
 

 

 

Настоящий выпуск подготовлен с целью освещения наиболее важных 

изменений, касающихся налога на добавленную стоимость, вводимых в 

действие в соответствии с Законом РК от 21 июля 2011 года № 467-IV «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК 

по вопросам налогообложения». 

  

Если иное прямо не указано в тексте настоящего документа, поправки в 

налоговое законодательство, о  которых пойдет речь ниже, вводятся в 

действие с 1 января 2012 года. 

 

 В размер облагаемого оборота не включается сумма акциза по 

бензину (за исключением авиационного) и дизельному топливу при 

соблюдении определенных требований. 

 

 Корректировка размера облагаемого оборота по сомнительным 

требованиям производится по истечении 3-х лет с начала, а не после 

завершения, налогового периода, в котором был учтен НДС. Уменьшение 

размера облагаемого оборота производится с применением ставки НДС, 

действующей на дату совершения оборота по реализации. 

 

 С 1 января 2009 г. подлежит отнесению в зачет сумма НДС по 

сделкам, признанным судом действительными, в отношении 

налогоплательщика, признанного судом лжепредприятием. 

 

 Поправками уточнены требования к оформлению счета-фактуры: 

 Адрес поставщика и получателя без указания почтового индекса; 

 В отношении ИП необходимо указывать ФИО и (или) наименование 

налогоплательщика, указанное в свидетельстве о постановке на учет по 

НДС; 

 В отношении юридических  лиц необходимо указывать наименование, 

указанное в свидетельстве о государственной регистрации 

(перерегистрации). При этом в части указания организационно-

правовой формы возможно использование аббревиатуры. 

Указанные изменения вводятся в действие с 1 января 2009 г. 

 

 С 1 июля 2010 г. установлено, что местом реализации работ, услуг в 

Таможенном союзе признается территория государства-члена Таможенного 

союза, если налогоплательщиком этого государства приобретаются 

консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, 

инжиниринговые, рекламные и пр. услуги. 

 
Таким образом, исключено противоречие между Налоговым кодексом и 
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Протоколом о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, 

оказании услуг в Таможенном союзе, поскольку при буквальном чтении 

предыдущей редакции Налогового кодекса при оказании 

налогоплательщиком РК таких услуг местом реализации признавалась 

территория РК. 

 
 С 1 июля 2011 г. уточнены положения касательно определения 

даты принятия на учет импортируемых товаров в Таможенном союзе. В 

зависимости от способа ввоза уточнены по положению определению даты 

ввоза товаров на территорию РК, даты пересечения Государственной 

границы. 

 

 С 1 июля 2010 г. поправки устанавливают, что в целях определения 

размера облагаемого оборота при импорте товаров расходы по доставке 

товара до аэропорта, порта или иного места ввоза товара на территорию РК 

должны быть подтверждены документально. В случае отсутствия в 

представленных документах расчетов по расходам до иного места ввоза 

товаров, в стоимость товаров включается вся сумма расходов, указанная в 

представленных документах. 

 
 С 1 января 2011 г. до 1 января 2016 г. предусмотрено 

осуществление возврата из бюджета превышения суммы НДС без ранее 

установленных исключений в отношении сумм НДС, отнесенного в зачет и 

уплаченного при импорте товаров, по вводимым в эксплуатацию основным 

средствам, инвестициям в недвижимость, приобретенным биологическим 

активам. 

 

Одновременно предусмотрен возврат НДС, образовавшегося в связи с 

приобретением товаров, работ, услуг, не используемых в целях оборотов, 

облагаемых по нулевой ставке, в пределах НДС, отнесенного в зачет при 

приобретении работ, услуг от незарегистрированного нерезидента.  

 

Выше освящены лишь наиболее важные изменения в налоговое 

законодательство. По всем возникающим вопросам Вы можете связываться 

с нашими специалистами:  

 

Вера Капацина 

Партнер ТОО «Angels Nika Advisory» 

Тел.: +7 (727) 227 47 89 

Моб.: +7 777 256 59 00 

vera.kapatsina@angels-nika-advisory.kz  
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Шаяхмет Жаркимбаев  

Юрисконсульт  ТОО «Angels Nika Advisory» 

Тел.: +7 (727) 227 47 89 

Моб.: +7 777 002 28 57 

shayakhmet.zharkimbayev@angels-nika-advisory.kz 
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