аналогичные) 
или однородные товары, – на 
основании документально 
подтвержденной стоимости 
изготовления ввезенного 
имущества и расходов, 
указанных в пункте 2 статьи 
276-8 Налогового кодекса.» 

 В подпункте 13) пункта 7 Правил 
указано, что в Сведениях 
указывается стоимость временно 
ввезенных товаров, определенная в 
соответствии с пунктом 2 статьи 
276-8 Налогового кодекса. 
Указанный пункт Налогового 
кодекса применим только в том 
случае, когда временный ввоз 
товаров осуществляется на основе 
договора (контракта). 
Однако, юридическое лицо-
нерезидент, осуществляющее 
деятельность в РК без образования 
постоянного учреждения или с его 
образованием, а также через свой 
филиал, представительство, может 
осуществлять временный ввоз 
товаров без договора (контракта), а 
передавая своему подразделению 
товары, которые являются 
собственностью самого 
юридического лица-нерезидента. 
В такой ситуации, поскольку нет 
договора (контракта), необходимо 
установление порядка, как должна 
определяться стоимость таких 
временно ввозимых товаров. 
Мы считаем, что такие положения 
должны быть введены в 
Налоговый кодекс. В то же время, 
до внесения таких изменений для 
налогоплательщика должна быть 
определенность как ему 
определять размер облагаемого 
импорта для исполнения 
обязательств по НДС на импорт, и 
порядок определения размера 

ТОО 
Минта
кс 

Принято в редакции НК МФ РК 
«13) стоимость временно ввезенных 

товаров, определенная в соответствии с 
пунктом 2 статьи 276-8 Налогового 
кодекса, в случае отсутствия договора 
(контракта), стоимость временно 
ввезенных товаров определяется на 
основании документов, подтверждающих 
стоимость таких товаров;» 
 



облагаемого оборота должен 
применяться единообразно как 
налогоплательщиком, так и 
налоговыми органами. 
Обеспечить такой порядок может 
лишь включение соответствующих 
положений в Правила, а когда 
будут вноситься новые изменения 
или дополнения в Налоговый 
кодекс, непосредственно в 
Налоговый кодекс. 

19 Прил
ожен
ие к 
Прав
илам 
по 
стр03  

 дополнить после цифр «03» 
словами «(при наличии)» 

 ТОО 
Минта
кс 

Принято  

20 второ
й 
абзац 
части 
перво
й 
пунк
та 4 

 Второй абзац части первой 
пункта 4 Правил изложить в 
редакции: 
«договор (контракт), 
заключенный между 
налогоплательщиком 
Республики Казахстан и 
налогоплательщиком 
(плательщиком) государства-
члена таможенного союза, или 
иной документ, на основании 
которого осуществлен 
временный ввоз товаров;»; 

По аналогии с подпунктом 1) 
пункта 4 Правил освобождения от 
уплаты налога на добавленную 
стоимость товаров, временно 
ввозимых на территорию 
Республики Казахстан 

ТОО 
«Минт
акс» 

Принято в редакции НК  
Второй абзац пункта 4 приказа №353 
от16.07.2010 г. изложить в следующей 
редакции:  
«договор (контракт), на основании 
которого осуществлен временный ввоз 
или иной документ, заключенный 
между налогоплательщиком 
Республики Казахстан и 
налогоплательщиком (плательщиком) 
государства-члена Таможенного союза, 
на основании которого осуществлен 
временный ввоз товаров (далее – 
договор (контракт));» 

 
 
 

2) Отклонить следующие предложения членов АНК: 

Непринятые предложения членов АНК по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс  
 

 
№ 
п/п 

Стру
ктур
ный 
элем

Действующая редакция, с 
которой возникла проблема 

Суть проблемы/ 
обоснование 

Предложение по  
решению данной 

проблемы/предлагаемая 
редакция  

Автор Позиция НК Решение по 
итогам 

круглого стола 



ент  
1 п.3 

ст.27
6-20 

При импорте товаров 
налогоплательщик обязан 
представить в налоговый орган по 
месту нахождения декларацию по 
косвенным налогам по 
импортированным товарам не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за налоговым 
периодом 

Часто на урегулирование 
вопросов с российскими 
поставщиками по первичным 
документам уходит много 
времени, поскольку, несмотря на 
то, что сумма за товар должна 
выставляться с применением 0% 
ставки, поставщик выставляет с 
учетом 18% НДС. 
 

При импорте товаров 
налогоплательщик обязан 
представить в налоговый орган по 
месту нахождения декларацию по 
косвенным налогам по 
импортированным товарам не 
позднее 25-го числа месяца, 
следующего за налоговым 
периодом 

АО 
«Эйр 
Астана
» 

Не принято  
Согласно пункту 7 

Протокола о порядке 
взимания косвенных 
налогов и механизме 
контроля за их уплатой 
при экспорте и 
импорте товаров в 
таможенном союзе 
налогоплательщик 
обязан представить в 
налоговый орган 
соответствующую 
налоговую 
декларацию по форме, 
установленной 
законодательством 
государства – члена 
Таможенного союза, на 
территорию которого 
импортированы 
товары, в том числе по 
договору (контракту) 
лизинга, не позднее 
20-го числа месяца, 
следующего за 
месяцем принятия на 
учет 
импортированных 
товаров. 
Таким образом, срок 
представления 
декларации по 
косвенным налогам по 
импортированным 
товарам предусмотрен 
международным 
договором, 
ратифицированным 
РК, РБ, РФ. 

Вопрос снят с 
обсуждения в 
связи с 
отсутствием 
автора 

2 п.4 
ст.27

НДС по импортируемым товарам 
уплачивается по месту 

По аналогии с другими 
налогами срок уплаты, для 

НДС по импортируемым товарам 
уплачивается по месту нахождения 

АО 
«Эйр 

Не принято 
Согласно пункту 7 

Вопрос снят с 
обсуждения в 



6-20 нахождения налогоплательщика 
не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за налоговым 
периодом 

которых предусмотрен до 25 
числа 

налогоплательщика не позднее 25-
го числа месяца, следующего за 
налоговым периодом 

Астана
» 

Протокола о порядке 
взимания косвенных 
налогов и механизме 
контроля за их уплатой 
при экспорте и 
импорте товаров в 
таможенном союзе 
косвенные налоги, за 
исключением акцизов 
по маркируемым 
подакцизным товарам, 
уплачиваются не 
позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
месяцем принятия на 
учет импортированных 
товаров. 

Таким образом, 
срок уплаты НДС по 
импортированным 
товарам предусмотрен 
международным 
договором, 
ратифицированным 
РК, РБ, РФ. 
При этом, в 
соответствии с п. 4 ст. 
276-20 НК НДС по 
импортированным 
товарам уплачивается 
по месту нахождения 
(месту жительства) 
налогоплательщиков 
не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
налоговым периодом. 
Таким образом, 
налогоплательщик-
импортер РК получает 
отсрочку по уплате 
косвенных налогов 
сроком до 50 
календарных дней. 

связи с 
отсутствием 
автора 



3 Стать
я 
276-
20 

Статья 276-20. Порядок 
исчисления и уплаты налога на 
добавленную стоимость в 
таможенном союзе 

3. При импорте товаров, в 
том числе товаров, являющихся 
продуктами переработки 
давальческого сырья, на 
территорию Республики 
Казахстан с территории 
государств-членов таможенного 
союза налогоплательщик обязан 
представить в налоговый орган по 
месту нахождения (жительства) 
налоговую декларацию по 
косвенным налогам по 
импортированным товарам, в том 
числе по договорам (контрактам) 
лизинга, не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
принятия на учет 
импортированных товаров. 

Одновременно с налоговой 
декларацией налогоплательщик 
представляет в налоговый орган 
следующие документы: 

1) Заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов на 
бумажном носителе (в четырех 
экземплярах) и в электронном 
виде. 

2) выписку банка, 
подтверждающую фактическую 
уплату косвенных налогов по 
импортированным товарам… 

3) товаросопроводительные 
документы, подтверждающие 
перемещение товаров с 
территории государства-члена 
таможенного союза на 
территорию Республики 
Казахстан. 

4) счета-фактуры, 

В целях сокращения объема 
документооборота исключить  
обязательство по 
предоставлению 
товаросопроводительных 
документов, счетов-фактур и 
договоров на бумажном 
носителе. 
 
Предусмотреть предоставление 
реестра счетов-фактур в 
электронном виде. 

Статья 276-20. Порядок 
исчисления и уплаты налога на 
добавленную стоимость в 
таможенном союзе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключить п.п. 3),4),5) 
Дополнить п.п. 3) в новой 

редакции: 
 
3) реестр счетов-фактур по 

импортируемым товарам из 
государств-членов таможенного 
союза в течение налогового 
периода товарам в электронном 
виде. Форма реестра счетов-фактур 
устанавливаются уполномоченным 
органом. 

 

ТОО 
"Казци
нк"   

Не принято 
Согласно п. 8 ст. 2 

Протокола о порядке 
взимания косвенных 
налогов и механизме 
контроля за их уплатой 
при экспорте и 
импорте товаров в ТС 
налогоплательщик 
обязан представить в 
налоговый орган 
соответствующую 
налоговую 
декларацию. При этом 
одновременно с 
налоговой декларацией 
налогоплательщик 
представляет в 
налоговый орган 
документы, 
предусмотренные пп. 
1)-8) указанного выше 
пункта, в том числе 
транспортные 
(товаросопроводительн
ые) документы, счета-
фактуры, а также 
договора, на основании 
которых приобретены 
товары. 

Т. о. данная норма 
предусмотрена 
международным 
договором, 
подписанным тремя 
странами РФ, РБ и РК. 

Не принято 



оформленные в соответствии с 
законодательством государства-
члена таможенного союза при 
отгрузке товаров, в случае если их 
выставление (выписка) 
предусмотрено 
законодательством государства-
члена таможенного союза; 

5) договоры (контракты), на 
основании которых приобретены 
товары, импортированные на 
территорию Республики 
Казахстан с территории 
государства-члена таможенного 
союза.. 

4 Подп
ункт 
1)  
пунк
та 2 
стать
и 
276-
20 

1) заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, 
полученное от 
налогоплательщика государства - 
члена таможенного союза, 
импортировавшего товары (в том 
числе продукты переработки 
давальческого сырья). 

В случае экспорта 
подакцизных товаров 
представляется дополнительно 
копия заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов; 

 

От одного из покупателей 
продуктов переработки, 
экспортируемых Товариществом 
на территорию РФ (резидента 
РФ), получено письмо 
Министерства финансов РФ 
№03-07-08/370 от 17 декабря 
2010 года (письмо прилагается), 
согласно которому: 
1) российская организация, 
приобретающая продукты 
переработки у казахстанского 
хозяйствующего субъекта 
(Товарищества), местом 
реализации которых является 
территория РФ, признается 
налоговым агентом по НДС; 
2) российской организации 
составлять заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных 
налогов не требуется. 
В связи с чем, с 01.01.2011 года, 
Товарищество не имеет 
возможности подтвердить 
указанные обороты, облагаемые 
по нулевой ставке, по экспорту 
продуктов переработки на 
территорию РФ.  

1) заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, 
полученное от налогоплательщика 
государства - члена таможенного 
союза, импортировавшего товары 
(в том числе продукты 
переработки давальческого сырья) 
или справку налогового органа 
об уплаченной за 
налогоплательщика Республики 
Казахстан на территории 
таможенного союза сумме налога 
на добавленную стоимость. 

В случае экспорта 
подакцизных товаров 
представляется дополнительно 
копия заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов; 
 

АО 
«Казро
сгаз» 

Не принято 
Согласно п. 2 ст. 1 

Протокола о порядке 
взимания косвенных 
налогов и механизме 
контроля за их уплатой 
при экспорте и 
импорте товаров в ТС 
для подтверждения 
обоснованности 
применения нулевой 
ставки НДС 
налогоплательщиком 
государства - члена 
ТС, с территории 
которого вывезены 
товары, в налоговый 
орган одновременно с 
налоговой декларацией 
представляются 
документы (их копии), 
предусмотренные  пп. 
1)-5) указанного выше 
пункта, в том числе 
Заявление о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов. 

Т. о. данное 

Снято 
автором  



 
Указанные изменения 

позволят Товариществу 
применять нулевую ставку НДС 
по экспорту продуктов 
переработки давальческого 
сырья, так как фактически 
получатель продуктов 
переработки уплачивает НДС в 
РФ. 

предложение 
противоречит нормам,  
предусмотренным 
международным 
договором, 
подписанным тремя 
странами РФ, РБ и РК. 

При этом отмечаем, 
что данный вопрос 
неоднократно 
выносился на 
рассмотрение ЭГ. 
Российская и 
белорусская Стороны 
не поддержали данное 
предложение. 

 
 

5  подтверждение экспорта 
 

Протокол «О порядке взимания 
косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров в 
ТС» предполагает переложить 
часть обязанностей по 
администрированию экспорта 
товаров на самого экспортера. 
То есть, казахстанский 
экспортер подтверждает перед 
казахстанскими налоговыми 
органами факт вывоза товаров за 
пределы РК, например, в РФ, 
фактом уплаты покупателем-
резидентом РФ косвенных 
налогов на территории РФ. 
Подтверждающим документом 
является заявление от импортера 
РФ о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов с отметкой 
налогового органа государства- 
члена ТС, на территорию 
которого импортированы 
товары. Таким образом, 
подтверждение экспорта товара 

Считаем необходимым устранение 
такой зависимости при 
налогообложении экспорта 
товаров в страны-члены ТС. 
Ускорить отмену представления 
контрагентами стран-членов ТС в 
налоговые органы отчетности   на 
бумажном носителе. 
 

АО 
РАХА
Т 

Не принято 
 
Данная норма, 
согласно которой 
налогоплательщик-
импортер должен 
представить 
налогоплательщику-
экспортеру названное 
Заявление 
предусмотрена 
Протоколом о порядке 
взимания косвенных 
налогов и механизме 
контроля за их уплатой 
при экспорте и 
импорте товаров в 
Таможенном союзе, 
являющимся 
международным 
договором, 
ратифицированным 
РК. 

При этом 
отмечаем, что нормы 

Планируется 
отменить 
представление 
Заявления на 
бумажном 
носителе. 



налогоплательщиком РК зависит 
от действий другого 
хозяйствующего субъекта – 
резидента РФ, на которого у 
налогоплательщика РК нет 
необходимых рычагов 
воздействия. 

Налогового кодекса РК 
не регламентируют 
отношения между 
хозяйствующими 
субъектами.  

Кроме того, 
налогоплательщиками 
РФ и РБ, работающими 
в условиях 
Таможенного союза с 1 
января 2005 года, при 
заключении договоров 
(контрактов) на 
поставку товаров, 
предусматривается 
пункт, в котором 
оговаривается срок 
предоставления 
указанного Заявления 
и ответственность за 
его несвоевременное 
представление.  

Данная 
рекомендация была 
неоднократно озвучена 
на семинарах для 
налогоплательщиков 
по разъяснению норм 
НПА по Таможенному 
союзу. 

Т.о., в условиях 
отсутствия 
таможенного 
оформления данное 
Заявление является 
единственным 
документом, 
подтверждающим факт 
экспорта. 

Следует 
отметить, что данный 
вопрос по инициативе 
экспертов 



национальной 
экономической палаты 
(НЭП) «Атамекен» РК 
был вынесен на 
рассмотрение 
очередного заседания 
экспертной группы 
«Косвенные налоги», в 
состав которой входят 
сотрудники 
министерств финансов, 
налоговых органов РК, 
РБ, РФ, состоявшегося 
8-10.06.2011 года, по 
итогам которого 
подписан Протокол. 

Указанным 
Протоколом, 
подписанным 
Сторонами, решено: 

3.5.1. Принять к 
сведению информацию 
представленную 
экспертами 
национальной 
экономической палаты 
(НЭП) «Атамекен» 
Республики Казахстан 
по вопросу, 
касающемуся 
представления 
Заявления о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов.  

3.5.2. Стороны 
считают, что 
указанный вопрос в 
полной мере 
регламентирован 
нормативно-
правовыми актами 
Таможенного союза в 
сфере косвенного 



налогообложения. 
По вопросу 

ускорения отмены 
представления 
контрагентами стран-
членов ТС в налоговые 
органы отчетности на 
бумажном носителе 
сообщаем следующее. 

В соответствии с 
подпунктом 1) пункта 
8 статьи 2 Протокола о 
порядке взимания 
косвенных налогов и 
механизме контроля за 
их уплатой при 
экспорте и импорте 
товаров в таможенном 
союзе от 11.12.2009 г. 
налогоплательщик 
обязан представить в 
налоговый орган 
одновременно с 
соответствующей 
налоговой заявление о 
ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов на 
бумажном носителе (в 
четырех экземплярах) 
и в электронном виде. 

Согласно статье 2 
Протокола об обмене 
информацией в 
электронном виде 
между налоговыми 
органами государств-
членов таможенного 
союза об уплаченных 
суммах косвенных 
налогов налоговые 
органы государств-
членов таможенного 
союза обмениваются 



информацией о суммах 
косвенных налогов, 
уплаченных в 
бюджеты государств-
членов таможенного 
союза, налоговых 
льготах (об 
освобождении от 
налогообложения) в 
форме реестров 
заявлений о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов в 
виде файлов, 
сформированных в 
соответствии с 
Требованиями к 
составу и структуре 
информации в 
электронном виде об 
уплаченных суммах 
косвенных налогов в 
бюджеты государств-
членов таможенного 
союза. 

Из изложенного 
следует, что нормами 
международных 
договоров, 
регламентирующих 
взимание косвенных 
налогов, 
предусмотрено 
представление 
указанного заявления 
на бумажном носителе 
и в электронном виде. 
При этом Сторонами 
достигнута 
договоренность, что в 
будущем, по мере 
совершенствования 
информационной 



системы налоговых 
органов Сторон, 
посредством которой 
осуществляется обмен 
указанными 
заявлениями, 
налогоплательщиками 
названное заявление 
будет представляться 
только в электронном 
виде. 

6  Разные ставки НДС 
 

В странах-членах ТС сложились 
разные налоговые ставки по 
НДС: у нас, например, НДС – 
12%, в России -18%, в 
Белоруссии -   20%. 
Действующая в настоящее время 
система взимания НДС в рамках 
ТС имеет определенные 
недостатки, связанные с 
большим документооборотом, 
сжатыми сроками 
предоставления 
подтверждающих документов и 
т.д. 

Предлагаем к рассмотрению 
следующий порядок: каждая 
страна, входящая в ТС, начисляет 
и платит НДС при взаимных 
торговых операциях, в 
соответствии со своим 
национальным законодательством, 
а при зачете НДС разница, 
возникающая из-за разных ставок 
НДС, относится на 
взаимоотношения с бюджетом. 
Далее в рамках бюджета ТС эта 
разница перераспределяется в 
пользу той или иной страны.   
 

АО 
РАХА
Т 

  

Не принято 
 
В соответствии с 
Соглашением о 
принципах взимания 
косвенных налогов при 
экспорте и импорте 
товаров, выполнении 
работ, оказании услуг 
в таможенном союзе от 
25.01.2008 г. взимание 
косвенных налогов во 
взаимной торговле 
государств-членов 
таможенного союза 
будет производиться 
по принципу «страны 
назначения», при 
котором при экспорте 
товаров применяется 
нулевая ставка НДС и 
(или) освобождение от 
уплаты (возмещение 
уплаченной суммы) 
акцизов при условии 
документального 
подтверждения факта 
экспорта, импорт – по 
ставке, действующей в 
государстве-
импортере.  
 

Необходимо 
написать 
конкретный 
случай  



Предлагаемый порядок 
действовал при 
взимании косвенных 
налогов по принципу 
«страны 
происхождения». 
В дополнение 
отмечаем, что 
взимание косвенных 
налогов по принципу 
«страны назначения» 
применяется: 
- с РБ – с 1 сентября 
1999 года; 
- с РФ – с 1 июля 2001 
года. 
Следует отметить, что 
предлагаемый порядок 
взимания косвенных 
налогов относится к 
вопросам налоговой 
политики, 
формирование которой 
не входит в 
компетенцию НК МФ 
РК. 

 
 

3) По предложениям членов АНК, указанным в таблице №3 решено: 

Таблица №3. Предложения членов АНК по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс на обсуждение 
 

№ 
п/п 

Стру
ктур
ный 
элем
ент  

Действующая редакция, 
с которой возникла 

проблема 

Суть проблемы/ 
обоснование 

Предложение по  
решению данной 

проблемы/предлагаемая 
редакция  

Автор Позиция НК Решение по 
итогам круглого 

стола 

1 П.п. 
1 и 3 
ст. 
276-
14 

Статья 276-14. Срок 
переработки 
давальческого сырья 
1. Срок переработки 
давальческого сырья, 

Учитывая положения статьи 
276-13, 276-14 НК РК и приказа 
Министра финансов РК от 16 
июля 2010 года № 354: 
1) признаются облагаемым 

Статья 276-14. Срок 
переработки давальческого 
сырья 
 
1. Срок переработки 

ТОО 
"КазРо
сГаз", 
ТОО 
«Минт

Обсудить 
Согласно п. 1 ст. 276-14 

НК срок переработки 
давальческого сырья, 
вывезенного с территории 

Необходимо 
доработать 
редакцию.  
Обсудить на 
круглом столе, 



вывезенного с территории 
Республики Казахстан на 
территорию государства - 
члена таможенного союза, 
а также ввезенного на 
территорию Республики 
Казахстан с территории 
государств - членов 
таможенного союза, 
определяется согласно 
условиям договора 
(контракта) на 
переработку давальческого 
сырья и не может 
превышать два года с даты 
принятия на учет и (или) 
отгрузки давальческого 
сырья. 
… 
3. В случае превышения 
срока, установленного в 
пункте 1 указанной статьи, 
давальческое сырье, 
вывезенное для 
переработки с территории 
Республики Казахстан на 
территорию государства - 
члена таможенного союза, 
в целях налогообложения 
признается облагаемым 
оборотом по реализации и 
подлежит обложению 
налогом на добавленную 
стоимость с даты вывоза 
товаров с территории 
Республики Казахстан по 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 268 
Налогового кодекса. 

оборотом по реализации 
давальческого сырья, 
предусмотренное статьей 276-14 
НК РК: 
• экспорт продуктов 
переработки на территорию РФ 
(таможенного союза) либо за 
пределы Таможенного союза 
и 
• реализация продуктов 
переработки давальческого 
сырья по договору, 
заключенному ТОО с 
налогоплательщиком РК, 
предусматривающему передачу 
права собственности на 
продукты на территории РФ 
(продукты вывозятся 
покупателем с территории 
перерабатывающего завода) 
(размер облагаемого оборота по 
реализации ТОО указанных 
продуктов переработки 
определяется исходя из 
стоимости реализации по 
договору купли-продажи 
продуктов на основании пункта 
2 статьи 276-21 НК РК). 
 
При этом, статьей 187 
Таможенного кодекса от 5 
апреля 2003 года №401-II, 
действовавшего в редакции до 
01.07.2010 года, было 
предусмотрено право ТОО не 
ввозить в РК продукты 
переработки в случае изменения 
режима на таможенный режим 
«экспорта». 
Предложения относительно 
размера облагаемого оборота 
не были определены НК РК. 
Внесены дополнения для 

давальческого сырья, вывезенного 
с территории Республики 
Казахстан на территорию 
государства - члена таможенного 
союза, а также ввезенного на 
территорию Республики Казахстан 
с территории государств - членов 
таможенного союза, определяется 
согласно условиям договора 
(контракта) на переработку 
давальческого сырья и не может 
превышать два года с даты 
принятия на учет и (или) отгрузки 
давальческого сырья. 
Для целей настоящей статьи 
срок переработки определяется 
декларантом и включает в себя: 

1) продолжительность 
производственного процесса 
переработки товаров, 
определенного соответствующим 
уполномоченным 
государственным органом;  

2) время, необходимое для 
фактического ввоза продуктов 
переработки на таможенную 
территорию Республики 
Казахстан.  
 
3. В случае превышения срока, 
установленного в пункте 1 
указанной статьи, давальческое 
сырье, вывезенное для 
переработки с территории 
Республики Казахстан на 
территорию государства - члена 
таможенного союза, в целях 
налогообложения признается 
облагаемым оборотом по 
реализации и подлежит 
обложению налогом на 
добавленную стоимость с даты 
вывоза товаров с территории 

акс» РК на территорию 
государства - члена 
таможенного союза, а также 
ввезенного на территорию 
РК с территории государств 
- членов таможенного союза, 
определяется согласно 
условиям договора 
(контракта) на 
переработку давальческого 
сырья и не может 
превышать два года с даты 
принятия на учет и (или) 
отгрузки давальческого 
сырья. 

Таким образом, 
продолжительность 
производственного процесса 
переработки товаров, а 
также время, необходимое 
для фактического ввоза 
продуктов переработки 
налогоплательщик вправе 
отразить в договоре 
(контракте) на переработку 
давальческого сырья.  
Кроме того, в соответствии с 
приказом МФ РК от 
16.07.2010 г. № 354 Отчет об 
исполнении обязательства о 
ввозе продуктов 
переработки представляется 
не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
месяцем, в котором 
ввезены продукты 
переработки.  

 
 
 
 
 
 

который назначен 
на 11 января 2012 
года в 15:00 ч. в 
г.Астана 



исключения различного 
толкования норм пункта 3 
статьи 276-14 НК РК. 
 
Срок переработки 
давальческого сырья 
определяется как календарный 
год (с 01.01.2011 по 31.12.2011 
года), в связи с чем, возникает 
ситуация, когда на 31 декабря 
остаются остатки 
нереализованных продуктов 
переработки, к примеру 
полученных в результате 
переработки сырья за декабрь 
месяц или остатки продуктов, не 
пользующихся спросом, но 
реализуемых в последующие 
месяцы. 
 
При этом, Налоговый кодекс с 
01.07.2010 года  не 
предусмотрел что, продукты 
не могут быть реализованы в 
день получения от 
переработчика (это на 31.12. 
когда срок переработки истек 
по договору). 
Согласно пункту 2 статьи 176 
Таможенного кодекса, срок 
переработки определяется 
декларантом и включает в себя:  
1) продолжительность 
производственного процесса 
переработки товаров, 
определенного 
соответствующим 
уполномоченным 
государственным органом;  
2) время, необходимое для 
фактического ввоза продуктов 
переработки на таможенную 
территорию РК. 

Республики Казахстан по ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 
268 Налогового кодекса. 
При этом, размер облагаемого 
оборота по продуктам 
переработки давальческого 
сырья, не ввезенным обратно на 
территорию Республики 
Казахстан в установленные 
сроки, определяется в размере 
стоимости давальческого сырья, 
приходящейся на такие 
продукты переработки, 
отраженной в бухгалтерском 
учете. 
 
Положения настоящего пункта 
не применяются в случае 
экспорта продуктов 
переработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обсудить, поскольку данная 
норма предусмотрена п. 3 
приказа от 16.07.2011 г. № 
354.  
 



2 Пунк
ты 1-
1, 1- 
2, 
стать
и 
276-
11 

Статья 276-11. 
Подтверждение экспорта 
товаров 
… 
1-1. Отсутствует. 
 
 

В мировой практике торговли 
урановыми материалами широко 
применяется метод поставки с 
элементами СВОП (обмена). 
Метод заключается в том, что 
Поставщик заключает контракт 
с Инопокупателем на экспорт 
урана, и сразу заключает второй 
контракт на СВОП (обмен) с 
Партнером. Уран, по 
договоренности с Партнером 
экспортируется на ближайший 
конвертор – завод – 
переработчик. После получения 
урана на заводе-переработчике 
Партнер в тот-же день 
буктрансфером переводит 
равнозначное количество 
уранового материала на 
конвертор в дальнем зарубежье, 
указанный Поставщиком. 
Данный метод позволяет 
сократить сроки поставки, 
уменьшить транспортные 
расходы, расходы на 
страхование, физ.защиту и 
сопровождение груза и т.д., а 
также избежать перемещения 
большого количества 
радиоактивных материалов на 
дальние расстояния. Учитывая, 
что поставки казахстанского 
урана производятся на 
российские конвертора, а 
посредством  буктрансфера НАК 
Казатомпром получает уран на 
конверторах в США, Канаде, 
Японии, Франции, то 
целесообразность использования 
схемы СВОП очевидна. При 
этом, НАК Казатомпром не 
имеет возможности заключать 
трехсторонние договора, т.к.  

Статью 276-11. Подтверждение 
экспорта товаров дополнить 
пунктом 1-1 или пунктом 5 
следующего содержания: 
П.1-1 или п.5  
При экспорте стратегических 
материалов по поставкам с 
элементами СВОП (обмена), по 
условиям которых груз 
поставляется на территорию 
Таможенного союза 
документами, 
подтверждающими экспорт 
товаров,  являются: 
1) договор (контракт) на экспорт 
стратегических материалов за 
пределы таможенного союза; 
2) договор (контракт) на 
осуществление поставки 
стратегических материалов с 
элементами СВОП (обмена) на 
территорию таможенного союза; 
3) заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов  
4) товаросопроводительные 
документы, подтверждающие 
перемещение стратегических 
материалов с территории 
Республики Казахстан на 
территорию другого государства 
– члена таможенного союза; 
5) Лицензия на экспорт 
стратегических материалов с 
указанием договоров 
(контрактов) на экспорт и 
поставку с элементами СВОП 
(обмена).  
6) документы, подтверждающие 
поступление валютной выручки 
на банковские счета 
налогоплательщика в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, 

Самрук
-
Казына
/АО 
НАК 
«Казат
омпром
» 
 

Обсудить 
В соответствии с 

пунктом 2 статьи 1 
Протокола о порядке 
взимания косвенных налогов 
и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и 
импорте товаров в 
Таможенном союзе для 
подтверждения 
обоснованности применения 
нулевой ставки НДС 
налогоплательщиком 
государства – члена 
Таможенного союза, с 
территории которого 
вывезены товары, в 
налоговый орган 
одновременно с налоговой 
декларацией представляются 
документы (их копии), 
предусмотренные 
подпунктами 1)-5) 
указанного пункта.  

Таким образом, 
перечень документов, 
подтверждающих экспорт 
товаров с территории одного 
государства – члена 
Таможенного союза на 
территорию другого 
государства – члена 
Таможенного союза 
определяется на основании 
норм вышеуказанного 
Протокола.  

Согласно пункту 4 
статьи 2 Налогового Кодекса 
Республики Казахстан при 
наличии противоречия 
между настоящим Кодексом 
и другими 
законодательными актами 

Вопрос снят с 
обсуждения в 
связи с 
отсутствием 
автора 



поставки стратегического товара 
являются конфиденциальной 
информацией, и не подлежат 
разглашению третьей стороне. 
 
До вступления РК в 
Таможенный союз механизм 
подтверждения экспорта по 
СВОП поставкам был утвержден 
таможенными и налоговыми 
органами РК. Основным 
документом, подтверждающими 
факт экспорта по СВОП 
поставкам являлась грузовая 
таможенная декларация, в 
которой отражались оба 
контракта – на экспорт с 
Инопокупателем и на СВОП 
поставку с Партнером, 
указывались Получатель и 
Покупатель товара, а также 
инвойс АО НАК «Казатомпром» 
выставленный на 
Инопокупателя. 
В настоящий момент, при 
осуществлении поставок с 
элементами СВОП по которым 
уран поставляется на 
российский завод-переработчик, 
в связи с тем, что физически 
товар не пересекает границу 
Таможенного союза, ГТД не 
оформляется. Подтверждением 
экспорта служит Заявление о 
ввозе товаров,  заполненное 
Получателем – российским 
заводом-переработчиком. При 
этом в Заявлении в Разделе 3 
указывается контракт только на 
СВОП поставку, а контракт на 
экспорт и инвойсы АО НАК 
«Казатомпром», выставленные в 
адрес Инопокупателя не 

открытые в порядке, 
установленном 
законодательством Республики 
Казахстан по договору 
(контракту) на экспорт; 
 

Республики Казахстан в 
целях налогообложения 
действуют нормы 
названного Кодекса.  

При этом, согласно 
подпункту 40) пункта 1 
статьи 12 Налогового 
Кодекса Республики 
Казахстан к производным 
финансовым инструментам 
относятся опционы, 
фьючерсы, форварды, свопы 
и другие производные 
финансовые инструменты, в 
том числе представляющие 
собой комбинацию 
вышеперечисленных 
производных финансовых 
инструментов. Согласно 
статье 128 НК доходом по 
свопу является превышение 
поступлений над расходами, 
которые определяются в 
соответствии с названной 
статьей. В целях налогового 
учета доход по свопу 
определяется на конец 
отчетного налогового 
периода. Поступлениями по 
свопу являются платежи, 
подлежащие получению 
(полученные) по данному 
свопу в течение отчетного 
налогового периода. 
Расходами по свопу 
являются подлежащие 
выплате (уплаченные) в 
течение отчетного 
налогового периода платежи 
по данному свопу. 

Вместе с тем, согласно 
статье 128-4 Гражданского 
Кодекса Республики 



указываются, т.к. у российского 
получателя нет информации по 
второй-экспортной стороне 
сделки.  
В результате обсуждения 
ситуации, сложившейся по Своп 
поставкам, налоговыми 
органами Республики Казахстан 
был сделан вывод, что поставки 
с элементами Своп являются 
экспортными поставками и 
облагаются по нулевой ставке 
НДС. В то же время, 
подтвердить осуществление 
экспорта по данным поставкам 
не представляется возможным, 
ввиду отсутствия документов, 
требуемых налоговым 
законодательством в целях 
подтверждения экспорта. 
Для решения данного вопроса и 
защиты интересов РК в торговле 
урановыми материалами, 
предлагаем внести дополнения в 
Налоговый кодекс РК и 
определить документы, 
которыми будет подтверждаться 
факт осуществления экспорта 
при СВОП поставках, в том 
числе при экспорте как за 
пределы Таможенного союза, 
так и в Таможенном союзе. 
В целях ограничения перечня 
материалов, который могут быть 
вывезены за пределы РК по 
подобной схеме, в редакцию 
налогового кодекса для 
подтверждения экспорта товаров 
предлагаем внести новый 
документ - лицензию на экспорт 
концентрата природного урана 
(стратегических материалов) 
, оформленную Комитетом 

Казахстан своп — 
производный финансовый 
инструмент, в соответствии 
с которым стороны 
договариваются об обмене 
платежами по базовым 
активам или базовыми 
активами в будущем на 
согласованных условиях. 

 
Таким образом, 

согласно норм налогового 
законодательства и 
гражданского кодекса РК 
своп является производным 
финансовым инструментом.   

 
Кроме того, Налоговым 

кодексом РК не 
предусмотрены нормы 
индивидуального характера, 
в связи с чем, считаем 
некорректным прописывать 
в статье 276-11 Налогового 
кодекса  отдельный перечень 
документов для 
подтверждения экспорта 
стратегических материалов 

 



промышленности Министерства 
индустрии и новых технологий 
РК. 

3 Стат
ья 
276-
22 

Статья 276-22. Отзыв 
заявления о ввозе товаров 
и уплате косвенных 
налогов при импорте 
товаров в таможенном 
союзе 
1. Заявление о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов 
подлежит отзыву из 
органов налоговой службы 
на основании налогового 
заявления 
налогоплательщика об 
отзыве налоговой 
отчетности, 
представленного в 
налоговый орган по месту 
нахождения (жительства) 
налогоплательщика: 
2. Налогоплательщик 
вправе представить 
налоговое заявление, 
указанное в пункте 1 
настоящей статьи, в 
случаях: 
1) отзыва ошибочно 
представленного 
Заявления о ввозе товаров 
и уплате косвенных 
налогов; 
2) внесения изменений и 
дополнений в Заявление о 
ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов. 

Отзыв заявлений должен 
применяться только в случае 
необходимости исправлений 
ошибок,   допущенных в ранее 
представленных заявлениях; 
либо отзыве ошибочно 
представленных заявлениях. 
 
 

Статья 276-22. Отзыв заявления о 
ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов при импорте товаров в 
таможенном союзе 
1. Заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов 
подлежит отзыву из органов 
налоговой службы на основании 
налогового заявления 
налогоплательщика об отзыве 
налоговой отчетности, 
представленного в налоговый 
орган по месту нахождения 
(жительства) налогоплательщика: 
2. Налогоплательщик вправе 
представить налоговое заявление, 
указанное в пункте 1 настоящей 
статьи, в случаях: 
1) отзыва ошибочно 
представленного Заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных 
налогов; 
2) внесения изменений и 
дополнений в Заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных 
налогов, не влекущих замену 
поставщика и (или) покупателя 
товаров в целях исправления 
ошибок, за исключением п.5 
статьи 276-23. 

ТОО 
"Казци
нк" 

Обсудить (Вынести на 
рассмотрение ЭГ) 
Исходя из устного разговора 
с налогоплательщиком РК, у 
них возникает проблема по 
отражению в Заявлении 
данные по 
корректировочным счетам-
фактурам.  
Пример: россиянин продает 
налогоплательщику РК 
товар (в августе) и 
выписывает счет-фактуру на 
100 тенге. Заявление и 
декларация сданы до 20-
сентября.  
После этого в ноябре месяце 
выясняется, что стоимость 
товара, отправленного в РК в 
августе месяце изменилась и 
составляет не 100 т., а уже 
80 тенге. Соответственно, 
россиянин выписывает 
корректировочный счет-
фактуру с учетом 
первоначального с/ф, то есть 
на -20 тенге (100- 80) 
По действующему 
законодательству 
налогоплательщику РК 
необходимо отозвать, 
сданное в сентябре 
заявление и представить 
новое. 
Возникает вопрос, каким 
образом в новом заявлении 
указывать номера и даты 
двух счетов-фактур 
(первоначальный и 
корректировочный) в одной 

Налоговый 
комитет согласен 
с предложением. 
Налоговый 
комитет поднимет 
этот вопрос на 
Экспертной 
группе в г.Москва.  



строке. Система не 
принимает. По этому в 
одной строке Заявления 
пишут данные по 
первоначальной с/ф, а во 
второй строке Заявления 
пишут данные 
корректировочного с/ф, при 
этом в графе стоимость 
товара указывают -20 т. 
При этом НП предлагает в 
случае выписки 
контрагентом 
корректировочного с/ф  
представлять 
дополнительные Заявления к 
первоначальному Заявлению 
и предусмотреть привязку 
между ними. 

4 П. 6-
1 ст. 
276-8 

Статья 276-8. 
Определение размера 
облагаемого импорта 
1. Размер облагаемого 
импорта товаров, в том 
числе товаров, 
являющихся результатом 
выполнения работ по 
договору (контракту) об их 
изготовлении, 
определяется на основе 
стоимости товаров, 
ввезенных на территорию 
Республики Казахстан с 
территории государств - 
членов таможенного 
союза, если иное не 
установлено настоящей 
статьей. 
2. Для целей настоящей 
статьи стоимость товаров 
определяется на основании 
принципа определения 
цены в целях 

Принципы определения цены в 
целях налогообложения, 
установленные действующей 
редакцией статьи 276-8 
Налогового кодекса, не 
учитывают возможность ввоза 
товаров, по которым 
отсутствует, так называемая, 
цена сделки. Так, в частности, 
глава 4 ГК РК «Сделки» не 
предусматривает цену. В то же 
время, глава 22 ГК РК «Понятие 
и условие договора» статьей 385 
предусматривает, что 
исполнение договора 
оплачивается по цене, 
установленной соглашением 
сторон. При этом договором, 
согласно пункту 1 статьи 378 ГК 
РК, признается соглашение двух 
или нескольких лиц об 
установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав 
и обязанностей. В свою очередь, 

Дополнить пунктом 6-1 в 
следующей редакции: 
6-1. Размер облагаемого импорта 
при временном ввозе имущества от 
налогоплательщика государства-
члена таможенного союза в адрес 
налогоплательщика Республики 
Казахстан, являющихся 
структурными подразделениями 
одного юридического лица, а 
также при безвозмездном 
получении имущества 
определяется на основании 
документально подтвержденной 
информации о ценах на 
идентичные (аналогичные) (а при 
их отсутствии - однородные) 
товары, а при отсутствии 
информации о цене на идентичные 
(аналогичные) или однородные 
товары, – на основании 
документально подтвержденной 
стоимости изготовления 
ввезенного имущества и расходов, 

ТОО 
«Минт
акс» 

Обсудить 
Согласно п. 3 ст. 276-15 

НК временный ввоз на 
территорию РК товаров, 
предусмотренных перечнем, 
утвержденным ППРК, 
освобождается от уплаты 
НДС. 

При этом в случае 
невывоза товаров, временно 
ввезенных на территорию 
РК, по которым не был 
уплачен НДС при ввозе, 
такой ввоз товаров в целях 
налогообложения 
признается облагаемым 
импортом и подлежит 
обложению НДС с даты 
ввоза товаров на территорию 
РК по ставке 12%. 

При этом стоимость 
временно ввезенных 
товаров, определяется в 
соответствии с п. 2 ст. 276-8 

Необходимо 
доработать 
редакцию.  
Обсудить на 
круглом столе, 
который назначен 
на 11 января 2012 
года в 15:00 ч. в 
г.Астана 



налогообложения. 
Принцип определения 
цены в целях 
налогообложения означает 
определение стоимости 
товаров на основе цены 
сделки, подлежащей 
уплате за товары, согласно 
условиям договора 
(контракта), если иное не 
установлено настоящей 
статьей, включая 
следующие понесенные 
налогоплательщиком 
расходы, если они не были 
ранее включены: 
1) расходы по доставке 
товара до аэропорта, порта 
или иного места ввоза 
товара на территорию 
Республики Казахстан (с 
представлением 
подтверждающих 
документов): 
стоимость 
транспортировки (включая 
экспедиторские услуги); 
расходы по погрузке, 
разгрузке, перегрузке и 
перевалке товаров. 
В случае отсутствия в 
представленных 
документах расчетов по 
расходам, указанным в 
настоящем подпункте, до 
иного места ввоза товаров, 
в стоимость товаров 
включается вся сумма 
расходов, указанных в 
представленных 
документах. 
При этом для целей 
настоящего подпункта 

в соответствии с пунктом 2 
статьи 384 ГК РК, договор 
может быть безвозмездным, то 
есть договором, по которому 
одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой 
стороне без получения от нее 
платы или иного встречного 
предоставления. 
Таким образом, когда пункт 2 
статьи 276-8 Налогового кодекса 
предусматривает, что принцип 
определения цены в целях 
налогообложения означает 
определение стоимости товаров 
на основе цены сделки, 
подлежащей уплате за товары, 
согласно условиям договора 
(контракта), если иное не 
установлено статьей 276-8 
Налогового кодекса, то: 
1) при временном ввозе 
имущества от головного офиса 
компании, учрежденной по 
законодательству РФ или РБ, в 
адрес филиала в РК, либо при 
ввозе имущества резидента 
третьего государства из РФ или 
РБ, где расположен филиал 
такого резидента, в филиал в РК, 
когда очевидно отсутствует 
какой-либо договор или иной 
документ, кроме 
товаротранспортных 
документов, применение 
положений статьи 276-8 
Налогового кодекса 
невозможно, т.к. она не 
предусматривает для таких 
случаев никаких условий; 
2) при безвозмездной передаче 
имущества от одного 
юридического лица в адрес 

указанных в пункт 2 настоящей 
статьи. 
7. Органы налоговой службы при 
осуществлении контроля за 
исполнением налоговых 
обязательств по налогу на 
добавленную стоимость при 
импорте товаров на территорию 
Республики Казахстан с 
территории государств - членов 
таможенного союза вправе 
корректировать размер 
облагаемого импорта в порядке, 
установленном Правительством 
Республики Казахстан, а также с 
учетом требований 
законодательства Республики 
Казахстан о трансфертном 
ценообразовании. 
При этом налогоплательщик 
самостоятельно корректирует 
размер облагаемого импорта с 
учетом указанного выше порядка, 
установленного Правительством 
Республики Казахстан, а также 
требований законодательства 
Республики Казахстан о 
трансфертном ценообразовании. 

НК, в случае отсутствия 
договора (контракта), 
стоимость временно 
ввезенных товаров 
определяется на основании 
документов, 
подтверждающих стоимость 
таких товаров. 

При этом, согласно п. 7 
ст. 276-8 НК 
налогоплательщик вправе 
самостоятельно 
корректировать размер 
облагаемого импорта в 
порядке, установленном 
Правительством РК.  

Так, в соответствии с п. 
16 ППРК от 28.11.2010 г. № 
1249 Налогоплательщик 
самостоятельно 
корректирует размер 
облагаемого импорта, при 
этом источниками 
информации при 
корректировке размера 
облагаемого импорта в 
рамках ТС являются 
перечисленные ниже 
сведения, которые 
используются в следующей 
очередности в случае 
отсутствия предыдущего 
сведения: 

1) сведения о ценах на 
идентичные (аналогичные) 
(а при их отсутствии - 
однородные) товары, 
имеющиеся в распоряжении 
уполномоченного органа в 
сфере таможенного дела, 
основанные на ранее 
определенной стоимости 
импортированных на 



иным местом ввоза 
товаров является: 
при перевозке товаров в 
международном 
автомобильном сообщении 
- место, определенное в 
соответствии с условиями 
контракта (договора) либо 
поставки согласно 
товаросопроводительным 
документам, а в случае 
невозможности 
определения условий 
поставки - до 
государственной границы 
Республики Казахстан с 
представлением 
налогоплательщиком 
расчетов транспортных 
расходов; в случае 
непредставления расчетов 
транспортных расходов - 
до конечного пункта 
назначения на территории 
Республики Казахстан; 
при перевозке товаров в 
международном и 
межгосударственном 
сообщении 
железнодорожным 
транспортом - первый 
приграничный пункт 
пропуска (станция), 
установленный 
Правительством 
Республики Казахстан; 
при транспортировке 
товаров по системе 
магистральных 
трубопроводов или по 
линиям электропередачи - 
пункт сдачи товаров; 
2) стоимость страхования; 

другого юридического лица, в 
частности, рекламной 
продукции, журналов, брошюр и 
т.д., также не возможно 
применение статьи 276-8 
Налогового кодекса из-за 
отсутствия в ней 
соответствующих положений. 
Предлагаемая редакция 
содержит принципы 
определения цены таких товаров 
(имущества), как они 
применялись до 1 июля 2010 во 
взаимоотношениях со всеми 
государствами, включая РФ и 
РБ, и применяются в настоящее 
время во взаимоотношениях с 
государствами, не являющимися 
членами ТС, соответствующие 
положениям Правил 
корректировки размера 
облагаемого импорта в рамках 
Таможенного союза, 
утвержденных (во исполнение 
пункта 7 статьи 276-8 
Налогового кодекса) 
постановлением Правительства 
РК 28 ноября 2010 года № 1249. 
Отсутствие таких положений в 
Налоговом кодексе может 
привести к различному 
толкованию по этому вопросу со 
стороны налоговых органов и 
налогоплательщиков, что 
создает нарушение принципа 
определенности 
налогообложения. 
Подпунктом 1) пункта 4 Правил 
корректировки размера 
облагаемого импорта в рамках 
Таможенного союза, 
утвержденных (во исполнение 
пункта 7 статьи 276-8 

территорию РК с территории 
РБ и (или) РФ, но не ранее 
чем за девяносто дней до 
ввоза на территорию РК, и 
(или) сведения о ценах на 
идентичные (аналогичные) 
(а при их отсутствии - 
однородные) товары, 
имеющиеся в органах 
налоговой службы, 
полученные путем анализа 
налоговой отчетности; 

2) официально 
признанные источники 
информации о рыночных 
ценах, предусмотренные 
законодательством 
Республики Казахстан о 
трансфертном 
ценообразовании; 

3) сведения 
государственных органов, 
организаций о ценах на 
товары, расходах; 

4) сведения 
государственных органов, 
организаций других 
государств о ценах на 
товары, расходах. 

 



3) расходы, понесенные 
покупателем: 
стоимость контейнеров 
или другой 
многооборотной тары, 
если они рассматриваются 
как единое целое с 
оцениваемыми товарами; 
стоимость упаковки, 
включая стоимость 
упаковочных материалов и 
работ по упаковке. 
В случае, если по 
условиям договора 
(контракта) в цену сделки 
включены расходы, 
указанные в подпунктах 1) 
- 3) настоящего пункта, то 
стоимость ввезенных 
товаров определяется на 
основе цены сделки, 
указанной в договоре 
(контракте). 
… 
6-1. Отсутствует. 
7. Органы налоговой 
службы при 
осуществлении контроля 
за исполнением налоговых 
обязательств по налогу на 
добавленную стоимость 
при импорте товаров на 
территорию Республики 
Казахстан с территории 
государств - членов 
таможенного союза вправе 
корректировать размер 
облагаемого импорта в 
порядке, установленном 
Правительством 
Республики Казахстан, а 
также с учетом требований 
законодательства 

Налогового кодекса) 
постановлением Правительства 
РК 28 ноября 2010 года № 1249, 
предусмотрено, что 
информацией для корректировки 
размера облагаемого импорта в 
рамках Таможенного союза 
являются сведения о ценах на 
идентичные (аналогичные) (а 
при их отсутствии - однородные) 
товары, имеющиеся в 
распоряжении уполномоченного 
органа в сфере таможенного 
дела, основанные на ранее 
определенной стоимости 
импортированных на 
территорию РК с территории РБ 
и (или) РФ, но не ранее чем за 
девяносто дней до ввоза на 
территорию РК, и (или) 
сведения о ценах на идентичные 
(аналогичные) (а при их 
отсутствии - однородные) 
товары, имеющиеся в органах 
налоговой службы, полученные 
путем анализа налоговой 
отчетности. Однако, такой 
принцип не позволяет 
налогоплательщику определять 
стоимость ввозимых товаров 
(имущества) самостоятельно, 
т.к. он может не располагать 
информацией, имеющейся у 
таможенных и налоговых 
органов. Таким образом, если 
государственные органы 
формируют базу данных по 
стоимости, то Налоговый кодекс 
должен предусматривать ее 
размещение для общего доступа. 
Поскольку такой доступ к 
информации по стоимости 
ввозимых товаров не 



Республики Казахстан о 
трансфертном 
ценообразовании. 
При этом 
налогоплательщик 
самостоятельно 
корректирует размер 
облагаемого импорта с 
учетом указанного выше 
порядка, установленного 
Правительством 
Республики Казахстан, а 
также требований 
законодательства 
Республики Казахстан о 
трансфертном 
ценообразовании. 

предусмотрен Налоговым 
кодексом, а также нормы 
международных договоров по 
таможенной стоимости 
предполагают право декларанта 
обосновать стоимость ввозимых 
товаров, вносится предложение 
о порядке определения временно 
ввозимого и безвозмездно 
получаемого имущества 
налогоплательщиком 
самостоятельно с 
документальным 
подтверждением заявленной 
стоимости. Кроме того, 
положения по определению 
стоимости ввозимых из 
государств-членов ТС товаров 
(имущества) должны 
устанавливаться в самом 
Налоговом кодексе, а не 
постановлении Правительства 
РК, в частности, постановлении 
от 28 ноября 2010 года № 1249. 

5 Пп. 
5) 
п.4, 
п.6 
ст. 
276-
13 

Статья 276-13. 
Налогообложение работ по 
переработке давальческого 
сырья в таможенном союзе 
… 
4. В случае выполнения 
налогоплательщиком 
Республики Казахстан 
работ по переработке 
давальческого сырья, 
ввезенного на территорию 
Республики Казахстан с 
территории одного 
государства - члена 
таможенного союза, с 
последующей реализацией 
продуктов переработки на 
территорию государства, 
не являющегося членом 

Уточняющая поправка по 
подпункту 5) пункта 4 поскольку 
статьей 278 Кодекса РК «О 
таможенном деле в РК», в 
соответствии с Таможенным 
кодексом ТС и 
договоренностями в рамках ТС, 
предусмотрены следующие 
виды таможенных деклараций: 
1) декларация на товары;  
2) транзитная декларация; 
3) пассажирская таможенная 
декларация; 
4) декларация на транспортное 
средство. 
При этом, формы и порядок 
заполнения таможенной 
декларации определяются 
решением Комиссии ТС № 257. 

В подпункте 5) пункта 4 слово 
«грузовой» исключить. 
6. В случае осуществления ввоза 
(вывоза) давальческого сырья на 
переработку налогоплательщиком 
Республики Казахстан 
представляется обязательство о 
вывозе (ввозе) продуктов 
переработки, а также об 
исполнении обязательства в 
порядке, по форме и в сроки, 
которые утверждены 
уполномоченным органом. 
… 
8. Заключение соответствующего 
уполномоченного 
государственного органа об 
условиях переработки товаров на 
территории Республики 

ТОО 
«Минт
акс» 

Принято 
 
 
 
 
 
 
 
Не принято 
Считаем нецелесообразным 
слова «также его 
исполнение» заменять на 
слова «также об 
исполнении 
обязательства». 
 
 
 
 

Дополнительно 
обсудить вопрос 
на круглом столе, 
который назначен 
на 11 января 2012 
года в 15:00 ч в 
г.Астана. 



таможенного союза, для 
подтверждения факта 
выполнения работ по 
переработке давальческого 
сырья 
налогоплательщиком 
Республики Казахстан 
представляются: 
… 
5) копия грузовой 
таможенной декларации, 
оформленной при вывозе 
товаров на территорию 
государства, не 
являющегося членом 
таможенного союза, в 
таможенной процедуре 
экспорта, заверенной 
таможенным органом 
государства - члена 
таможенного союза, 
осуществившим 
таможенное 
декларирование; 
… 
6. В случае осуществления 
ввоза (вывоза) 
давальческого сырья на 
переработку 
налогоплательщиком 
Республики Казахстан, 
представляется 
обязательство о вывозе 
(ввозе) продуктов 
переработки, а также его 
исполнение в порядке, по 
форме и в сроки, которые 
утверждены 
уполномоченным органом. 
… 
8. Заключение 
соответствующего 
уполномоченного 

Уточняющая редакционная 
поправка по пункту 6. 
Документ об условиях 
переработки товаров на 
таможенной территории, 
предусмотренный пунктом 2 
статьи 348 Кодекса РК «О 
таможенном деле в РК», 
пунктом 2 статьи 244 
Таможенного кодекса ТС, 
является аналогом и фактически 
базой для Заключения 
соответствующего 
уполномоченного 
государственного органа, 
предусмотренного пунктом 8 
статьи 276-13 Налогового 
кодекса. При этом указанными 
положениями таможенного 
законодательства 
предусмотрено, что документ об 
условиях переработки товаров 
на таможенной территории 
будет включать, помимо 
предусмотренного пунктом 8 
статьи 276-13 Налогового 
кодекса, условия, предложенные 
к дополнению в указанный 
пункт 8. При этом такие 
дополнения включают вопросы 
о сроках переработки, поскольку 
в каждом конкретном случае 
уполномоченный орган будет 
определять: срок переработки 
исходя из технологического 
процесса, а не только условий 
договора на переработку; 
возможность замены 
эквивалентными товарами, 
которая предусмотрена пунктом 
9, таким образом, 
ответственность за замену будет 
нести не только налоговый 

Казахстан и на территории 
государств-членов таможенного 
союза должно содержать 
следующие сведения: 
1) наименования, классификацию 
товаров и продуктов переработки в 
соответствии с единой товарной 
номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности, их количество и 
стоимость; 
2) дату и номер договора 
(контракта) на переработку, срок 
переработки; 
3) нормы выхода продуктов 
переработки;  
4) характер переработки; 
5) сведения о лице, 
осуществляющем переработку; 
6) наименовании, 
классификации отходов в 
соответствии с Товарной 
номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности, их количестве, а 
также, в случае возможности 
дальнейшего коммерческого 
использования таких отходов, об 
их стоимости; 
7) сроке переработки товаров на 
таможенной территории; 
8) замене эквивалентными 
товарами, если такая замена 
допускается; 
9) возможности дальнейшего 
коммерческого использования 
отходов. 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсудить 
Данный вопрос входит в 
компетенцию МИНТ РК, 
поскольку уполномоченным 
органом по выдаче 
заключения об условиях 
переработки товаров выдает 
данное министерство.  



государственного органа 
об условиях переработки 
товаров должно содержать 
следующие сведения: 
1) наименования, 
классификацию товаров и 
продуктов переработки в 
соответствии с единой 
товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности, их 
количество и стоимость; 
2) дату и номер договора 
(контракта) на 
переработку, срок 
переработки; 
3) нормы выхода 
продуктов переработки;  
4) характер переработки; 
5) сведения о лице, 
осуществляющем 
переработку. 

орган; наименованиях, 
классификации, количестве, 
стоимости и возможности 
дальнейшего коммерческого 
использования отходов, что 
обеспечило бы налоговые 
органы необходимой 
информацией для обеспечения 
контроля за уплатой НДС по 
отходам переработки. 

6 Подп
ункт 
4) 
пунк
та 1, 
подп
ункт 
7) 
пунк
та 2, 
подп
ункт 
8) 
пунк
та 3 и 
пунк
т 4 
Стать
и 
276-
11 

Статья 276-11. 
Подтверждение экспорта 
товаров 

1. Документами, 
подтверждающими 
экспорт товаров, являются: 

… 
4) документы, 

подтверждающие 
поступление валютной 
выручки на банковские 
счета налогоплательщика 
в банках второго уровня на 
территории Республики 
Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством 
Республики Казахстан. 

В случае экспорта 
товаров по 
внешнеторговым 

Подпунктом 2) пункта 2 статьи 1 
«Порядок применения 
косвенных налогов при экспорте 
товаров» Протокола о порядке 
взимания косвенных налогов и 
механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте 
товаров в ТС предусмотрено, 
что внешнеторговых 
товарообменных (бартерных) 
операциях подтверждением 
обоснованности возврата НДС 
может быть не только импорт 
товаров, но выполнение работ, 
оказание услуг. 
При этом, согласно пункту 1 
статьи 501 ГК РК, по договору 
мены каждая из сторон 
обязуется передать в 
собственность, хозяйственное 
ведение, оперативное 

Статья 276-11. 
Подтверждение экспорта товаров 

1. Документами, 
подтверждающими экспорт 
товаров, являются: 

… 
4) документы, 

подтверждающие поступление 
валютной выручки на банковские 
счета налогоплательщика в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан. 

В случае экспорта товаров по 
внешнеторговым товарообменным 
(бартерным) операциям, 
предоставления займа в виде 
вещей, при определении суммы 
налога на добавленную стоимость, 

ТОО 
«Минт
акс» 

Обсудить 
Вынести на рассмотрение 
ЭГ.  

Необходимо 
рассмотреть 
международный 
опыт. На 
обсуждение  11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г..Астана 
 



товарообменным 
(бартерным) операциям, 
предоставления займа в 
виде вещей, при 
определении суммы 
налога на добавленную 
стоимость, подлежащей 
возврату, учитывается 
наличие договора 
(контракта), а также 
документов, 
подтверждающих импорт 
товаров, полученных им 
по указанным операциям. 

В случае вывоза 
товаров по договору 
(контракту) лизинга, 
предусматривающему 
переход права 
собственности на них к 
лизингополучателю, 
плательщик налога на 
добавленную стоимость 
представляет в налоговый 
орган документы, 
подтверждающие 
поступление лизингового 
платежа на его банковские 
счета в банках второго 
уровня на территории 
Республики Казахстан, 
открытые в порядке, 
установленном 
законодательством 
Республики Казахстан, в 
части возмещения 
первоначальной стоимости 
товаров (предметов 
лизинга); 

... 
2. В случае 

реализации на территории 
государств - членов 

управление другой стороны 
один товар в обмен на другой. В 
то же время, пунктом 3 статьи 
501 ГК РК предусмотрено, что 
положения, предусмотренные 
главой 26 «Мена» ГК РК, 
применяются к обмену прав 
(работ, услуг), если иное не 
предусмотрено 
законодательными актами и не 
вытекает из существа 
соответствующих обязательств. 
При этом, Комментарии к главе 
26 ГК РК (Особенная часть), 
подготовленные в рамках 
программы научно-
практических исследований 
Научно-исследовательского 
центра частного права 
Казахского государственного 
юридического университета под 
руководством Сулейменова М.К. 
и Басина Ю.Г., определяют, что 
предметом мены могут быть 
любые имущественные блага и 
права, любое имущество, не 
изъятое из гражданского 
оборота. Вещи, ограниченные в 
обороте, могут быть предметом 
мены только при наличии 
специального разрешения 
(лицензии) на право владения, 
пользования и распоряжения 
этой вещью, как у стороны, 
которая предлагает товар, так и 
у стороны, которая приобретает 
этот товар. Не могут быть 
предметом мены личные 
неимущественные блага и права 
(пункт 3 статьи 115 ГК РК), а 
также субъективные 
гражданские обязанности как 
выплата алиментов, выплата 

подлежащей возврату, учитывается 
наличие договора (контракта), а 
также документов, 
подтверждающих импорт товаров 
(выполнение работ, оказание 
услуг), полученных 
(приобретенных) им по указанным 
операциям. 

В случае вывоза товаров по 
договору (контракту) лизинга, 
предусматривающему переход 
права собственности на них к 
лизингополучателю, плательщик 
налога на добавленную стоимость 
представляет в налоговый орган 
документы, подтверждающие 
поступление лизингового платежа 
на его банковские счета в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан, в части возмещения 
первоначальной стоимости товаров 
(предметов лизинга); 

… 
2. В случае реализации на 

территории государств - членов 
таможенного союза продуктов 
переработки давальческого сырья, 
ранее вывезенного с территории 
Республики Казахстан на 
территорию государств - членов 
таможенного союза для 
переработки, подтверждение 
экспорта продуктов переработки 
осуществляется на основании 
следующих документов: 

… 
7) документы, 

подтверждающие поступление 
валютной выручки на банковские 
счета налогоплательщика в банках 



таможенного союза 
продуктов переработки 
давальческого сырья, 
ранее вывезенного с 
территории Республики 
Казахстан на территорию 
государств - членов 
таможенного союза для 
переработки, 
подтверждение экспорта 
продуктов переработки 
осуществляется на 
основании следующих 
документов: 

… 
7) документы, 

подтверждающие 
поступление валютной 
выручки на банковские 
счета налогоплательщика 
в банках второго уровня на 
территории Республики 
Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством 
Республики Казахстан. 

В случае экспорта 
продуктов переработки по 
внешнеторговым 
товарообменным 
(бартерным) операциям 
при определении суммы 
налога на добавленную 
стоимость, подлежащей 
возврату, учитывается 
наличие договора 
(контракта), а также 
документов, 
подтверждающих импорт 
товаров, полученных по 
указанной операции. 

3. В случае 
дальнейшего экспорта на 

денежных сумм и т.д. 
В связи с чем, считаем, что 
ограничение, предусмотренное 
действующей редакцией 
подпункта 4) пункта 1 статьи 
276-11 Налогового кодекса, не 
соответствует положениям 
указанных Протокола и ГК РК 
(Особенная часть). 

второго уровня на территории 
Республики Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан. 

В случае экспорта продуктов 
переработки по внешнеторговым 
товарообменным (бартерным) 
операциям при определении 
суммы налога на добавленную 
стоимость, подлежащей возврату, 
учитывается наличие договора 
(контракта), а также документов, 
подтверждающих импорт товаров 
(выполнение работ, оказание 
услуг), полученных 
(приобретенных) по указанной 
операции. 

3. В случае дальнейшего 
экспорта на территорию 
государства, не являющегося 
членом таможенного союза, 
продуктов переработки 
давальческого сырья, ранее 
вывезенного с территории 
Республики Казахстан для 
переработки на территории 
другого государства - члена 
таможенного союза, 
подтверждение экспорта 
продуктов переработки 
осуществляется на основании 
следующих документов: 

… 
8) документы, 

подтверждающие поступление 
валютной выручки на банковские 
счета налогоплательщика в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан. 



территорию государства, 
не являющегося членом 
таможенного союза, 
продуктов переработки 
давальческого сырья, 
ранее вывезенного с 
территории Республики 
Казахстан для переработки 
на территории другого 
государства - члена 
таможенного союза, 
подтверждение экспорта 
продуктов переработки 
осуществляется на 
основании следующих 
документов: 

… 
8) документы, 

подтверждающие 
поступление валютной 
выручки на банковские 
счета налогоплательщика 
в банках второго уровня на 
территории Республики 
Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством 
Республики Казахстан. 

4. В случае экспорта 
продуктов переработки по 
внешнеторговым 
товарообменным 
(бартерным) операциям 
при определении суммы 
налога на добавленную 
стоимость, подлежащей 
возврату, учитывается 
наличие договора 
(контракта), а также 
документов, 
подтверждающих импорт 
товаров, полученных по 
указанной операции. 

В случае экспорта продуктов 
переработки по внешнеторговым 
товарообменным (бартерным) 
операциям при определении 
суммы налога на добавленную 
стоимость, подлежащей возврату, 
учитывается наличие договора 
(контракта), а также документов, 
подтверждающих импорт товаров 
(выполнение работ, оказание 
услуг), полученных 
(приобретенных) по указанной 
операции. 
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Статья 635. Порядок 
проведения тематических 
проверок на основании 
требования 
налогоплательщика в 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость по 
подтверждению 
достоверности сумм 
налога на добавленную 
стоимость, предъявленных 
к возврату 
… 
4. В случае экспорта 
товаров при определении 
суммы налога на 
добавленную стоимость, 
подлежащей возврату, 
учитывается экспорт 
товаров, по которому 
поступила валютная 
выручка на банковские 
счета налогоплательщика 
в банках второго уровня на 
территории Республики 
Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством 
Республики Казахстан, 
либо осуществлен 
фактический ввоз на 
территорию Республики 
Казахстан товаров, 
поставленных 
плательщику налога на 
добавленную стоимость 
покупателем  
экспортированных товаров 
по внешнеторговым 
товарообменным 
(бартерным) операциям. 
В случае экспорта товаров 
по внешнеторговым 

Согласно пункту 1 статьи 501 
ГК РК, по договору мены каждая 
из сторон обязуется передать в 
собственность, хозяйственное 
ведение, оперативное 
управление другой стороны 
один товар в обмен на другой. В 
то же время, пунктом 3 статьи 
501 ГК РК предусмотрено, что 
положения, предусмотренные 
главой 26 «Мена» ГК РК, 
применяются к обмену прав 
(работ, услуг), если иное не 
предусмотрено 
законодательными актами и не 
вытекает из существа 
соответствующих обязательств. 
При этом, Комментарии к главе 
26 ГК РК (Особенная часть), 
подготовленные в рамках 
программы научно-
практических исследований 
Научно-исследовательского 
центра частного права 
Казахского государственного 
юридического университета под 
руководством Сулейменова М.К. 
и Басина Ю.Г., определяют, что 
предметом мены могут быть 
любые имущественные блага и 
права, любое имущество, не 
изъятое из гражданского 
оборота. Вещи, ограниченные в 
обороте, могут быть предметом 
мены только при наличии 
специального разрешения 
(лицензии) на право владения, 
пользования и распоряжения 
этой вещью, как у стороны, 
которая предлагает товар, так и 
у стороны, которая приобретает 
этот товар. Не могут быть 
предметом мены личные 

Статья 635. Порядок проведения 
тематических проверок на 
основании требования 
налогоплательщика в декларации 
по налогу на добавленную 
стоимость по подтверждению 
достоверности сумм налога на 
добавленную стоимость, 
предъявленных к возврату 
… 
4. В случае экспорта товаров при 
определении суммы налога на 
добавленную стоимость, 
подлежащей возврату, учитывается 
экспорт товаров, по которому 
поступила валютная выручка на 
банковские счета 
налогоплательщика в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан, либо осуществлен 
фактический ввоз на территорию 
Республики Казахстан товаров 
(выполнены работы, оказаны 
услуги), поставленных 
(приобретенных) плательщику 
(плательщиком) налога на 
добавленную стоимость 
покупателем (у покупателя) 
экспортированных товаров по 
внешнеторговым товарообменным 
(бартерным) операциям. 
В случае экспорта товаров по 
внешнеторговым товарообменным 
(бартерным) операциям при 
определении суммы налога на 
добавленную стоимость, 
подлежащей возврату, учитывается 
наличие договора (контракта) по 
внешнеторговой товарообменной 
(бартерной) операции, а также 

ТОО 
«Минт
акс» 

Не принято (УАНДС) 
Пунктом 3 статьи 501 ГК РК 
предусмотрено, что 
положения, 
предусмотренные главой 26 
«Мена» ГК РК, применяются 
к обмену прав (работ, услуг), 
если иное не предусмотрено 
законодательными актами и 
не вытекает из существа 
соответствующих 
обязательств. 
В рассматриваемом случае 
иное предусмотрено 
пунктом 4 статьи 635 
Налогового кодекса, в связи 
с чем предложение не может 
быть принято. 
Кроме того, внесение в 
Налоговый кодекс 
указанных изменений влечет 
риски применения 
недобросовестными 
налогоплательщиками 
различных схем, которые 
будут приводить к 
незаконному возврату НДС 
из бюджета. 

Необходимо 
рассмотреть 
международный 
опыт. На 
обсуждение в 
г.Астана 11 января 
2012 года в 15:00 
ч. 



товарообменным 
(бартерным) операциям 
при определении суммы 
налога на добавленную 
стоимость, подлежащей 
возврату, учитывается 
наличие договора 
(контракта) по 
внешнеторговой 
товарообменной 
(бартерной) операции, а 
также импортной 
грузовой таможенной 
декларации по товарам, 
поставленным 
плательщику налога на 
добавленную стоимость 
покупателем 
экспортированных товаров 
по внешнеторговой 
товарообменной 
(бартерной) операции. 
В случае экспорта товаров 
с территории Республики 
Казахстан на территорию 
государства - члена 
таможенного союза по 
внешнеторговым 
товарообменным 
(бартерным) операциям, 
предоставления займа в 
виде вещей при 
определении суммы 
налога на добавленную 
стоимость, подлежащей 
возврату, учитывается 
наличие договора 
(контракта) по 
внешнеторговой 
товарообменной 
(бартерной) операции, 
договора (контракта) по 
предоставлению займа в 

неимущественные блага и права 
(пункт 3 статьи 115 ГК РК), а 
также субъективные 
гражданские обязанности как 
выплата алиментов, выплата 
денежных сумм и т.д. 
Республики Казахстан. 
Представление заключения в 
органы налоговой службы о 
поступлении валютной выручки 
осуществляется Национальным 
Банком Республики Казахстан и 
банками второго уровня в 
порядке и по форме, которые 
утверждены уполномоченным 
органом по согласованию с 
Национальным Банком 
Республики Казахстан. 
Для получения данного 
заключения органы налоговой 
службы направляют 
соответствующий запрос о 
поступлении валютной выручки 
по состоянию на дату начала 
налоговой проверки. 
… 

импортной таможенной 
декларации по товарам 
(документа, подтверждающего 
факт выполнения работ, 
оказания услуг по работам, 
услугам), поставленным 
(приобретенным) плательщику 
(плательщиком) налога на 
добавленную стоимость 
покупателем (у покупателя) 
экспортированных товаров по 
внешнеторговой товарообменной 
(бартерной) операции. 
В случае экспорта товаров с 
территории Республики Казахстан 
на территорию государства - члена 
таможенного союза по 
внешнеторговым товарообменным 
(бартерным) операциям, 
предоставления займа в виде 
вещей при определении суммы 
налога на добавленную стоимость, 
подлежащей возврату, учитывается 
наличие договора (контракта) по 
внешнеторговой товарообменной 
(бартерной) операции, договора 
(контракта) по предоставлению 
займа в виде вещей, а также 
заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов по товарам 
(документа, подтверждающего 
факт выполнения работ, 
оказания услуг по работам, 
услугам), поставленным 
(приобретенным) плательщику 
(плательщиком) налога на 
добавленную стоимость 
покупателем (у покупателя) 
экспортированных товаров по 
указанным операциям. 



виде вещей, а также 
заявления о ввозе товаров 
и уплате косвенных 
налогов по товарам, 
поставленным 
плательщику налога на 
добавленную стоимость 
покупателем 
экспортированных товаров 
по указанным операциям. 
… 
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2. Положения пункта 
1 настоящей статьи 
применяются в отношении 
товаров, ввозимых 
плательщиком налога на 
добавленную стоимость, 
за исключением 
предназначенных для 
дальнейшей реализации, 
кроме: 

1) передачи 
имущества в финансовый 
лизинг; 

2) вывоза ранее 
импортированных товаров 
в режиме реэкспорта. 

В целях осуществления 
лизинговой деятельности 
Обществом производится закуп 
техники и оборудования,  
производимого в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

При поставке из 
дальнего зарубежья, учитывая 
сроки нахождения техники и 
оборудования в пути следования 
в РК, некоторые поставщики 
предпринимают меры 
заблаговременной поставки в РК 
путем помещения и оформления 
иностранных товаров под 
таможенные процедуры 
временного ввоза (допуска) либо 
таможенного склада, порядок 
завершения, которых 
регламентирован таможенным 
законодательством Таможенного 
союза и РК. 

Так, Обществом 
рассматриваются варианты 
заключения сделок по 
приобретению у поставщиков 
техники и оборудования, 
помещенного последними под 
таможенные процедуры 
временного ввоза (допуска) либо 
таможенного склада путем 
проведения (Обществом) 

2. Положения пункта 1 настоящей 
статьи применяются в отношении 
товаров, декларируемых 
плательщиком налога на 
добавленную стоимость, за 
исключением предназначенных 
для дальнейшей реализации, 
кроме: 

1) передачи имущества в 
финансовый лизинг; 

2) вывоза ранее 
импортированных товаров в 
режиме реэкспорта. 

АО 
«Лизин
гвая 

компан
ия 

«Астан
а-

финанс
» 

Обсудить (УАНДС) 
Указом Президента 

Республики Казахстан от 
10.08.2011 г. № 136 «О 
мерах по дальнейшему 
совершенствованию 
системы государственного 
управления Республики 
Казахстан» функции и 
полномочия в области 
выработки и формирования 
налоговой политики 
переданы Министерству 
экономического развития и 
торговли Республики 
Казахстан., в связи с чем, 
данный вопрос входит в 
компетенцию МЭРТ РК.  

Вместе с тем, считаем, 
что в данную статью следует 
внести изменения с учетом 
следующего: метод зачета 
применять в отношении 
ввозимых и (или) ввезенных 
товаров (по перечню, 
утвержденному 
постановлением 
Правительства РК) 
независимо от видов 
таможенных процедур, под 
которые такие товары 
помещены, и в дальнейшем 

Вопрос снят с 
обсуждения в 
связи с 
отсутствием 
автора 



соответствующих мероприятий 
по переоформлению техники 
или оборудования с таможенных 
процедур временный ввоз 
(допуск)/таможенный склад в 
таможенную процедуру выпуск 
для внутреннего потребления, с 
последующей передачей в 
финансовый лизинг. 

При этом в соответствии 
с Постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 19 марта 2003 года 
№269 «Об утверждении перечня 
импортируемых товаров, по 
которым налог на добавленную 
стоимость уплачивается 
методом зачета в порядке, 
установленном Кодексом 
Республики Казахстан от 12 
июня 2001 года "О налогах и 
других обязательных платежах в 
бюджет" (Налоговый кодекс), и 
правил его формирования», НДС 
по импорту уплачивался бы 
методом зачета. 

На сегодняшний день, 
по информации от поставщиков, 
у которых имеется в наличии 
техника и оборудование на 
территории РК в таможенных 
процедурах временный ввоз 
(допуск)/таможенный склад, 
таможенные органы запрещают 
переоформление с данных 
таможенных процедур в адрес 
других  участников ВЭД, 
приобретающих товары у 
Поставщиков, в процедуру 
выпуска для внутреннего 
потребления с применением 
освобождения от уплаты в 
бюджет НДС по импорту 

указанные товары помещены 
под таможенную процедуру 
внутреннего потребления, 
при которой возникает 
обязательство по уплате 
таможенных платежей, 
сборов и налогов.  

При этом, учитывая, что 
вопрос администрирования 
процедуры выпуска товаров 
в свободное обращение 
входит в компетенцию 
таможенных органов, 
данный вопрос требует 
согласования с Комитетом 
таможенного контроля. 

  



методом зачета. 
Основным поводом для 

вышеуказанного отказа является  
редакция статьи 49 Закона 
Республики Казахстан «О 
введении в действие Кодекса 
Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)» от 10.12.2008г. №100-
IV о применении данной нормы 
в отношении товаров, ввозимых 
плательщиком налога на 
добавленную стоимость. 

Т.е. таможенные органы 
считают, что уплата НДС 
методом зачета на 
импортируемые товары будет 
распространяться только на 
товары, помещаемые под 
таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления 
для их передачи в финансовый 
лизинг, участником 
внешнеэкономической 
деятельности, ранее ввезшем 
такие товары в РК в таможенных 
процедурах временного ввоза 
(допуска) или таможенного 
склада. 

Существует ряд причин 
полагать вышеуказанные доводы 
необоснованными: 

1. Таможенным 
кодексом РК установлено, что 
ввоз товаров на таможенною 
территорию таможенного союза 
– это совершение действий, 
связанных с пересечением 
таможенной границы 
таможенного союза, в результате 
которых товары прибыли на 
таможенную территорию 



таможенного союза любым 
способом, включая пересылку в 
международных почтовых 
отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и 
линий электропередачи, до их 
выпуска таможенными 
органами. 

Считаем, что 
вышеуказанное определение 
может быть напрямую 
применено к Обществу, так как: 

- товар, заявляемый 
Обществом под процедуру 
выпуска для внутреннего 
потребления, является товаром, 
пересекшим таможенную 
границу таможенного союза; 

- товар прибывает на 
таможенную территорию 
таможенного союза любым 
способом, включая пересылку в 
международных почтовых 
отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и 
линий электропередачи, до их 
выпуска таможенными 
органами. 

2. Согласно ст. 313 
Таможенного кодекса РК 
выпуском для внутреннего 
потребления является 
таможенная процедура, при 
помещении под которую 
иностранные товары находятся 
и используются на таможенной 
территории таможенного союза 
без ограничений по их 
пользованию и распоряжению, 
если иное не установлено 
настоящим Кодексом. 

Подпункт 54) пункта 1 
статьи 4 Таможенного кодекса 



РК гласит:  
«иностранные товары - 

товары, не являющиеся 
товарами таможенного союза, а 
также товары, которые 
приобрели статус иностранных 
товаров в соответствии с 
настоящим Кодексом». 

Кроме того, согласно 
подпункту 42) пункта 1 статьи 4 
Таможенного кодекса РК: 

«товар – любое движимое 
имущество, перемещаемое через 
таможенную границу 
таможенного союза, в том числе 
носители информации, валюта 
государств - членов 
таможенного союза, ценные 
бумаги и (или) валютные 
ценности, дорожные чеки, 
электрическая и иные виды 
энергии, а также иные 
перемещаемые вещи, 
приравненные к недвижимому 
имуществу». 

Следует особо отметить, 
что подпункт 44) пункта 1 
статьи 4 Таможенного кодекса 
РК гласит: 

«перемещение товаров 
через таможенную границу 
таможенного союза - ввоз 
товаров на таможенную 
территорию таможенного 
союза или вывоз товаров с 
таможенной территории 
таможенного союза». 

Исходя из 
вышеизложенного следует, что 
под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего 
потребления помещаются 
иностранные товары. Общество 



считает, что иностранный товар 
является разновидностью 
понятия Товар, который в свою 
очередь является любым 
движимым имуществом, 
перемещаемым через 
таможенную границу 
таможенного союза. А 
перемещение товаров есть ввоз 
товаров на таможенную 
территорию таможенного союза. 

В связи с чем, возвращаясь 
к формулировке статьи 49 
Закона Республики Казахстан 
«О введении в действие Кодекса 
Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)» от 10.12.2008г. №100-
IV о применении нормы в 
отношении товаров, ввозимых 
плательщиком налога на 
добавленную стоимость, 
считаем, что в целях избежания 
двоякого понимания и 
толкования термина «ввозимый» 
предлагаем заменить его на 
термин «декларируемый». 

Так, Таможенный кодекс 
РК дает определение 
таможенному декларированию 
как заявлению декларантом 
таможенному органу сведений о 
товарах, об избранной 
таможенной процедуре и (или) 
иных сведений, необходимых 
для выпуска товаров. 

9  отсутствие строго 
установленных сроков 
возврата деклараций 
таможенным органам при 
экспорте в третьи страны 
через таможенную 

Согласно Решению Комиссии 
ТС от 18 июня 2010г. №330, 
декларации на товар, 
разрешенный на убытие, 
возвращаются таможенному 
органу другого государства 

Отсутствие строго 
регламентированных сроков 
затрудняет ведение налогового 
учета экспортных операций 
налогоплательщика-экспортера и 
может повлиять на 

АО 
РАХА
Т 

Обсудить (УАНДС) 
Сроки и порядок 
подтверждения 
фактического вывоза 
          В соответствии с п. 12 
Решения КТС от 18 июня 

Автор напишет 
письмо в НКМФ 
 



границу таможенного 
союза 

члена ТС, осуществившему 
выпуск товара в соответствии с 
заявленной таможенной 
процедурой. Но при этом, срок 
возврата декларации на товар 
четко не регламентирован. 
 

несвоевременное отражение 
экспортных операций в налоговом 
учете, в том числе и в налоговой 
отчетности по НДС 
 

 

2011 года № 330 
таможенным органом места 
убытия не позднее 10 дней с 
даты убытия товаров с 
таможенной территории 
Таможенного союза  
экземпляр реестра вместе с 
таможенными 
декларациями  направляется 
в соответствующий 
таможенный 
орган государства - члена 
Таможенного союза, 
уполномоченный на сбор, 
обработку и передачу 
реестров и таможенных 
деклараций. 
         Учитывая, что обмен 
оригиналами экспортных 
деклараций происходит 
между государствами-
членами Таможенного союза 
почтовой связью возможно 
превышение сроков 
предоставления экземпляров 
экспортных деклараций, 
предусмотренных 
вышеуказанным Решением. 

В целях 
своевременного 
подтверждения 
фактического вывоза 
товаров с таможенной 
территории Таможенного 
союза на встрече 
руководителей таможенных 
служб Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и 
Российской Федерации 
(г.Минск) утверждена 
Технология обмена 
информацией между 
таможенными органами 



государств-членов 
Таможенного союза о 
подтверждении 
фактического вывоза 
товаров через внешнюю 
границу Таможенного союза 
с использованием 
информационных систем 
контроля.  

В настоящее время 
Сторонами принимаются 
усилия по реализации 
вышеуказанной Технологии 
и автоматизации данной 
системы, что значительно 
сократит сроки поступления 
информации, 
подтверждающей 
фактический вывоз товаров с 
территории Таможенного 
союза. 
КТК МФ РК  
Сроки и порядок 
подтверждения 
фактического вывоза 
          В соответствии с п. 12 
Решения КТС от 18 июня 
2011 года № 330 
таможенным органом места 
убытия не позднее 10 дней с 
даты убытия товаров с 
таможенной территории 
Таможенного союза  
экземпляр реестра вместе с 
таможенными 
декларациями  направляется 
в соответствующий 
таможенный 
орган государства - члена 
Таможенного союза, 
уполномоченный на сбор, 
обработку и передачу 
реестров и таможенных 



деклараций. 
         Учитывая, что обмен 
оригиналами экспортных 
деклараций происходит 
между государствами-
членами Таможенного союза 
почтовой связью возможно 
превышение сроков 
предоставления экземпляров 
экспортных деклараций, 
предусмотренных 
вышеуказанным Решением. 

В целях 
своевременного 
подтверждения 
фактического вывоза 
товаров с таможенной 
территории Таможенного 
союза на встрече 
руководителей таможенных 
служб Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и 
Российской Федерации 
(г.Минск) утверждена 
Технология обмена 
информацией между 
таможенными органами 
государств-членов 
Таможенного союза о 
подтверждении 
фактического вывоза 
товаров через внешнюю 
границу Таможенного союза 
с использованием 
информационных систем 
контроля.  

В настоящее время 
Сторонами принимаются 
усилия по реализации 
вышеуказанной Технологии 
и автоматизации данной 
системы, что значительно 
сократит сроки поступления 



информации, 
подтверждающей 
фактический вывоз товаров с 
территории Таможенного 
союза. 

10  По экспортным 
контрактам предусмотрено 
выставление дополнительн
ых счетов-фактур, которые 
обычно выставляются 
спустя 2 месяца после 
отгрузки товара (и 
соответственно после 
выставления 
первоначального счета-
фактуры). 
Дополнительный счет-
фактура выставляется на 
разницу согласно 
законодательству РК  
  
При предоставлении 
заявлений о ввозе товаров 
нерезиденты указывают  
номер и дату только 
дополнительного счета-
фактуры, при этом 
стоимость указывают 
окончательную, то есть 
сумму первоначального и 
дополнительного счетов-
фактур. Таким образом,  в 
заявлениях 
нерезидента отсутствуют 
номера первоначальных 
счетов-фактур.  
  
На наши просьбы 
указывать в заявлении оба 
счета-фактуры в двух 
разных строках, 
нерезиденты отвечают 
отказом, ссылаясь на 

ТОО Казцинк состоит на 
республиканском мониторинге, 
возврат НДС по таким 
Заявлениям, представленным 
налогоплательщиками РФ, 
осуществлен. 

ТОО Казцинк переживает, 
что при осуществлении 
проверки по Заявлениям, в 
которых налогоплательщиками 
РФ указаны только 
дополнительные счета-фактуры, 
могут возникнуть проблемы. 
 

 ТОО 
Казцин
к 

Обсудить (Вынести на 
рассмотрение ЭГ) 
ТОО Казцинк выписывает 
дополнительный счет-
фактуру на основании 
изменения цены, 
предусмотренной п.п. 3) п. 2 
статьи 239 НК. 
В соответствии с 
подпунктом 4) пункта 8 
статьи 2 Протокола о 
порядке взимания 
косвенных налогов и 
механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и 
импорте товаров в 
Таможенном союзе от 
11.12.2009 г. 
налогоплательщик обязан 
представить в налоговый 
орган соответствующую 
налоговую декларацию по 
форме, установленной 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза, на 
территорию которого 
импортированы товары не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем 
принятия на учет 
импортированных товаров. 
Одновременно с налоговой 
декларацией 
налогоплательщик 
представляет в налоговый 
орган счета-фактуры, 
оформленные в 

Необходимо 
вынести на 
рассмотрение 
Экспертной 
группы 
«Косвенные 
налоги».   



требования налоговых 
органов РФ указывать 
именно так.  

соответствии с 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза при 
отгрузке товаров, в случае 
если их выставление 
(выписка) предусмотрено 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза. 

Следовательно, при 
отгрузке товаров с 
территории Республики 
Казахстан на территорию 
Российской Федерации 
счета-фактуры выставляются 
в порядке, предусмотренном 
налоговым 
законодательством 
Республики Казахстан. 

Согласно пункту 1 статьи 
276-17 Налогового кодекса 
порядок выписки счетов-
фактур в рамках 
Таможенного союза 
определяется в соответствии 
с главой 35 названного 
Кодекса. 

В соответствии с 
подпунктом 1) пункта 1 
статьи 265 Налогового 
кодекса поставщик товаров, 
работ, услуг выписывает 
дополнительный счет-
фактуру в порядке, 
установленном пунктом 2 
названной статьи, в случае 
корректировки размера 
облагаемого оборота в 
соответствии со статьей 239 
названного Кодекса. 

Подпунктом 3) 



пункта 2 статьи 239 
Налогового кодекса 
установлено, что 
корректировка размера 
облагаемого оборота 
производится в случае 
изменения цены.  

Таким образом, в 
случае изменения цены на 
товары, поставщик 
(налогоплательщик 
Республики Казахстан) 
вправе выписывать 
дополнительный счет-
фактуру в порядке, 
установленном пунктом 2 
статьи 265 Налогового 
кодекса. 

ФНС РФ 
(Спириденков Н.) по 
данному вопросу сообщает 
следующее: 

1.Форматы не 
позволяют выдавать 
множественное значение с-
ф. Их надо менять? 

2.Разъяснения ФНС 
России не давало (что 
указываем последнюю с-ф), 
но я его поддерживаю, т.к. в 
уточненной с-ф есть ссылка 
на первичную, можем 
смотреть в комплексе. 
          3.При необходимости 
предлагайте порядок 
заполнения Заявления в 
указанных случаях, 
согласуем его и доведем до 
налогоплательщиков 

11  Российские поставщики 
выставляют счета-фактуры 
с НДС, а если потом и 
переделывают, то общую 

  АО 
Эйр-
Астана 

Обсудить. 
Налогоплательщик 
представил счета-фактуры. 

Налоговый 
комитет: это 
договорные 
отношения с 



сумму оставляют без 
изменений, т.е. не 
уменьшают на сумму 
налога. 

агентами. Нужно, 
чтобы каждый 
стоил свои 
договорные 
отношения 
самостоятельно 

12  В случае заключения с 
предприятиями РФ 
контрактов, где 
принимаются условия 
гарантийной (бесплатной) 
поставки, в случае дефекта 
частей при монтаже 
оборудования, дефекта 
частей при 
предварительном запуске 
оборудования, 
гарантийный срок на 
определенные зап.части, 
данная ситуация не 
попадает под толкование 
регламентирующих 
документов (Соглашений, 
Протоколов, НК РК). На 
практике, когда 
осуществляется данная 
поставка (без счетов-
фактур от поставщика) - 
таможенные и налоговые 
органы рассматривают 
ситуацию как импорт 
товара, возникает 
обязанность по 
заполнению и сдаче 
Заявления и повторная 
уплата косвенных налогов. 
Имеется ли возможность 
внесения дополнений в 
регламентирующие 
документы ТС по вопросу 
гарантийной поставки и 
освобождения данного 
импорта от НДС? 

  ТОО 
«ENRC 
Kazakh
stan» 
 

Обсудить. 
В соответствии с 

подпунктом 4) пункта 3 
статьи 231 Налогового 
кодекса не является 
оборотом по реализации 
отгрузка давальческих 
товаров заказчиком 
подрядчику для 
изготовления, переработки, 
сборки (монтажа, 
установки), ремонта 
последним готовой 
продукции и (или) 
строительства объектов. В 
случае изготовления, 
переработки, сборки, 
ремонта за пределами 
таможенного союза 
отгрузка указанных товаров 
не является оборотом по 
реализации, если их вывоз 
осуществлен в таможенной 
процедуре переработки вне 
таможенной территории в 
соответствии с таможенным 
законодательством 
таможенного союза и (или) 
таможенным 
законодательством 
Республики Казахстан. 

Согласно подпункту 15) 
статьи 248 Налогового 
кодекса освобождаются от 
НДС обороты по реализации 
работ, услуг, местом 
реализации которых 

Вопрос снят с 
обсуждения в 
связи с 
отсутствием 
автора 



является Республика 
Казахстан, по 
безвозмездному ремонту и 
(или) техническому 
обслуживанию товаров в 
период установленного 
сделкой гарантийного срока 
их эксплуатации, включая 
стоимость запасных частей и 
деталей к ним, если 
условиями сделки 
предусмотрено 
предоставление 
налогоплательщиком 
гарантии качества 
реализованных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг.  

13 Пунк
т 8 
Прав
ил 

«8. В случае невывоза 
товаров, временно 
ввезенных на территорию 
Республики Казахстан, по 
которым не был уплачен 
НДС при ввозе, такой ввоз 
товаров в целях 
налогообложения 
признается облагаемым 
импортом и подлежит 
обложению НДС с даты 
ввоза товаров на 
территорию Республики 
Казахстан по ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 268 Налогового 
кодекса. 
При этом невывозом 
товаров, временно 
ввезенных на территорию 
Республики Казахстан, с 
территории Республики 
Казахстан признается: 
1) невывоз товаров, 
временно ввезенных на 

Улучшение редакции пп 1) и пп 
4) Правил. 
 
Как следует из положения 
пункта 3 настоящих Правил, 
предоставление обязательства 
является условием 
освобождения от НДС, поэтому 
его непредставление не может 
являться причиной невывоза, 
скорее всего его 
непредставление является 
основанием для 
непредставления освобождения 
от уплаты НДС, в связи с этим 
предлагается исключить нормы. 
Новая редакция пп.3) 
предложена с учетом поправок, 
предусматривающих передачу 
права владения и (или) 
пользования другому лицу. 
 

Пункт 8 Правил изложить в 
следующей редакции: 

«8. В случае невывоза 
товаров, временно ввезенных на 
территорию Республики 
Казахстан, по которым не был 
уплачен НДС при ввозе, такой ввоз 
товаров в целях налогообложения 
признается облагаемым импортом 
и подлежит обложению НДС с 
даты ввоза товаров на территорию 
Республики Казахстан по ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 
268 Налогового кодекса. 

При этом невывозом 
товаров, временно ввезенных на 
территорию Республики 
Казахстан, с территории 
Республики Казахстан признается: 

1) Нарушение сроков, 
установленных обязательством о  
последующем вывозе с территории 
Республики Казахстан временно 
ввезенных товаров; 

2) Непредставление отчета в 

ТОО 
«Делой
т» 

Не принято 
Подпунктами 1)-5) пункта 8 
Приказа МФ РК от 
16.07.2010 г. № 353  
регламентированы случаи, 
когда временный ввоз в 
целях налогообложения 
признается облагаемым 
импортом, в том числе в 
случае непредставления 
Обязательства. 

При этом, согласно 
пункту 2 вышеуказанного 
Приказа Обязательство о 
последующем вывозе с 
территории РК временно 
ввезенных товаров, 
транспортных средств 
предназначено для 
отражения информации о 
товарах, транспортных 
средствах, временно 
ввезенных на территорию 
РК с территории государств-
членов таможенного союза, 

Необходимо 
доработать 
редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 
столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г.Астана. 



территорию Республики 
Казахстан, с территории 
Республики Казахстан в 
сроки, установленные 
обязательством; 
нарушение сроков, 
установленных 
обязательством о 
последующем вывозе 
временно ввезенных 
товаров 
2) непредставление 
обязательства и (или) 
отчета в сроки, 
установленные налоговым 
законодательством 
Республики Казахстан; 
3) последующая 
реализация и (или) 
передача таких товаров 
другому лицу; 
4) установление по 
результатам налогового 
обследования отсутствие 
товара, указанного факта 
отсутствия временно 
ввезенных товаров по 
месту нахождения, 
указанному в 
обязательстве; 
5) с нарушением условий, 
предусмотренных 
подпунктом 4) пункта 3 
настоящих Правил; 
При этом органы 
налоговой службы 
корректируют размер 
облагаемого импорта в 
соответствии с нормами 
статьи 276-8» 
 

 

сроки, установленные налоговым 
законодательством Республики 
Казахстан; 

3) Последующая реализация 
товаров другому лицу; 

4) нарушение условий, 
предусмотренных подпунктом 4) 
пункта 3 настоящих Правил; 
При этом органы налоговой 
службы корректируют размер 
облагаемого импорта в 
соответствии с нормами статьи 
276-8 Налогового кодекса 
 

и содержит сведения по 
последующему вывозу 
товаров с территории РК, а 
также является документом, 
на основании которого 
начисляется НДС на 
импорт при последующем 
невывозе товаров, 
транспортных средств в 
установленные сроки. 
Таким образом,  в целях 
налогового 
администрирования 
исключение обязанности 
налогоплательщика по 
представлению 
Обязательства в срок, 
считаем нецелесообразным. 

14 пунк  Дополнить пункт 4 Правил Пунктом 4 Правил предусмотрено, ТОО Обсуждение Необходимо 



т 4 
Прав
ил 

второй частью следующего 
содержания: 
«В случае временного ввоза 
товаров налогоплательщиком 
Республики Казахстан 
(юридическое лицо-нерезидент, 
осуществляющее деятельность 
через постоянное учреждение 
без открытия филиала, 
представительства, 
зарегистрированное в качестве 
налогоплательщика в налоговых 
органах Республики Казахстан; 
юридическое лицо-нерезидент, 
осуществляющее деятельность в 
Республике Казахстан через 
филиал, представительство) без 
заключения договора 
(контракта) от 
налогоплательщика 
(плательщика) государства-
члена таможенного союза 
(юридическое лицо-нерезидент, 
созданное в соответствии с 
законодательством государства-
члена таможенного союза; 
зарегистрированное в 
государстве-члене таможенного 
союза постоянное учреждение, 
филиал, представительство 
юридического лица-
нерезидента, созданного в 
соответствии с 
законодательством государства, 
не являющегося членом 
таможенного союза), такой 
налогоплательщик Республики 
Казахстан к предоставляемому в 
налоговый орган обязательству 
прилагает копии 
товаросопроводительных 
документов, подтверждающих 
перемещение временно 

что налогоплательщик, 
осуществивший временный ввоз 
товаров на основании 
заключенного договора 
(контракта), при представлении в 
налоговый орган обязательства 
прилагает к нему договор 
(контракт) и 
товаросопроводительные 
документы. Других положений о 
том, какие документы прилагаются 
к обязательству при временном 
ввозе товаров без заключения 
договора (контракта) Правила не 
содержат. 

Минта
кс 

В соответствии с пунктом 
4 Приказа от 16.07.2010 г. № 
351 налогоплательщик РК, 
заключивший договор 
(контракт) с 
налогоплательщиком 
(плательщиком) 
государства-члена 
таможенного союза, на 
основании которого 
временно ввезены товары, к 
предоставляемому в 
налоговый орган 
обязательству прилагает 
копии следующих 
документов, заверенных 
подписями руководителя и 
главного бухгалтера (при его 
наличии), а также печатью 
налогоплательщика (при 
наличии): 

1) договор (контракт) 
или иной документ, 
заключенный между 
налогоплательщиком 
Республики Казахстан и 
налогоплательщиком 
(плательщиком) 
государства-члена 
таможенного союза, на 
основании которого 
осуществлен временный 
ввоз товаров; 
 

Таким образом, в случае 
отсутствия договора 
(контракта), на основании 
которого был осуществлен 
временный ввоз, 
налогоплательщик вправе 
представить иной документ, 
на основании которого 
осуществлен временный 

доработать 
редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 
столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г.Астана. 



ввезенных товаров с территории 
государства-члена таможенного 
союза на территорию 
Республики Казахстан, 
заверенных подписями 
руководителя и главного 
бухгалтера (при его наличии), а 
также печатью 
налогоплательщика (при 
наличии).» 
Либо 
Замена в первом абзаце пункта 4 
Правил слов «заключивший 
договор (контракт) с 
налогоплательщиком 
(плательщиком) государства-
члена таможенного союза, на 
основании которого временно 
ввезены товары» словами 
«осуществивший временный 
ввоз товаров, полученных от 
налогоплательщика 
(плательщика) государства-
члена таможенного союза». 
 При этом подпункт 1) пункта 4 
Правил должен быть изложен в 
редакции: 
«1) договор (контракт), 
заключенный между 
налогоплательщиком 
Республики Казахстан и 
налогоплательщиком 
(плательщиком) государства-
члена таможенного союза, или 
иной документ, на основании 
которого осуществлен 
временный ввоз товаров;

ввоз товаров при этом, 
заключенный между 
налогоплательщиком 
Республики Казахстан и 
налогоплательщиком 
(плательщиком) 
государства-члена 
таможенного союза.  

Исходя из предлагаемой 
редакции налогоплательщик 
будет иметь право 
представлять иной 
документ, на основании 
которого осуществлен 
временный ввоз товаров. 
Непонятно что будем 
подразумевать под иным 
документом. 

15 Глава 
37-1 

Отсутствует Предлагаем Главу 37-1 
Налогового кодекса дополнить 
нормами 

1. Ответственность за 
несоблюдение условий и 
требований временного ввоза и 

Необходимо дополнить нормой, 
предусматривающей невывоз 
товаров  в случаях уничтожения 
(безвозвратной утраты) 
вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы либо 

ТОО 
«Делой
т» 

Обсудить 
В указанных случаях, 

у налогоплательщика-
импортера возникает 
обязанность по 
возмещению стоимости 

Необходимо 
доработать 
редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 



временного вывоза товаров, 
ввоза и вывоза давальческого 
сырья на переработку, ввоза и 
вывоза товаров на ремонт, 
установленных настоящим 
Кодексом, несет плательщик в 
соответствии с законами 
Республики Казахстан. 

Лица не несут 
ответственности в случаях, 
когда условия и требования 
временного ввоза и временного 
вывоза товаров, ввоза и вывоза 
давальческого сырья на 
переработку, ввоза и вывоза 
товара на ремонт не 
соблюдаются по причине того, 
что товары, находящиеся на 
территории Республики 
Казахстан  либо на территории 
государств-членов таможенного 
союза до их фактического 
вывоза за пределы территории 
Республики Казахстан или ввоза 
на территорию Республики 
Казахстан  безвозвратно 
утеряны, повреждены или 
уничтожены вследствие аварии 
либо действия непреодолимой 
силы, а также когда количество 
или состояние указанных 
товаров изменилось вследствие 
их естественного износа или 
естественной убыли при 
нормальных условиях 
перевозки, транспортировки, 
хранения и использования 
(эксплуатации). 

2. В отношении 
давальческого сырья, 
вывезенного для переработки за 
пределы Республики Казахстан, 
или продуктов их переработки 

естественной убыли при 
нормальных условиях перевозки 
(транспортировки) и хранения. 

уничтоженных 
(утраченных) товаров 
своему контрагенту. 

столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г.Астана. 



лица не несут ответственности 
при следующих 
обстоятельствах: 

1) невозвращение товаров 
или продуктов их переработки 
по причине их безвозвратной 
утери или уничтожения 
вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы; 

2) изменение количества 
товаров или продуктов их 
переработки вследствие их 
естественного износа или 
естественной убыли при 
нормальных условиях 
транспортировки, хранения и 
использования (эксплуатации); 

3) выбытие товаров или 
продуктов их переработки из 
владения вследствие действий 
государственных органов или 
должностных лиц иностранного 
государства. 

3. Обязанность 
подтверждения обстоятельств, 
повлекших безвозвратную 
утерю, повреждение или 
уничтожение товаров, 
изменение их количества и 
состояния, возлагается на лиц, 
определяемых настоящей 
главой. Обстоятельства, 
произошедшие на территории 
иностранных государств, 
подтверждаются 
дипломатическими 
представительствами или 
консульскими учреждениями 
Республики Казахстан, а также 
компетентными органами 
государства, в котором 
вышеуказанные обстоятельства 
произошли. 



 
 
 
 

4) Даны разъяснения по следующим вопросам:  
 

Таблица №4 Вопросы разъяснительного характера по предложениям членов АНК  
 

 
№ 
п/п 

Стру
ктур
ный 
элем
ент  

Действующая редакция, с 
которой возникла проблема 

Суть проблемы/ 
обоснование 

Предложение по  
решению данной 

проблемы/предлагаемая 
редакция  

Автор Позиция НК Решение по 
итогам круглого 

стола 

1 П.п.3 
и 4 
ст. 
245 

Статья 245. Налогообложение в 
отдельных случаях 
… 
3. Отсутствует 
4. Отсутствует 

С 1.07.2010 года вступило в силу 
Соглашение о принципах 
взимания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании 
услуг в таможенном союзе. 
Статьей 1 этого Соглашения 
«Основные понятия, 
применяемые в настоящем 
Соглашении» установлено 
определение терминов «экспорт 
товаров» и «импорт товаров» во 
взаимной торговле товарами 
между государствами-членами 
таможенного союза как 
фактический вывоз реализуемых 
товаров с территории одного 
государства-члена ТС на 
территорию другого 
государства-члена ТС и 
наоборот. Таким образом, при 
реализации продуктов 
переработки давальческого 
сырья, ранее вывезенного на 
переработку в другое 
государство-член ТС на 
территории такого другого 
государства, без обратного 
вывоза, согласно Соглашению, 
нет вывоза с территории РК 

Статья 245. Налогообложение в 
отдельных случаях 
… 
3. Облагается налогом на 
добавленную стоимость по 
нулевой ставке оборот по 
реализации на территории 
государства - члена 
таможенного союза полученных 
на его территории продуктов 
переработки давальческого 
сырья, ранее вывезенного с 
территории Республики 
Казахстан на территорию 
государства - члена 
таможенного союза для 
переработки. 
4. Документами, 
подтверждающими реализацию 
товаров, указанных в пункте 3 
настоящей статьи, являются: 
1) договоры (контракты) на 
переработку давальческого 
сырья; 
2) договоры (контракты) с 
учетом изменений, дополнений и 
приложений к ним (далее - 
договоры (контракты), на 
основании которых 
осуществляется реализация 

ТОО 
"КазРо
сГаз", 
ТОО 
«Минт
акс» 

Разъяснено 
Вопрос 

применения нулевой 
ставки к оборотам по 
реализации 
относится к вопросу 
налоговой политики. 

При этом, Указом 
Президента РК от 
10.08.2011 г. № 136 
«О мерах по 
дальнейшему 
совершенствованию 
системы 
государственного 
управления 
Республики 
Казахстан» функции 
и полномочия в 
области выработки и 
формирования 
налоговой политики 
переданы 
Министерству 
экономического 
развития и торговли 
Республики 
Казахстан, в связи с 
чем, данный вопрос 
входит в 

Вопрос снят 
автором 



реализуемых продуктов 
переработки и, соответственно, 
нет экспорта товаров, по 
которому можно применять 
НДС по 0-ой ставке в 
соответствии с положениями 
статей 276-20 и 276-11 
Налогового кодекса. 
При этом, ТОО, в соответствии с 
заключенным в октябре 2006 
года Соглашением  
между Правительством РК и 
Правительством РФ о 
сотрудничестве в создании 
хозяйственного общества на базе 
Оренбургского 
газоперерабатывающего завода, 
должно обеспечивать поставку 
карачаганакского сырого 
природного газа на переработку 
на газоперерабатывающих 
предприятиях РФ. При этом в 
большинстве случаев 
возможность реализации 
продуктов переработки 
указанного газа в третьи страны 
ограничена по причине 
особенностей их 
транспортировки, а также 
неконкурентоспособности из-за 
таких особенностей 
транспортировки продуктов 
переработки сырого природного 
газа. На территории РК не 
имеется газоперерабатывающих 
предприятий. При этом ТОО 
было специально создано на 
паритетной основе ОАО 
«Газпром» и АО «НК 
«КазМунайГаз»» для 
обеспечения решения таких 
задач, как: организация 
переработки сырого газа 

продуктов переработки; 
3) документы, подтверждающие 
факт выполнения работ по 
переработке давальческого 
сырья; 
4) копии 
товаросопроводительных 
документов, подтверждающие 
вывоз давальческого сырья с 
территории Республики 
Казахстан на территорию 
другого государства - члена 
таможенного союза. 
В случае вывоза давальческого 
сырья по системе 
магистральных трубопроводов 
или по линиям электропередачи 
вместо копий 
товаросопроводительных 
документов представляется акт 
приема-сдачи товаров; 
5) документы, подтверждающие 
отгрузку таких продуктов 
переработки их покупателю – 
налогоплательщику 
государства-члена таможенного 
союза, на территории которого 
осуществлялась переработка 
давальческого сырья; 
6) документы, подтверждающие 
поступление валютной выручки 
на банковские счета 
налогоплательщика в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, 
открытые в порядке, 
установленном 
законодательством Республики 
Казахстан. 
В случае экспорта продуктов 
переработки по 
внешнеторговым 
товарообменным (бартерным) 

компетенцию МЭРТ 
РК. 

 



Карачаганакского 
месторождения; обеспечение 
товарным газом внутреннего 
рынка РК, а также рынки стран 
ближнего и дальнего зарубежья; 
реализация продуктов 
переработки сырого газа на 
внутренний и внешний рынки; 
реализация совместных 
проектов в нефтегазовой отрасли 
на основе равноправного, 
взаимовыгодного 
сотрудничества между РФ и РК. 
В связи с чем, внесение 
предлагаемых изменений в 
Налоговый кодекс исключает 
ухудшение положение ТОО как 
налогоплательщика и 
обеспечивает применение тех 
положений, которые 
действовали в налоговом 
законодательстве до 1 июля 2010 
года. При этом такая норма для 
обеспечения непрерывности 
применения возврата НДС по 
оборотам, облагаемым по 0-й 
ставке, должна быть введена в 
действие с 1 июля 2010 года. 

операциям при определении 
суммы налога на добавленную 
стоимость, подлежащей 
возврату, учитывается наличие 
договора (контракта), а также 
документов, подтверждающих 
импорт товаров, полученных по 
указанной операции; 
7) заключение соответствующего 
уполномоченного 
государственного органа об 
условиях переработки товаров 
на территории государства-
члена таможенного союза; 
8) справка налогового органа 
государства-члена таможенного 
союза, на территории которого 
получены и реализуются 
продукты переработки, 
подтверждающая уплату налога 
на добавленную стоимость по 
работам по переработки в 
отношении продуктов 
переработки, реализуемых на 
территории государства-члена 
таможенного союза. 

3 П. 2 
ст. 
276-
11 

Статья 276-11. Подтверждение 
экспорта товаров 
… 
2. В случае реализации на 
территории государств - членов 
таможенного союза продуктов 
переработки давальческого сырья, 
ранее вывезенного с территории 
Республики Казахстан на 
территорию государств - членов 
таможенного союза для 
переработки, подтверждение 
экспорта продуктов переработки 
осуществляется на основании 
следующих документов: 

Для корреспонденции с 
предложениями в статьи 245 и 
276-13 Налогового кодекса. 
Должны быть также введены в 
действие с 1 июля 2010 года. 

Статья 276-11. Подтверждение 
экспорта товаров 
… 
2. В случае реализации на 
территорию государства - члена 
таможенного союза продуктов 
переработки давальческого сырья, 
ранее вывезенного с территории 
Республики Казахстан на 
территорию другого государства - 
члена таможенного союза для 
переработки, подтверждение 
экспорта продуктов переработки 
осуществляется на основании 
следующих документов: 

ТОО 
"КазРо
сГаз", 
ТОО 
«Минт
акс» 

Разъяснено 
Вопрос 

применения нулевой 
ставки к оборотам по 
реализации 
относится к вопросу 
налоговой политики. 

При этом, Указом 
Президента РК от 
10.08.2011 г. № 136 
«О мерах по 
дальнейшему 
совершенствованию 
системы 
государственного 

Вопрос снят 
автором  



1) договоры (контракты) на 
переработку давальческого сырья; 
2) договоры (контракты), на 
основании которых 
осуществляется экспорт 
продуктов переработки; 
3) документы, подтверждающие 
факт выполнения работ по 
переработке давальческого сырья; 
4) копии товаросопроводительных 
документов, подтверждающие 
вывоз давальческого сырья с 
территории Республики Казахстан 
на территорию другого 
государства - члена таможенного 
союза. 
В случае вывоза давальческого 
сырья по системе магистральных 
трубопроводов или по линиям 
электропередачи вместо копий 
товаросопроводительных 
документов представляется акт 
приема-сдачи товаров; 
5) заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов (на 
бумажном носителе с отметкой 
налогового органа государства - 
члена таможенного союза, на 
территорию которого 
импортированы продукты 
переработки, об уплате косвенных 
налогов (освобождении или ином 
порядке исполнения налоговых 
обязательств); 
6) копии товаросопроводительных 
документов, подтверждающие 
вывоз продуктов переработки с 
территории государства - члена 
таможенного союза. 
В случае, если продукты 
переработки реализованы 
налогоплательщику 
государства - члена 

1) договоры (контракты) на 
переработку давальческого сырья; 
2) договоры (контракты), на 
основании которых 
осуществляется экспорт продуктов 
переработки; 
3) документы, подтверждающие 
факт выполнения работ по 
переработке давальческого сырья; 
4) копии товаросопроводительных 
документов, подтверждающие 
вывоз давальческого сырья с 
территории Республики Казахстан 
на территорию другого 
государства - члена таможенного 
союза. 
В случае вывоза давальческого 
сырья по системе магистральных 
трубопроводов или по линиям 
электропередачи вместо копий 
товаросопроводительных 
документов представляется акт 
приема-сдачи товаров; 
5) заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов (на 
бумажном носителе с отметкой 
налогового органа государства - 
члена таможенного союза, на 
территорию которого 
импортированы продукты 
переработки, об уплате косвенных 
налогов (освобождении или ином 
порядке исполнения налоговых 
обязательств); 
6) копии товаросопроводительных 
документов, подтверждающие 
вывоз продуктов переработки с 
территории государства - члена 
таможенного союза. 
В случае вывоза продуктов 
переработки по системе 
магистральных трубопроводов или 
по линиям электропередачи вместо 

управления 
Республики 
Казахстан» функции 
и полномочия в 
области выработки и 
формирования 
налоговой политики 
переданы 
Министерству 
экономического 
развития и торговли 
Республики 
Казахстан, в связи с 
чем, данный вопрос 
входит в 
компетенцию МЭРТ 
РК. 

 



таможенного союза, на 
территории которого были 
выполнены работы по 
переработке давальческого 
сырья, - документы, 
подтверждающие отгрузку 
таких продуктов переработки. 
В случае вывоза продуктов 
переработки по системе 
магистральных трубопроводов 
или по линиям электропередачи 
вместо копий 
товаросопроводительных 
документов представляется акт 
приема-сдачи товаров; 
7) документы, подтверждающие 
поступление валютной выручки 
на банковские счета 
налогоплательщика в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, открытые 
в порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан. 
В случае экспорта продуктов 
переработки по внешнеторговым 
товарообменным (бартерным) 
операциям при определении 
суммы налога на добавленную 
стоимость, подлежащей возврату, 
учитывается наличие договора 
(контракта), а также документов, 
подтверждающих импорт товаров, 
полученных по указанной 
операции. 
… 

копий товаросопроводительных 
документов представляется акт 
приема-сдачи товаров; 
7) документы, подтверждающие 
поступление валютной выручки на 
банковские счета 
налогоплательщика в банках 
второго уровня на территории 
Республики Казахстан, открытые в 
порядке, установленном 
законодательством Республики 
Казахстан. 
В случае экспорта продуктов 
переработки по внешнеторговым 
товарообменным (бартерным) 
операциям при определении 
суммы налога на добавленную 
стоимость, подлежащей возврату, 
учитывается наличие договора 
(контракта), а также документов, 
подтверждающих импорт товаров, 
полученных по указанной 
операции. 
… 

4  Реализация Соглашений по 
производственной кооперации 

В целях полноценной 
реализации договоренностей 
между РК и странами ТС в 
рамках Соглашений об общих 
условиях и механизме 
поддержки развития 
производственной кооперации

 АО 
«НК 
«Казах
стан 
Инжин
иринг» 
 

Разъяснение 
Указом Президента 
Республики 
Казахстан от 
10.08.2011 г. № 136 
«О мерах по 
дальнейшему 

Дано 
разъяснение 



предприятий и отраслей 
государств-участников СНГ, о 
товарообороте и 
производственной кооперации в 
области машиностроения на 
взаимоувязанной основе, между 
Правительством РК и 
Правительством РБ о 
производственной и научно-
технической кооперации 
предлагаем создать рабочую 
группу по формированию 
перечня организаций и 
товаров, при ввозе, которых 
предусмотрено освобождение от 
НДС. 
Это позволит стимулировать 
полноценную кооперацию 
между нашими предприятиями, 
повысить 
конкурентоспособность. 

совершенствованию 
системы 
государственного 
управления 
Республики 
Казахстан» функции 
и полномочия в 
области выработки и 
формирования 
налоговой политики 
переданы 
Министерству 
экономического 
развития и торговли 
Республики 
Казахстан., в связи с 
чем, данный вопрос 
входит в 
компетенцию МЭРТ 
РК. 

5   2. Отсутствие норм в 
Соглашении по косвенным 
налогам: 
• по ввозу товаров 

(предметов лизинга) на 
территорию одного 
государства-члена 
таможенного союза с 
территории другого 
государства-члена 
таможенного союза по 
договорам лизинга, не 
предусматривающим 
переход права 
собственности; 

 

по ввозу товаров на ремонт в 
рамках возмездных либо 
безвозмездных договоров  

 ТОО 
«Делой
т» 

Разъяснено 
Исходя из 

устного разговора с 
налогоплательщиком 
под договором 
лизинга 
предусматривается 
лизинг, то есть 
аренда без перехода 
права собственности,  

 
Разъяснено 
Согласно 

Протоколу о порядке 
взимания косвенных 
налогов при 
выполнении работ, 
оказании услуг в 
таможенном союзе от 
11.12.2009 г. ввоз 
товаров на ремонт 
рассматривается как 

Необходимо 
доработать 
редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 
столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г.Астана. 



услуга (подпункт 2) 
пункта 1 статьи 3 
Протокола). 

Согласно статье 
1 Соглашения о 
принципах взимания 
косвенных налогов 
при экспорте и 
импорте товаров, 
выполнении работ, 
оказании услуг от 
25.01.2008 г. импорт 
товаров – ввоз 
товаров 
налогоплательщикам
и (плательщиками) 
на территорию 
одного государства-
участника 
таможенного союза с 
территории другого 
государства-
участника 
таможенного союза. 

Пунктом 8 
статьи 2 Протокола 
по товарам 
предусмотрено, что 
Заявление 
представляется по 
импорту товаров, в 
т.ч. продуктов 
переработки 
давальческого сырья. 

Т.е., названным 
Протоколом 
предусмотрено, что 
Заявление 
представляется 
только при импорте 
товаров, в т.ч. 
продуктов 
переработки 



давальческого сырья. 
6 Стат

ья 
255 

Статья 255. Импорт, 
освобождаемый от налога на 
добавленную стоимость 

1. Освобождается от налога 
на добавленную стоимость 
импорт следующих товаров:  

1) банкнот и монет 
национальной и иностранной 
валюты (кроме банкнот и монет, 
представляющих собой 
культурно-историческую 
ценность), а также ценных бумаг; 

2) товаров, осуществляемый 
физическими лицами по нормам 
беспошлинного ввоза товаров, 
утвержденным в соответствии с 
таможенным законодательством 
таможенного союза и (или) 
таможенным законодательством 
Республики Казахстан;  

3) товаров, за исключением 
подакцизных, ввозимых в 
качестве гуманитарной помощи в 
порядке, определяемом 
Правительством Республики 
Казахстан;  

4) товаров, за исключением 
подакцизных, ввозимых в целях 
благотворительной помощи по 
линии государств, правительств 
государств, международных 
организаций, включая оказание 
технического содействия;  

5) товаров, ввезенных для 
официального пользования 
иностранными дипломатическими 
и приравненными к ним 
представительствами 
иностранного государства, 
консульскими учреждениями 
иностранного государства, 
аккредитованными в Республике 

3. Отсутствие в Налоговом  
Кодексе норм, 
предусматривающих порядок, 
сроки и налогообложение при 
ввозе товаров на ремонт на 
территорию РК либо при вывозе 
товаров на ремонт с территории 
РК в рамках возмездных либо 
безвозмездных договоров.   
Для приведения в соответствие с 
другими нормами Налогового 
Кодекса предлагается внести 
дополнение в статью 255 НК РК.  
 Согласно Налоговому Кодексу 
под импортом понимается ввоз 
товаров на таможенную 
территорию таможенного 
союза, осуществляемый в 
соответствии с таможенным 
законодательством 
Таможенного союза и(или) 
таможенным 
законодательством РК, а 
также ввоз товаров на 
территорию РК с территории 
другого государства-члена ТС. 
Под облагаемый импорт 
подпадают согласно пп.1 
пункта 3 статьи 276-4 товары, 
ввезенные (ввозимые) на 
территорию РК (за 
исключением освобожденных 
от НДС согласно пункта 2 
статьи 276-15 НК РК).   
Статья 276-15 определяет, что 
под освобождение подпадают 
товары, указанные в пункте 1 
статьи 255 НК и временно 
ввезенные товары. 
Однако, под эти случаи не 
подпадают товары, ввозимые 
на ремонт, давальческое сырье 

Статья 255. Импорт, 
освобождаемый от налога на 
добавленную стоимость  

1. Освобождается от налога на 
добавленную стоимость импорт 
следующих товаров:  

1) банкнот и монет 
национальной и иностранной 
валюты (кроме банкнот и монет, 
представляющих собой культурно-
историческую ценность), а также 
ценных бумаг; 

2) товаров, осуществляемый 
физическими лицами по нормам 
беспошлинного ввоза товаров, 
утвержденным в соответствии с 
таможенным законодательством 
таможенного союза и (или) 
таможенным законодательством 
Республики Казахстан;  

3) товаров, за исключением 
подакцизных, ввозимых в качестве 
гуманитарной помощи в порядке, 
определяемом Правительством 
Республики Казахстан;  

4) товаров, за исключением 
подакцизных, ввозимых в целях 
благотворительной помощи по 
линии государств, правительств 
государств, международных 
организаций, включая оказание 
технического содействия;  

5) товаров, ввезенных для 
официального пользования 
иностранными дипломатическими 
и приравненными к ним 
представительствами 
иностранного государства, 
консульскими учреждениями 
иностранного государства, 
аккредитованными в Республике 
Казахстан, а также для личного 

ТОО 
«Делой
т» 

Разъяснено 
Ввоз товаров на 

ремонт на 
территорию РК либо 
вывоз товаров на 
ремонт с территории 
РК в рамках 
возмездных либо 
безвозмездных 
договоров 
рассматривается как 
оказание услуг, 
связанных с 
движимым 
имуществом, 
транспортными 
средствами, место 
реализации и 
обложение НДС 
которых 
производится в 
соответствии с 
Протоколом о 
порядке взимания 
косвенных налогов 
при выполнении 
работ, оказании 
услуг в таможенном 
союзе от 11.12.2009 
г. 

Указанные 
нормы 
предусмотрены 
статьями 276-3, 276-
4, 276-5, пунктом 4 
статьи 276-6, 
статьями 276-9, 276-
15 Налогового 
кодекса. 

Необходимо 
доработать 
редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 
столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г.Астана. 



Казахстан, а также для личного 
пользования лицами, 
относящимися к 
дипломатическому и 
административно-техническому 
персоналу этих представительств, 
включая членов их семей, 
проживающих вместе с ними, 
консульскими должностными 
лицами, консульскими 
служащими, включая членов их 
семей, проживающих вместе с 
ними, и освобождаемых в 
соответствии с международными 
договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан;  

6) товаров, подлежащих 
таможенному декларированию в 
соответствии с таможенным 
законодательством таможенного 
союза и (или) таможенным 
законодательством Республики 
Казахстан в таможенных 
процедурах, устанавливающих 
освобождение от уплаты налогов;  

7) лекарственных средств 
любых форм, в том числе 
лекарств-субстанций; изделий 
медицинского (ветеринарного) 
назначения, включая протезно-
ортопедические изделия, 
сурдотифлотехники и 
медицинской (ветеринарной) 
техники; материалов, 
оборудования и комплектующих 
для производства лекарственных 
средств любых форм, в том числе 
лекарств-субстанций, изделий 
медицинского (ветеринарного) 
назначения, включая протезно-
ортопедические изделия, и 
медицинской (ветеринарной) 
техники. 

ввозимое на переработку.  
 
 

пользования лицами, 
относящимися к 
дипломатическому и 
административно-техническому 
персоналу этих представительств, 
включая членов их семей, 
проживающих вместе с ними, 
консульскими должностными 
лицами, консульскими 
служащими, включая членов их 
семей, проживающих вместе с 
ними, и освобождаемых в 
соответствии с международными 
договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан;  

6) товаров, подлежащих 
таможенному декларированию в 
соответствии с таможенным 
законодательством таможенного 
союза и (или) таможенным 
законодательством Республики 
Казахстан в таможенных 
процедурах, устанавливающих 
освобождение от уплаты налогов;  
6-1) товаров, ввозимых с 
территории государства-членов 
Таможенного союза, не 
предназначенных для 
реализации в следующих 
случаях:  

при временном ввозе,  

при ввозе на ремонт;  

при ввозе по договорам лизинга 
(аренды) без перехода права 
собственности; 

 ввоз расходных материалов, 
запасных частей и 
комплектующих, на которые 
переход права собственности не 
предусмотрен договором; 

 давальческое сырье для 



Перечень товаров, указанных 
в настоящем подпункте, 
утверждается Правительством 
Республики Казахстан; 

8) почтовых марок (кроме 
коллекционных); 

9) сырья для производства 
денежных знаков, 
осуществляемый Национальным 
Банком Республики Казахстан и 
его организациями; 

10) товаров, осуществляемый 
за счет средств грантов, 
предоставленных по линии 
государств, правительств 
государств и международных 
организаций; 

11) инвестиционного золота, 
кроме импортируемого 
Национальным Банком 
Республики Казахстан, при 
одновременном соответствии 
следующим условиям: 

общий вес импортированного 
в течение налогового периода по 
налогу на добавленную стоимость 
инвестиционного золота не 
превышает 32 тройских унций; 

общая стоимость 
импортированного за налоговый 
период по налогу на добавленную 
стоимость инвестиционного 
золота не превышает сумму, 
сложившуюся путем 
суммирования сумм, 
рассчитанных в следующем 
порядке: 

вес импортированного 
инвестиционного золота 

умножить 
на утренний фиксинг 

(котировка цены) золота, который 
установлен (которая установлена) 

переработки. 

7) лекарственных средств 
любых форм, в том числе 
лекарств-субстанций; изделий 
медицинского (ветеринарного) 
назначения, включая протезно-
ортопедические изделия, 
сурдотифлотехники и 
медицинской (ветеринарной) 
техники; материалов, 
оборудования и комплектующих 
для производства лекарственных 
средств любых форм, в том числе 
лекарств-субстанций, изделий 
медицинского (ветеринарного) 
назначения, включая протезно-
ортопедические изделия, и 
медицинской (ветеринарной) 
техники. 

Перечень товаров, указанных 
в настоящем подпункте, 
утверждается Правительством 
Республики Казахстан; 

8) почтовых марок (кроме 
коллекционных); 

9) сырья для производства 
денежных знаков, осуществляемый 
Национальным Банком 
Республики Казахстан и его 
организациями; 

10) товаров, осуществляемый 
за счет средств грантов, 
предоставленных по линии 
государств, правительств 
государств и международных 
организаций; 

11) инвестиционного золота, 
кроме импортируемого 
Национальным Банком 
Республики Казахстан, при 
одновременном соответствии 
следующим условиям: 

общий вес импортированного 



Лондонской ассоциацией рынка 
драгоценных металлов на дату 
реализации, 

умножить 
на рыночный курс обмена 

валюты, установленный на дату 
реализации. 

Положения настоящего 
подпункта применяются при 
реализации инвестиционного 
золота в форме: 

слитков; 
пластин; 
золотых монет, выпущенных 

Национальным Банком 
Республики Казахстан; 
12) инвестиционного золота, 
импортируемого Национальным 
Банком Республики Казахстан. 

в течение налогового периода по 
налогу на добавленную стоимость 
инвестиционного золота не 
превышает 32 тройских унций; 

общая стоимость 
импортированного за налоговый 
период по налогу на добавленную 
стоимость инвестиционного золота 
не превышает сумму, 
сложившуюся путем 
суммирования сумм, рассчитанных 
в следующем порядке: 

вес импортированного 
инвестиционного золота 

умножить 
на утренний фиксинг 

(котировка цены) золота, который 
установлен (которая установлена) 
Лондонской ассоциацией рынка 
драгоценных металлов на дату 
реализации, 

умножить 
на рыночный курс обмена 

валюты, установленный на дату 
реализации. 

Положения настоящего 
подпункта применяются при 
реализации инвестиционного 
золота в форме: 

слитков; 
пластин; 
золотых монет, выпущенных 

Национальным Банком 
Республики Казахстан; 

12) инвестиционного золота, 
импортируемого Национальным 
Банком Республики Казахстан. 

7  Топливо на международные 
рейсы между Россией и 
Казахстаном не должны 
облагаться НДС. Данный вопрос 
уже много раз обсуждался. Но 
окончательного решения так и 

  АО 
Эйр-
Астана 

Разъяснено. 
Пунктом 4 

Решения КТС от 
28.01.2011 г.    № 520 
в целях 
урегулирования 

Дано 
разъяснение 



нет. 
Поставщики до сих пор 
выставляют счета-фактуры с НДС 
(18%), либо требуют от нас 
заявление о ввозе товаров 

вопроса применения 
НДС при реализации 
топлива и горюче-
смазочных материалов 
(припасов) в 
международных 
воздушных и морских 
(речных) перевозках в 
рамках Таможенного 
союза решено 
поручить российской 
Стороне внести 
соответствующие 
изменения в статью 
165 Налогового 
Кодекса РФ в части 
документального 
подтверждения 
нулевой ставки. 

Закон РФ от 
19.07.2011 г. № 245-
ФЗ о внесении 
изменений и 
дополнений в главу 21 
Налогового кодекса 
РФ подписан 19 июля 
2011 года, 
опубликован 22 июля 
2011 года, вступит в 
силу с 1 октября 2011 
года (с первого числа 
налогового период, 
следующего за датой 
принятия ФЗ). 

8  Будет ли камеральный контроль 
за прошлые периоды, т.е., начиная 
с 01.07.2010 г. 

 

  АО 
Эйр-
Астана 

Разъяснено. 
В настоящее время 
произведен запуск 
пилотного проекта 
процедуры КК за 3-4 
кварталы 2010 года. 

Дано 
разъяснение 

9  Приведут ли к не подтверждению 
экспорта казахстанских товаров в 
случаях, если в  Заявлениях о 

  ТОО 
«ENRC 
Kazakh

Разъяснено. 
А) Согласно 

пункту 3 Правил 

Дано 
разъяснение 



ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов на бумажных носителях, 
представленных российскими 
контрагентами, будут следующие 
несоответствия:  

 А) наименование товара указано 
неполное, т.е. частично 
отличается от наименования 
товара указанного в счете-фактуре 
и транспортных накладных, либо 
указано наименование по коду 
ТНВЭД (Приложение 1,2,3,4,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) в строке, где указывается 
наименование казахстанских 
предприятий, указано их краткое 

stan» 
 

заполнения 
заявления о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов, 
являющихся 
приложением 2 к 
Протоколу об обмене 
информацией в 
электронном виде 
между налоговыми 
органами государств-
членов Таможенного 
союза об уплаченных 
суммах косвенных 
налогов от 11.12.2009 
г. (далее – Правила 
заполнения 
заявления), в графе 2 
«Наименование 
товара» заявления 
указывается 
наименование товара 
на основании счета-
фактуры или 
транспортных 
(товаросопроводител
ьных) документов. 

Соответственно, 
наименование товара, 
отраженное в 
заявлении, должно 
соответствовать 
наименованию 
товара, указанному в 
счете-фактуре, 
транспортных 
(товаросопроводител
ьных) документах. 

 
Б) Согласно 

пункту 2 Правил 
заполнения 
заявления в строках 



наименование, а именно АО 
(Приложение 6 страница 5), в то 
время как по свидетельству о 
госрегистрации – Акционерное 
общество; 

 

 

 

 

 

 

В) в ячейке не указана нумерация 
страниц; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Продавец/Покупате
ль» заявления 
указывается 
наименование 
юридического лица 
или фамилия, имя, 
отчество 
индивидуального 
предпринимателя, 
без уточнения в 
части указания 
полного 
наименования 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
согласно документов, 
свидетельствующих 
о государственной 
регистрации.  

В) Согласно 
Требованиям к 
составу и структуре 
информации в 
электронном виде об 
уплаченных суммах 
косвенных налогов в 
бюджеты государств-
членов Таможенного 
союза, являющихся 
приложением 3 к 
Протоколу об обмене 
информацией в 
электронном виде 
между налоговыми 
органами государств-
членов Таможенного 
союза об уплаченных 
суммах косвенных 
налогов от 11.12.2009 
г. обмен 
информацией в 
электронном виде 



 

 

Г) не указаны дата и номер на 2-
ом и последующих листах в 
разделе 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д) в графе 4 указана не единица 
измерения, а код единицы 
измерения; 

 

 

 

 

 

между налоговыми 
органами государств-
членов Таможенного 
союза о нумерации 
страниц заявления не 
предусмотрен. 

 
Г) Согласно 

пункту 2 Правил 
заполнения 
заявления на каждом 
листе Заявления 
налогоплательщик 
указывает номер и 
дату заполнения 
Заявления. 
При этом 
Требованиями к 
составу и структуре 
информации в 
электронном виде 
обмен информацией 
между налоговыми 
органами государств-
членов Таможенного 
союза в электронном 
виде по реквизиту 
«номер и дата 
заявления» не 
предусмотрен. 

 
Д) Согласно 

пункту 3 Правил 
заполнения 
заявления в графе 4 
«Единица измерения 
товара» заявления 
указывается единица 
измерения 
количества товара, 
указанная в счете-
фактуре или 
транспортном 



 

 

 

 

 

 

Е) согласно договора и 
соответственно в нашем счете-
фактуре указано сокращенное 
наименование российского 
контрагента, однако в Заявлении 
контрагент указал свое полное 
наименование (например: ОАО 
«Русал Новокузнецк» и ОАО 
«Русал Красноярск» - 
сокращенное наименование 
контрагента, а в Заявлении они  
указали соответственно ОАО 
«Русал Новокузнецкий 
алюминиевый завод» и ОАО 
«Русал Красноярский 
алюминиевый завод» - как 
выяснилось из электронной 
переписки - это их полное 
наименование). 

(товаросопроводител
ьном) документе. 

Т.о., 
налогоплательщик 
РФ должен указывать 
в графе 4 Заявления 
единицы измерения 
количества товаров, 
указанные в счете-
фактуре или 
транспортном 
(товаросопроводител
ьном) документе. 
 

Е) Согласно 
пункту 2 Правил 
заполнения 
заявления в строках 
«Продавец/Покупате
ль» заявления 
указывается 
наименование 
юридического лица 
или фамилия, имя, 
отчество 
индивидуального 
предпринимателя, 
без уточнения в 
части указания 
полного 
наименования 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
согласно документов, 
свидетельствующих 
о государственной 
регистрации.  

 
Т.о. по А), Д) 

обязательное 
соблюдение условий; 
по Б), В), Г), Е) 



необязательное 
соблюдение условий. 

10  Правильно ли указание в 
Заявлениях в качестве покупателя 
глинозема ОАО «Сибирско-
Уральская алюминиевая 
компания» и ОАО «Русский 
Алюминий» (Приложение 6,7), 
которые не значатся ни стороной 
нашего договора №SIR-AK/01-
2016 от 13.09.2002г., ни  
грузополучателем товара, т.к. 
грузополучателем товара по 
нашему договору является ОАО 
«Русал Красноярск»?  
Ранее мы обращались в адрес 
фирмы ENRC Marketing AG, 
являющейся покупателем 
глинозема по вышеуказанному 
договору (Приложение 8) и 
получили ответ (Приложение 9) о 
том, что согласно агентскому 
договору № РАМ-СУАЛ-2007 от 
25.04.2007г. ОАО «Сибирско-
Уральская алюминиевая 
компания» является принципалом, 
а конечный потребитель ОАО 
«Русал Красноярск» является 
грузополучателем по данному 
договору. 
Как следует поступать с 
Заявлениями о ввозе товаров от 
российских контрагентов, если 
они имеют вышеперечисленные 
несоответствия и такие Заявления  
поступили и сданы нашими 
предприятиями в 
территориальные налоговые 
органы РК с 1 июля 2010 года? 
Разъяснение российской ФНС, 
снявшие некоторые вопросы, 

  ТОО 
«ENRC 
Kazakh
stan» 

Будет 
разъяснено после 
представления 
запрошенных 
материалов. 

Запросили 
дополнительные 
материалы, которые 
до настоящего 
времени не 
представлены. 

 
 

 
 

Разъяснено. 
ФНС РФ 

(Спириденков Н.) по 
данному вопросу 
сообщает следующее. 

Если ошибки есть 
в бумажном и в 
электронном видах 
Заявлении, то эти 
Заявления просим 
отзывать. 

Если ошибки 
только электронном 
виде (в бумаге все 
правильно) 
налоговые органы 
через корректировку 
исправляют эти 
ошибки. 
 

Дано 
разъяснение 



вступило в действие с даты 
подписания этого разъяснения, 
как сказано в этом разъяснении, 
необходимо уточнить, что делать 
с Заявлениями, присланными 
казахстанским предприятиям до 
даты выхода письма ФНС. 

11  Необходимо уточнить, какой 
порядок принят ФНС России для 
внесения изменений в Заявления о 
ввозе товаров в случаях, когда 
российские контрагенты 
допускают ошибки при 
заполнении Заявлений о ввозе 
товаров. 

   ТОО 
"ENRC 
Kazakh
stan" 

 

Разъяснено. 
ФНС РФ 

(Спириденков Н.) по 
данному вопросу 
сообщает следующее. 

Если ошибки есть 
в бумажном в 
электронном виде 
Заявлении, то эти 
Заявления просим 
отзывать. 
Если ошибки только 
электронном виде (в 
бумаге все 
правильно) 
налоговые органы 
через корректировку 
исправляют эти 
ошибки. 

Дано 
разъяснение 

12  Исходя из требований Правил 
заполнения и представления 
Заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов 
(Приложение 2 к приказу 
Министра финансов РК от 
02.06.2010г. №318) следует, что 
первый и третий разделы 
Заявления и приложение к нему 
заполняет налогоплательщик, 
второй раздел - налоговый орган. 
Заполнение раздела 3 Заявления 
предусмотрено в следующих 
случаях: 2) при реализации товара 
Покупателю (указанного в строке 

  ТОО 
«ENRC 
Kazakh
stan» 
 

Разъяснено. 
Налогоплательщи

ку РК разъяснено, 
что при импорте 
налогоплательщиком 
РК товаров с 
территории РФ по 
агентскому договору, 
заключенному между 
налогоплательщикам
и РФ (агент и 
принципал), он в 
соответствии с 
пунктом 4 Правил 
заполнения 

Дано 
разъяснение 



02 Заявления) через 
комиссионера, поверенного либо 
агента. При этом в строке 12 
отражаются реквизиты договора 
(контракта) комиссии, поручения 
либо агентского договора 
(контракта), а в соответствующих 
строках данного раздела - 
стороны данного договора 
(контракта). Данная информация 
у Покупателя отсутствует, так как 
обязанность в предоставлении 
информационного сообщения 
продавцом, согласно Протокола 
"О порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за 
их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в таможенном 
союзе", предусматривает другие 
ситуации при импорте товара. 
Правильно ли требовать сведения 
и отражать их в данном разделе от 
поставщика-налогоплательщика 
РФ (принципал), заключившего 
агентский договор с 
налогоплательщиком РФ (агент), 
который в свою очередь 
осуществляет поставку товаров  
покупателю РК, заключившего 
контракт с налогоплательщиком 
РФ (принципал). Возможно ли 
при возникновении подобных 
ситуаций для четкого 
определения необходимости 
отражения сведений в Заявлении 
пересмотреть требования Правил 
заполнения Заявления?  
ПРИМЕР:    
 
 

 

Заявления третий 
раздел Заявления 
заполняется при 
реализации товара 
Покупателю (строка 
02) через 
комиссионера, 
поверенного либо 
агента. При этом в 
строке 12 
отражаются 
реквизиты договора 
(контракта) 
комиссии, поручения 
либо агентского 
договора (контракта), 
а в строках 08 и 09 – 
стороны данного 
договора (контракта). 

Налогоплательщи
к РК импортирует 
товары с территории 
РФ через Агента 
(РФ), заключившего 
агентский договор с 
Принципалом (РФ), 
согласно условиям 
которого Агент по 
поручению 
Принципала от 
своего имени, но за 
счет Принципала, 
совершает сделки с 
третьими лицами, 
включая экспортные 
контракты. По 
сделкам, 
заключенным 
Агентом с третьими 
лицами, все права и 
обязанности 
принадлежат Агенту. 

организация А 
(налогоплательщик РФ) 

ПРИНЦИПАЛ 

организация С 
(налогоплательщик РК) 



 
                  заключили агентский  
                  договор 
 

 
поставляет товар 

 
13 Подп

ункт 
7) 
пунк
та 6 
Прое
кта 
Прав
ил 

7) заполнения Заявления 
не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными налоговым 
законодательством Республики 
Казахстан. 

При этом, в случае 
мотивированного отказа в 
подтверждении в одном из 
Заявлений, представленных 
одновременно с декларацией по 
косвенным налогам по 
импортированным товарам, 
мотивированный отказ в 
подтверждении осуществляется 
по всем другим Заявлениям, 
представленным одновременно с 
такой декларацией по косвенным 
налогам по импортированным 
товарам. 

Отсутствует 
 

Дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 
В случае мотивированного 

отказа в подтверждении 
налоговые органы обязаны 
одновременно с направлением 
мотивированного отказа 
возвратить 
налогоплательщику все 
документы, представленные 
им, в соответствии с пунктом 3 
статьи 276-20 Налогового 
кодекса, к декларации по 
косвенным налогам по 
импортированным товарам. 

При мотивированном отказе в 
подтверждении в одном из 
Заявлений, мотивированному 
отказу подлежат все Заявления, 
при этом налоговые органы не 
возвращают налогоплательщику 
документы, которые он 
представлял. Вследствие этого при 
повторном представлении 
Заявлений и документов к нему, 
налогоплательщику необходимо 
повторно прикладывать все 
документы, которые он уже 
представлял в налоговые органы. 
Таким образом, в целях 
уменьшения трудозатрат 
налогоплательщика необходимо 
внести это дополнение  

 
ТОО 
"ENRC 
Kazakh
stan" 

 

Разъяснено 
В соответствии с 

пунктом 5 Правил 
подтверждения 
налоговыми 
органами факта 
уплаты налога на 
добавленную 
стоимость по 
импортированным 
товарам либо 
мотивированного 
отказа в 
подтверждении, 
утвержденных 
Приказом Министра 
финансов 
Республики 
Казахстан от 
16.07.2010 г. № 348, в 
случае отказа в 
проставлении 
отметки, налоговый 
орган направляет 
налогоплательщику 
мотивированный 
отказ в 
подтверждении, в 
котором указываются 
выявленные 
несоответствия 
(нарушения), 
предложение об их 
устранении, а также о 

Дано 
разъяснение 

организация Б 
(налогоплательщик РФ) 

АГЕНТ 



необходимости 
отзыва 
представленного 
(представленных) 
Заявления 
(Заявлений) и 
представлении 
нового (новых) 
Заявления 
(Заявлений) о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов. 

При этом, 
согласно пункту 10 
Правил отзыва 
заявления о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов, 
утвержденных 
Приказом Министра 
финансов 
Республики 
Казахстан от 
16.07.2010 г. № 355, 
при отзыве Заявления 
в связи с внесением 
изменений и 
дополнений, 
налогоплательщик 
представляет в 
налоговый орган 
документы, 
предусмотренные 
подпунктами 3), 4), 
5), 7) и 8) пункта 3 
статьи 276-20 
Налогового кодекса, 
подтверждающие 
обоснованность 
вносимых 
изменений и 
дополнений.

14 подп 6. 1) отражения в декларации по 6. Заменить на: Уточняющая редакция  ТОО Разъяснено Дано 



ункт 
1) 
п.6 П
роект
а 
Прав
ил 

косвенным налогам по 
импортированным товарам 
ошибочно представленного 
Заявления - путем отзыва такой 
декларации по косвенным 
налогам по импортированным 
товарам; 

 

 
1) отражения в 
декларации по косвенным 
налогам по 
импортированным 
товарам одного Заявления, 
подлежащего отзыву, как 
ошибочно представленного, - 
путем отзыва такой 
декларации по косвенным 
налогам по 
импортированным товарам; 
 

"ENRC 
Kazakh
stan" 

 

Уточнение 
редакции подпункта 
1) пункта 6 проекта 
Правил отзыва 
заявления о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов 
считаем 
нецелесообразным, 
поскольку норма 
данного подпункта 
уже предусматривает 
отзыв декларации по 
косвенным налогам 
по импортированным 
товарам по одному 
ошибочно 
представленному 
Заявлению. 

При этом в 
соответствии с пп. 2) 
вышеуказанных 
Правил в случае 
отражения в 
декларации 
нескольких 
Заявлений, в том 
числе ошибочно 
представленного 
Заявления, 
предусмотрено 
представление 
дополнительной 
декларации.  

разъяснение 

15 Подп
ункт 
3) 
пунк
та 2 
Прим
ечан
ия 
форм

Подпункт 3) пункта 2 Примечания 
формы 01 (Приложение 1): 
«3) в строке 9 указывается код 
товара ТН ВЭД, который 
определяется на основании 
документа по классификации 
товаров по ТН ВЭД;» 
 
 

исключить Подпункт 3) пункта 2 
Примечания формы 01 
(Приложение 1) 
 
 
 
 
 
исключить Строку 9 в форме 01 

Учитывая, что форма 
Обязательства содержит строку, в 
которой заполняется наименование 
товара (строка 7) и перечень 
товаров, временный ввоз которых 
на территорию РК освобождается 
от уплаты НДС (постановление 
Правительства РК от 09.09.10 г. № 
919) не предусматривает 

ТОО 
«Делой
т» 

Разъяснение 

Временный ввоз 
на территорию РК 
товаров, 
предусмотренных 
Перечнем 
(постановление 
Правительства РК от 

Необходимо 
доработать 
редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 
столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 



ы 01 
(При
ложе
ние 
1) 
и 
Стро
ка 9 
в 
форм
е 01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 кодирование товара в соответствии 
с ТН ВЭД, то полагаем, что 
заполнение данной строки влечет 
за собой дополнительный 
административный барьер для 
налогоплательщиков. 

09.09.10 г. № 919), 
освобождается от 
уплаты НДС.  

При этом, данная 
льгота 
распространяется 
только на те товары, 
которые 
предусмотрены 
указанным выше 
Перечнем и 
включены в 
Единую товарную 
номенклатуру ВЭД. 

При этом, в 
соответствии с 
пунктом 11 
Положения КТК МФ 
РК таможенные 
органы 
осуществляют 
реализацию 
государственной 
политики в сфере 
ведения Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 

В связи с чем, 
исключение 
представления 
заключения по коду 
ТН ВЭД, выдаваемое 
таможенными 
органами РК, 
считаем 
нецелесообразным. 

15:00 ч в г.Астана. 

16 
Пунк

9. При временном ввозе 
физическими и юридическими 

 Предлагается пункт 9 Неясен смысл данного пункта. Так, 
согласно определению временного 

ТОО 
«Делой

Разъяснено Необходимо 
доработать 



т 9  лицами на территорию 
Республики Казахстан с 
территории другого государства-
члена таможенного союза 
товаров, в том числе 
транспортных средств, не в целях 
реализации, и (или) передачи, а 
также осуществления 
деятельности, направленной на 
получение дохода (за 
исключением выставок, ярмарок), 
соблюдение условий, 
предусмотренных подпунктами 
1)-3) пункта 3 настоящих Правил, 
не требуется. 

исключить ввоза, предусмотренного НК, при 
временном ввозе товаров не 
предусмотрена реализация товара, 
поэтому под указанный  пункт  
подпадают все товары, заявляемые 
к временному ввозу, 
соответственно предполагается, 
что не требуется соблюдение  
условий пп.1)-3) пункта 3 Правил 
для всех временно ввезенных 
товаров, за исключением выставок 
и ярмарок. Если указанные нормы 
имели целью охватить случаи 
временного ввоза товаров и 
требования выполнения условий 
пп.1)-3) пункта 3 Правил для 
ярмарок и выставок, то 
необходимо написать более 
точную формулировку для 
конкретной ситуации. 

т» В пункте 9 Правил 
предусмотрена 
норма, в 
соответствии с 
которой физические 
и юридические лица 
осуществляющие 
временный ввоз  
товаров на 
территорию РК не в 
целях реализации, и 
(или) передачи, а 
также осуществления 
деятельности, 
направленной на 
получение дохода (за 
исключением 
выставок, ярмарок), 
при освобождении от 
уплаты НДС при 
таком временном 
ввозе, не обязаны 
соответствовать 
условиям, 
предусмотренными 
пп. 1)-3) п. 3 Правил.  

редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 
столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г.Астана. 

17 Абза
ц 
трети
й и   
четве
ртый 
пунк
та 4: 

 

Абзац третий и   четвертый 
пункта 4: 

« заключение по коду Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности, выдаваемый 
таможенными органами РК. 
   При этом,  в случае если 
контрактом предусмотрено 
несколько поставок такого товара, 
то оригинал заключения по коду 
Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности представляется 
только по первой поставке, а по 
последующим поставкам 

Предлагается исключить Учитывая, что перечень товаров, 
временный ввоз которых на 
территорию РК освобождается от 
уплаты НДС (постановление 
Правительства РК от 09.09.10 г. № 
919) не предусматривает 
кодирование товара в соответствии 
с ТН ВЭД, то полагаем, что  
представление заключения по коду 
ТН ВЭД, выдаваемый таможенным 
органом является дополнительным 
административным барьером для 
бизнеса. 

ТОО 
«Делой
т» 

Разъяснено 

Временный ввоз 
на территорию РК 
товаров, 
предусмотренных 
Перечнем 
(постановление 
Правительства РК от 
09.09.10 г. № 919), 
освобождается от 
уплаты НДС.  

При этом, данная 
льгота 
распространяется 
только на те товары, 

Необходимо 
доработать 
редакцию. 
Повторно 
рассмотреть 
вопрос на круглом 
столе, который 
назначен на 11 
января 2012 года в 
15:00 ч в г.Астана. 



представляется копия такого 
заключения» 

которые 
предусмотрены 
указанным выше 
Перечнем и 
включены в 
Единую товарную 
номенклатуру ВЭД. 

При этом, в 
соответствии с 
пунктом 11 
Положения КТК МФ 
РК таможенные 
органы 
осуществляют 
реализацию 
государственной 
политики в сфере 
ведения Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономическ
ой деятельности.   
В связи с чем, 
исключение 
представления 
заключения по коду 
ТН ВЭД, выдаваемое 
таможенными 
органами РК, 
считаем 
нецелесообразным. 

18   В названии проекта Правил и по 
тексту исключить слова 
«транспортных средств» 

 В Перечень товаров, временный 
ввоз которых на территорию РК 
освобождается от уплаты НДС 
(постановление Правительства РК 
от 09.09.10 г. № 919), не входят 
транспортные средства. В связи с 
этим можно сделать вывод, что 
временно ввезенные транспортные 
средства на территорию РК 
подлежат обложению НДС с даты 
их ввоза. 
Представление обязательства о 

ТОО 
Делойт 

Разъяснено 
Согласно ППРК РК 
от 09.09.10 г. № 919  
в Перечень товаров, 
временный ввоз 
которых на 
территорию РК 
освобождается от 
уплаты НДС уже 
включены 
транспортные 
средства.

Автор должен 
отправить 
предложения. На 
дополнительное 
обсуждение (11 
января 2012 года в 
15:00 ч в 
г.Астана).  
Предлагается 
привести в 
соответствие по 
аналогии с 



последующем вывозе товаров, 
транспортных средств (далее – 
Обязательство) является одним из 
условий освобождения от уплаты 
НДС, а также невывоз товара в 
установленные сроки влечет за 
собой  уплату НДС (проект 
постановления  Правительства РК 
«Об утверждении Правил 
предоставления обязательства о 
последующем вывозе товаров, 
транспортных средств, и его 
исполнение»). Учитывая 
изложенное, полагаем 
целесообразным исключить в 
указанном проекте постановления 
норму, предусматривающую  
представления Обязательства для 
транспортных средств либо четко 
регламентировать порядок 
временного ввоза транспортных 
средств и последующий контроль 
со стороны налоговых органов 

Таможенным 
кодексом, где 
транспортные 
средства  
(рассматриваются 
не как товар) 
перемещаются в 
упрощенном 
порядке через 
границы. 
Транспортные 
средства , 
предназначенные 
для перевозки 
товаров не 
должны 
рассматриваться  и 
приравниваться к 
товару  

 
 

5) Дополнительные вопросы из зала: 
 
№ Вопрос/проблема Предложение Автор Ответ НКМФ 

1 Вопрос корректировки налоговой базы НДС на 
импорт по торговле с Таможенным союзом по 
усредненным данным налоговых органов по 
кодам товаров без учета наименования, качества. 
При такой корректировке не принимается во 
внимание фактическая стоимость товаров, 
изготовленных российскими предприятиями. 
Вилка, ложка стоит 100 тенге, а налоговики 
высылают уведомление о корректировке исходя 
из стоимости 1000 тенге. Не учитываются скидки 
от постоянных поставщиков, качество и другие 
данные, которые по законодательству о 
трансфертном ценообразовании при 
документальном подтверждении принимаются. 

  Корректировка размера облагаемого импорта возможна при соблюдении 
положений Постановления № 1249 и законодательства о трансфертном 
ценообразовании. 

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля 
оформляется уведомление об устранении нарушений, выявленных по 
результатам камерального контроля (далее – уведомление), с приложением 
описания выявленных нарушений. 

В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями 
налогоплательщик (налоговый агент) представляет в органы налоговой 
службы пояснение по выявленным нарушениям на бумажном или 
электронном носителе.  

Таким образом, с учетом изложенного выше, уведомление при 
предоставлении указанного пояснения считается исполненным. 



2 Сроков обмена информации никто не 
придерживается. До с их пор не доработана 
система,  когда она будет доработана?  

 

  Есть проблема по информационному обмену с РФ. Данный вопрос 
неоднократно выносился казахстанской Стороной на рассмотрение 
Экспертной группы «Косвенные налоги». 

В настоящее время ФНС РФ проводит работу по доработке информационной 
системы. 

3 Какая должна быть единая накладная? 

Сторона перевозчика не дает перевозочные 
документы. 

  В соответствии с подпунктом 3) пункта 8 статьи 2 Протокола о порядке 
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров в таможенном союзе одновременно с налоговой 
декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган 
транспортные (товаросопроводительные) документы, предусмотренные 
законодательством государства-члена таможенного союза, подтверждающие 
перемещение товаров с территории одного государства-члена таможенного 
союза на территорию другого государства-члена таможенного союза. 

Учитывая изложенное, налогоплательщик РФ, осуществивший поставку 
товаров на территорию РК с территории РФ, представляет документы, 
предусмотренные законодательством РФ, подтверждающие перемещение 
товаров с территории РФ на территорию РК. 

 
4 Мы получаем сырье из РФ. 

Товар нам идет Ж/Д. просим рассмотреть 
возможность продления сроков сдачи отчетности 
до 25 октября.  

Просим Вас пересмотреть дату совершения 
облагаемого импорта по товару, полученного из 
стран таможенного союза.  

Наша компания постоянно получает 
товар из Российской Федерации 
железнодорожным транспортом. С даты ввоза 
товара на первый приграничный пункт на 
территории РК, до фактического поступления 
товара на склад, у нас проходит недели 3. 
Получается, что мы должны оплатить НДС и 
сдать отчетность по ф. 320 и 328 за товар, 
который фактически, бывает, что даже не получен 
на склад. Была ситуация, когда вагон прошел 
через границу, даже был отмечен на станции 
Алматы1 КЗХ, но на склад к нам фактически не 
попал, так как ошибочно был отправлен обратно. 

Убедительная 
просьба пересмотреть 
статью 276-6 
налогового Кодекса 
РК по дате 
облагаемого импорта. 
Мы считаем, что 
будет справедливо, 
если этой датой будет 
считаться 
фактическое 
поступление товара к 
нам на склад. 

ТОО 
«Кондитерс
кая 
компания 
«Рошен-
Ист» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 276-6 НК датой совершения 
облагаемого импорта является дата принятия налогоплательщиком на учет 
импортированных товаров. 

При этом датой принятия на учет импортированных товаров является: 
1) наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких товаров в 

бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 

2) дата ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан. 
При наличии у налогоплательщика обеих дат, указанных в подпунктах 

1) и 2), датой принятия на учет импортированных товаров признается 
наиболее поздняя из указанных дат. 

 
При этом следует отметить, что данная норма была внесена в 

Налоговый кодекс по результатам проведения Круглых столов совместно с 
АНК. 



А после с РФ был повторно отправлен к нам. 
Исходя из этой ситуации, получается, что так как 
вагон проходил два раза ч/з границу, то и 
оплачивать НДС мы должны при каждом 
пересечении границы. Но это ведь не правильно. 
При получении импорта со стран не входящих в 
таможенный союз, НДС и другие платежи 
оплачиваются перед выпуском товара в 
свободной обращение, фактически перед 
получением товара, так почему же при оплате 
НДС за товар полученный из стран таможенного 
союза, мы должны делать предоплату на 
значительный срок? 

5 Договор между РК и РФ на то, что РК продает 
товар в РФ, но товар идет из территории РБ.  

  В данном случае налогоплательщик РБ вправе применить нулевую ставку 
НДС.  При этом, налогоплательщик РК обязан направить информационное 
сообщение своему контрагенту в РФ согласно пп. 6) п. 8 ст. 2 протокола о 
порядке взимания косвенных налогов и  механизме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров в ТС.  

6 Вопрос по возврату НДС за лекарственные 
средства. Если фирма, которая везла 
лекарственные средства и заплатила НДС. Как им 
вернуть НДС, какие документы нужно подавать? 

 Журналист 
газеты 
«Казахстан
ский 
ФАРМ-
вестник»  

В соответствии с постановлением Правительства РК от 23 декабря 2008 года 
№ 1229 «Об утверждении Правил освобождения от НДС импорта товаров», 
импорт лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-
субстанций; изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая 
протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской 
(ветеринарной) техники; материалов, оборудования и комплектующих для 
производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-
субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая 
протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники 
освобождается от налога на добавленную стоимость в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан. 

Для целей освобождения импорта товаров от налога на добавленную 
стоимость необходимо представление в таможенный орган Республики 
Казахстан обязательства о целевом использовании ввозимых товаров согласно 
утвержденной форме и соблюдение следующих условий:, : 

• наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в 
качестве лекарственного средства, медицинской техники, 
изделия медицинского назначения; 



согласование государственного органа в сфере обращения лекарственных 
средств на ввоз в Республику Казахстан лекарственных средств, медицинской 
техники и изделий медицинского назначения; 

• наличие лицензии на производство или оптовую реализацию 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники; 

согласование государственного органа в сфере обращения лекарственных 
средств на ввоз в Республику Казахстан лекарственных средств, медицинской 
техники и изделий медицинского назначения; 

• согласование государственного органа в сфере обращения 
лекарственных средств на ввоз в Республику Казахстан 
лекарственных средств, медицинской техники и изделий 
медицинского назначения. 

В случае импорта товаров в рамках договоров о государственных закупках 
вместо вышеуказанных документов в таможенные органы представляется 
договор, заключенный между заказчиком и поставщиком, осуществляющим 
импорт. 

В соответствии со статьей 121  Кодекса РК «О таможенном деле в РК» льготы 
по уплате налогов  предоставляются в соответствии с налоговым 
законодательством РК. 

Согласно статье 154 Кодекса РК «О таможенном деле в РК»  в целях 
получения возврата (зачета)  излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, 
участник ВЭД не позднее 5 лет со дня уплаты излишне(ошибочно) 
уплаченных сумм НДС, имеет право обратиться в таможенный орган, 
совершивший таможенное декларирование товаров с заявлением о 
предоставлении подтверждения наличия излишне (ошибочно) уплаченных 
сумм НДС. При этом, одновременно с заявлением участник ВЭД должен 
предъявить копии  следующих документов: 

1) платежный документ, подтверждающий уплату НДС; 



2) таможенные декларации, по которым начислен и уплачен НДС. 

Кроме того, участник ВЭД должен предоставить в таможенный орган 
документы, на основании которых ввоз указанного товара освобождается 
от уплаты НДС. 

При принятии решения о подтверждении наличия излишне  (ошибочно) 
уплаченных сумм таможенных платежей и налогов, таможенный орган 
исходит из каждого конкретного случая в зависимости от представленных 
документов  участником ВЭД в соответствии с требованиями Кодекса РК 
«О таможенном деле в РК» 

 Срок рассмотрения таможенными органами заявления – 10 рабочих дней. 
Оформление  подтверждение наличия излишне (ошибочно)уплаченных 
сумм НДС производится таможенными органами на основании акта 
сверки расчетов по таможенным пошлинам, налогам и таможенным 
сборам. 

Фактический возврат (зачет) излишне (ошибочно) уплаченных сумм 
таможенных платежей и налогов производится налоговым органом по 
месту их уплаты в соответствии с налоговым законодательством. 

7 Мы реализовываем запчасти. Сдаем 328 форму. 
ГАИ спрашивает заявление от Налогового 
комитета. Говорят, что было 
внутриведомственное письмо. Есть ли такое 
письмо? Должен ли Налоговый комитет 
предоставлять документы для ГАИ 

  В случае ввоза запасных частей постановка на учет в ГАИ не требуется. 
 

8 Спустя 17 месяцев АО РЖД выставляет счет-
фактуры со ставкой 18% 

  Необходимо обратиться письменно с приложением копий документов.  

При этом следует отметить, что Законом РФ от 19.07.2011 г. № 245-ФЗ 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2011 г., в соответствии с 
которыми услуги по перевозке товара ж/д транспортом в рамках ТС 
облагаются по нулевой ставке. 

9 Я импортер. Купил товар в РФ в мае. По 
импортированным товарам сдано Заявление (ф. 
328.00), с отметкой налогового органа РК и 
направлено контрагенту в РФ. 

  Вам необходимо своему контрагенту в РФ направить новое Заявление на 
бумажном носителе, поскольку налоговые органы РФ при подтверждении 
нулевой ставки НДС Вашему контрагенту должны видеть как электронный 
вариант Заявления, так и на бумажном носителе. 



После чего, 1 августа с учетом внесения 
изменений и дополнений было сдано новое 
Заявление.  

Мне звонит контрагент в РФ и говорит, что будут 
облагать нас НДС по ставке 18%. 

 

10 Импорт осуществляется по железной дороге с 
территории РФ на территорию РК. Станцией 
перехода является граница РК.  Наша КТЖ дает 
нам счет-фактуру от границы РК до точки 
назначения  и дает ее без НДС. Правомерно ли 
это?  

  В случае если КТЖ осуществляет поставку товара с территории РФ на 
территорию РК, то такая перевозка будет считаться международной и 
соответственно с нормами статьи 276-12 НК, и облагается по нулевой ставке. 

11 При импорте товара на территорию РК   был 
утерян талон прохождения границы. 

Как нам быть? Писать письмо на границу или 
брать первую дату? 

 

 КазЕвроТре
йд 

В соответствии с пунктом 2 статьи 276-6 НК датой совершения 
облагаемого импорта является дата принятия налогоплательщиком на учет 
импортированных товаров. 

При этом датой принятия на учет импортированных товаров является: 
1) наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких товаров в 

бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 

2) дата ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан. 
При наличии у налогоплательщика обеих дат, указанных в подпунктах 1) 

и 2), датой принятия на учет импортированных товаров признается наиболее 
поздняя из указанных дат. 

 
При этом, в случае утери талона о прохождении гос. границы, можете 

написать запрос в пограничную службу РК о подтверждении факта 
пересечения границы. 

12 Касательно административной ответственности за 
несвоевременную подачу налоговой отчетности, 
именно касательно  328 ф. На практике 
существует порядка 10 случаев  наложения адм. 
ответственности на нашу компанию. Касается 
поставок контейнеров.  Условия поставки 
контейнеров не оговаривают сроки, только то, что 
в собственность они переходят к нам на станции 
Тобол. От Тобола до Защиты контейнер идет 32 
дня. Когда документ попадает к нам, мы уже не 

 ТОО 
Казцинк 

Необходимо дать конкретные предложения. 

Вместе с тем, в целях решения Вашей проблемы предлагаем предусмотреть 
условия поставки в договоре (контракте), где право собственности переходит 
на складе у покупателя. 



успели подать отчетность и платим 460 МРП за 
320,328 форму.  

 
 

Дополнительные вопросы, полученные от АО «Рахат»:  
 
 

 
№ 

 

Структур 
элемент  

Действующая редакция Суть проблемы/ 
обоснование 

Предлагаемая редакция  Позиция НК 

      
1 Ст.276-16, 

пп.12 
п.2ст.256 НК 

РК 

В пп.12 п.2 ст.256 НК указано, что 
суммой НДС, относимого в зачет, 
является сумма налога, 
которая: 

• указана в декларации (ф.320) 
• отражена в  Заявлении (ф.328) 
• уплачена в бюджет РК 
• содержит отметку НО 

Согласно ст.276-16, (которая 
устанавливает отличный порядок 
отнесения НДС в зачет и превалирует 
над ст.256) отнесению в зачет подлежит 
сумма НДС по импортированным 
товарам, уплаченного в бюджет РК в 
пределах исчисленных и (или) 
начисленных.   

 Согласно НК РК статьи 276-16 для 
отнесения НДС в зачет по 
импортированным товарам в рамках 
ТС достаточно соблюдения двух 
условий: НДС начислен и уплачен. 
Согласно ответу Председателя НК 
МФ РК от 01.07.2011 №86045, 
размещенного на блоге (e.gov.kz), а 
так же территориальных налоговых 
органов при устном запросе, НДС в 
зачет должен быть отнесен в том 
периоде, когда была проставлена 
отметка НО в Заявлении (ф.328) 

Предлагаем либо внести уточнение в 
пп.12 п.2 ст.256 (относительно периода 
отнесения сумм НДС по 
импортированным товарам в ТС) либо 
удалить данный пункт, т.к. существует 
ст.276-16.  

Законом РК «О 
внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан по 
вопросам 
налогообложения» от 21 
июля 2011 года в пункт 3 
статьи 256 Налогового 
кодекса внесено 
изменение, вступившее в 
силу с 1 июля 2011 года, в 
соответствии с которым 
уплаченный налог 
относится в зачет в том 
налоговом периоде, в 
котором исполнено 
налоговое обязательство 
по уплате НДС. 
 

2 пп. 1, 2 и 3 п. 
3 Статья 

276-23 

Статья 276-23. Порядок 
корректировки сумм налога на 
добавленную стоимость, уплаченного 
при импорте товаров 
      Налогоплательщик имеет право на 
отзыв заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов и 
представление нового заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов по 
фактически ввезенным товарам при 
представлении следующих документов: 

 Нами получен товар не 
соответствующий количеству по 
накладной от поставщика (недостача 
из России). Приемка товара 
осуществлялась согласно претензии и 
внутреннего акта приемки по качеству 
и количеству между 
налогоплательщиком – экспортером и 
налогоплательщиком-импортером, т.е. 
поставщик не против корректировки 
по фактически экспортированному 

Статья 276-23. Порядок 
корректировки сумм налога на 
добавленную стоимость, уплаченного 
при импорте товаров 
      Налогоплательщик имеет право на 
отзыв заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов и представление 
нового заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов по фактически 
ввезенным товарам при представлении 
следующих документов: 

Данный вопрос 
рассматривается на 
заседаниях экспертной 
группы «Косвенные 
налоги». 
 
При этом отмечаем, что 
после внесения изменений 
и дополнений в 
международные договора 
в рамках ТС, налоговое 



1) согласованной налогоплательщиком-
экспортером и налогоплательщиком-
импортером претензии (акта приемки) 
по количеству; 
2) заключения (акта) независимой 
экспертизы, подтверждающего 
ненадлежащее качество и (или) 
некомплектность; 

товару.   По нашему мнению при 
обоюдном согласии сторон   акт 
независимой экспертизы 
необязателен. Однако налоговые 
органы настаивают на предоставлении  
данного заключения и не принимают 
налоговую отчетность (отзыв 
Заявления).  
 

1) Согласованной налогоплательщиком-
экспортером и налогоплательщиком-
импортером претензии (акта приемки) по 
количеству или Заключение (акта) 
независимой экспертизы, 
подтверждающего ненадлежащее 
качество и (или) некомплектность. 

законодательство РК будет 
приведено в соответствие. 
 
 

 
 
 

От   Налогового  комитета  Министерства  финансов  РК   

Тенгебаев  А .М .___________________________________ 

 

 

От  Комитета  таможенного  контроля  Министерства  финансов  РК  

Мамашева Д.Т.___________________________________ 

 

 

От  Ассоциации  налогоплательщиков  Казахстана      

Ертлесова  Ж .Д ._________________________________ 

 


