
НДС. ФНО 300.00 с 

изменения на 2020 год



Составляющие декларации

Деклара
ция 

Форма 
300.00

Приложение 
формы с 300.01-

300.09

300.01 – обороты по нулевой ставке

300.02- освобожденные обороты

300.03- импорт с измененным сроком уплаты

300.04- импорт методом зачета

300.05- обороты нерезидента

300.06- корректировка НДС

300.07- реестр выданных счетов-фактур

300.08- реестр полученных счетов-фактур

300.09- сведения к возврату НДС



Налог на добавленную стоимость. 

Часть стоимости облагаемого оборота по реализации, добавленной в 
процессе производства и обращения товаров (работ, услуг).

Отчисления при импорте товаров на территорию РК.

Косвенный налог - эффективное средство предотвращения 
инфляционного обесценивания бюджетных средств, связь налоговых 
поступлений с ростом цен



Основные разделы НК по НДС

Наименование главы
Статьи НК

Глава 41. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
с 367 по 371

Глава 42. ОБОРОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ОБОРОТ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ РАБОТ, УСЛУГ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА с 379 по 379

Глава 43. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ОБОРОТА И ИМПОРТА
с 380 по 385

Глава 44. ОБОРОТЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ ПО НУЛЕВОЙ СТАВКЕ
с 386 по 393

Глава 45. НЕОБЛАГАЕМЫЙ ОБОРОТ И НЕОБЛАГАЕМЫЙ ИМПОРТ
с 394 по 399

Глава 46. ЗАЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
с 400 по 411

Глава 47. СЧЕТ-ФАКТУРА
с 412 по 420

Глава 48. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА
с 421 по 428

Глава 49. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ с 429 по 436

Глава 50. ОСОБЕННОСТИ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ПРИ ЭКСПОРТЕ

И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ В 

ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ с 437 по 459



Основные изменения на 2020 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 

141  О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 

марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по 

вопросам налоговой политики»

На период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на добавленную

стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте

товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных

товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан

от 1 марта 2010 года № 145.

Действие ставки в системе ИС ЭСФ: по ЭСФ в которых дата оборота с 27

марта 2020 года и позднее.



Основные изменения на 2020 год

№ 

п/п

Наименование товара

1 Мука пшеничная первого сорта

2 Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

3 Рожки (весовые)

4 Крупа гречневая (ядрица, весовая)

5 Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

6 Картофель

7 Морковь столовая

8 Лук репчатый

9 Капуста белокочанная

10 Сахар белый - сахар-песок

11 Масло подсолнечное

12 Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)

13 Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью)

14 Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке

15 Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке

16 Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и 

растительных жиров)

17 Яйцо куриное (І категория)

18 Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)

19 Творог: 5 - 9 % жирности



Социальный товар



Настройки в 1С ставки 8%



Замена ставки



Замена ставки



Основные настройки



Основные настройки



Плательщики налога на добавленную стоимость

Лица, по которым произведена

постановка на регистрационный

учет по НДС в РК

Лица, импортирующие товары на

территорию РК

1. ИП

2. Юридические лица резиденты, за 

исключением ГУ

3. Нерезиденты, осуществляющие 

деятельность в РК через филиал, 

представительство

4. Доверительные управляющие по 

договорам доверительного 

управления

1. Юридические и физические лица



Подготовительные процедуры:

• Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 

декабря 2012 года № 562  Об утверждении форм первичных 

учетных документов :

Приложение 35

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Инв-4

Акт
Инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности

Приложение к форме Инв-4
Справка к акту инвентаризации 

задолженности



Начисление НДС:

Строка 
300.00.001

Оборот по реализации облагаемый НДС

Строка 
300.00.002

Оборот по реализации облагаемый по 
нулевой ставке

Строка 
300.00.003

Корректировка облагаемого оборота

Строка 
300.00.004

Оборот, местом которого не является РК

Строка 
300.00.005 Освобожденный от НДС

Строка 
300.00.006

Общий оборот



Оборот по реализации товаров

продажу товара, в том числе безвозмездная передача

продажу предприятия в целом как имущественного комплекса

отгрузку товара, в том числе в обмен на другие товары, работы, 
услуги

экспорт товара

передачу товара работодателем работнику в счет заработной платы

передачу заложенного имущества (товара) залогодателем в случае 
невыплаты долга

отгрузку товара, в том числе на условиях рассрочки платежа и (или) 
в обмен на другие товары, работы, услуги;



Оборот по реализации работ, услуг

любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное,  любая 
деятельность за вознаграждение, отличную от реализации товара

предоставление имущества во временное владение и пользование по договорам 
имущественного найма

предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности

выполнение работ, оказание услуг работодателем работнику в счет заработной 
платы

уступка прав требования, связанных с реализацией товаров, работ, услуг, за 
исключением авансов и штрафных санкций

согласие ограничить или прекратить предпринимательскую деятельность

предоставление кредита (займа, микрокредита);



Влияние исправления на оборот

Исправленный счет-фактура не меняет дату совершения оборота по 
реализации (дата оборота при исправлении остается такой же как в 
основном счет-фактуре) и соответственно оборот и НДС у компании 
продавца должен быть отражен в том периоде на который приходиться 
дата совершения оборота отраженного в основном счет-фактуре. Так, 
например, если основной счет-фактура был выписан в 1 квартале 2020 
года, то и оборот должен быть признан в 1 квартале 2020 года. 



Нулевая ставка НДС (статья 386-389 НК РК): 

Экспорт товаров.

Налогообложение международных перевозок.

Налогообложение реализации горюче-смазочных материалов, 

осуществляемой аэропортами при заправке воздушных судов 

иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, 

международные воздушные перевозки

Некоторые контракты по недропользованию



Нулевая ставка НДС (статья 389 НК РК): 

• Реализация на территорию специальной экономической зоны товаров,

полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям

создания специальных экономических зон, по перечню товаров, определенных

Правительством Республики Казахстан, облагается налогом на добавленную

стоимость по нулевой ставке.

Документами, подтверждающими обороты, облагаемые по нулевой ставке, при

реализации товаров, полностью потребляемых при осуществлении деятельности,

отвечающей целям создания специальных экономических зон, являются:

• 1) договор (контракт) на поставку товаров с организациями, осуществляющими

деятельность на территориях специальных экономических зон;

• 2) копии декларации на товары и (или) транспортных (перевозочных),

коммерческих и (или) иных документов с приложением перечня товаров с

отметками таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров по

таможенной процедуре свободной таможенной зоны;

• 3) копии товаросопроводительных документов, подтверждающих отгрузку

товаров организациям, на территории СЭЗ;

• 4) копии документов, подтверждающих получение товаров.



Нулевая ставка НДС (статья 389 НК РК): 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 81-ФЗ "О ратификации Протокола о

внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой

Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов

исполнительной власти от 23 декабря 1995 года" урегулирован вопрос

налогообложения косвенными налогами на территории Байконура. В случае вывоза

товара с территории города Байконур на иную территорию Республики Казахстан

или вывоза товара с территории Республики Казахстан в город Байконур

облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. При экспорте

товаров между странами, членами Таможенного союза, применяется нулевая ставка

налога на добавленную стоимость при условии представления в налоговые органы

документов, подтверждающих факт экспорта, в том числе заявления о ввозе товаров

и уплате косвенных налогов.



Подтверждение экспорта  (статья 386)

22

договор (контракт) на поставку экспортируемых товаров

копия декларации на товары с отметками таможенного органа, 
осуществляющего выпуск товаров в таможенной процедуре экспорта, а также 
с отметкой таможенного органа, расположенного в пункте пропуска на 
таможенной границе Таможенного союза.

копии товаросопроводительных документов

подтверждение уполномоченного государственного органа в области охраны 
прав интеллектуальной собственности о праве на объект интеллектуальной 
собственности, а также его стоимости - в случае экспорта объекта 
интеллектуальной собственности.



Нулевая ставка НДС (статья 389 НК РК): 

• Документами, подтверждающими обороты, облагаемые по нулевой ставке,

при реализации товаров, полностью потребляемых при осуществлении

деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон,

являются:

• 1) договор (контракт) на поставку товаров с организациями,

осуществляющими деятельность на территориях специальных

экономических зон;

• 2) копии декларации на товары и (или) транспортных (перевозочных),

коммерческих и (или) иных документов с приложением перечня товаров с

отметками таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров по

таможенной процедуре свободной таможенной зоны;

• 3) копии товаросопроводительных документов, подтверждающих отгрузку

товаров организациям на территории СЭЗ;

• 4) копии документов, подтверждающих получение товаров организациями

на территории СЭЗ.



Инструкция 

по организации системы учета отдельных товаров при

их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли

государств-членов Евразийского экономического союза:

• ввезенным на территорию Республики Казахстан из 
третьих стран;

• ввезенным на территорию Республики Казахстан из 
государств-членов ЕАЭС;

• произведенным на территории Республики Казахстан.

Учет осуществляется по следующим 
товарам, включенным в Перечень:



Дополнительный порядок вывоза товара на экспорт

Товаросопроводительные документы

• заверенные печатью органа государственных доходов
бумажные копии электронного счета-фактуры и декларации на
товары.

• при вывозе произведенных на территории Республики
Казахстан товаров, включенных Перечень,
товаросопроводительными документами являются оригинал
сертификата о происхождении товара форма СТ-1 и заверенная
печатью ОГД бумажная копия электронного счета-фактуры.



Порядок заверения в ОГД

В том числе, по товарам ввезенным 

до вступления в силу инструкции

Заявление в ОГД
Камеральный 

контроль остатков

Не позднее 1 
календарного дня 

заверение либо отказ



Режим регистрации (статья 20 Закона о валютном 

регулировании)
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• Платежи между резидентами и нерезидентами по коммерческим

кредитам, связанным с экспортом (импортом) товаров, на срок

более 180 дней осуществляются в режиме регистрации.

• Режим регистрации распространяется также на коммерческие

кредиты, связанные с экспортом (импортом) товаров и

предоставленные на срок не более 180 дней, в случае, если

фактический срок возврата средств или иного исполнения

обязательств резидентом или нерезидентом превысил 180 дней.

• Платежи между резидентами и нерезидентами при

осуществлении расчетов по экспорту (импорту) работ, услуг

осуществляются в режиме уведомления. Уведомление

производится уполномоченным банком, обслуживающим такие

платежи.



Режим регистрации (статья 20 Закона о валютном 

регулировании)

28

• Платежи между резидентами и нерезидентами по коммерческим

кредитам, связанным с экспортом (импортом) товаров, на срок более

180 дней осуществляются в режиме регистрации.

• Режим регистрации распространяется также на коммерческие

кредиты, связанные с экспортом (импортом) товаров и

предоставленные на срок не более 180 дней, в случае, если

фактический срок возврата средств или иного исполнения

обязательств резидентом или нерезидентом превысил 180 дней.

• Платежи между резидентами и нерезидентами при осуществлении

расчетов по экспорту (импорту) работ, услуг осуществляются в

режиме уведомления. Уведомление производится уполномоченным

банком, обслуживающим такие платежи.

• Прощение долга по регистрируемым договорам, фиксируется в

Национальном банке, путем предоставления отчетности.



Реализация товаров:

• Оформление документом : Реализация ТМЗ и

услуг.

• При отражении операции применяется курс на

дату передачи рисков и выгод, связанных с

владением товара или в соответствии с МСФР

IAS 21 «Влияние валютных разниц».

• При последующем погашении дебитором

задолженности производиться пересчет

задолженности.



Корректировка размера облагаемого оборота

Корректировка производится в случаях:

• 1) полного или частичного возврата товара, за исключением ввоза товара с 

помещением под таможенную процедуру реимпорта, ранее вывезенного с 

помещением под таможенную процедуру экспорта;

• 2) изменения условий сделки;

• 3) изменения цены, компенсации за реализованные товары, работы, услуги. 

Положение данного подпункта применяется также при изменении подлежащей 

оплате стоимости реализованных товаров, работ, услуг исходя из условий 

договора, в том числе в связи с применением коэффициента (индекса);

• 4) скидки с цены, скидки с продаж;

• 5) возврата тары, включенной в оборот по реализации в соответствии 

с подпунктом 5) пункта 5 статьи 372 НК РК;

• 6) наступления иных случаев, в результате которых происходит изменение 

размера оборота.

Корректировка размера оборота налогоплательщика производится при 

наличии документов, на основании которых изменяется размер облагаемого 

(необлагаемого) оборота.



Корректировка размера облагаемого оборота по сомнительным 

требованиям
Если часть или весь размер требования по реализованным товарам, работам, услугам является 

сомнительным требованием, плательщик налога на добавленную стоимость имеет право 

уменьшить размер облагаемого оборота по такому требованию:

• 1) по истечении трех лет с начала налогового периода, на который приходится:

• срок исполнения требования по реализованным товарам, работам, услугам, если такой срок 

определен;

• день передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, срок исполнения требования по 

которым не определен;

• 2) в налоговом периоде, в котором вынесено решение органов юстиции об исключении 

дебитора, признанного банкротом, из Национального реестра бизнес-идентификационных 

номеров.

Уменьшение размера облагаемого оборота по сомнительному требованию производится в 

пределах размера ранее отраженного облагаемого оборота по реализации товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг с применением ставки налога на добавленную стоимость, действовавшей 

на дату совершения оборота по реализации.

В случае получения оплаты за реализованные товары, работы, услуги после использования 

плательщиком налога на добавленную стоимость права, предоставленного ему в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, размер облагаемого оборота подлежит увеличению на стоимость 

указанной оплаты в том налоговом периоде, в котором была получена оплата, с применением 

ставки налога на добавленную стоимость, действующей на дату совершения оборота по 

реализации.



Место реализации работы, услуги

Место 
реализации

Не страны ЕАЭС 
и РК (статья 378 

НК РК)

Страны ЕАЭС 
(статья 441 НК 

РК)



Обороты, освобожденные от налога на добавленную

• Статья 394 НК РК;

• Статья 395 НК РК обороты связанные с международными

перевозками;

• Статья 396 НК РК обороты связанные с землей и жилыми

зданиями;

• Статья 397 НК РК финансовые операции;

• Статья 398 НК РК, финансовый лизинг;

• Статья 399 НК РК, импорт освобожденный от НДС.



Начисление НДС:

Строка 
300.00.007

Доля облагаемого оборота

Строка 
300.00.008 Доля оборота по нулевой ставке

Строка 
300.00.009

Доля оборота без учета 
оборотов при раздельном 

методе

Строка 
300.00.010, 

011

НДС методом зачета в том 
числе по контракту на 

недропользование

Строка 
300.00.012 Всего начислено НДС



Метод зачета Статья 427 и 428 НК РК:

• 1) оборудование;

• 2) сельскохозяйственная техника;

• 3) грузовой подвижной состав 

автомобильного транспорта;

• 4) вертолеты и самолеты;

• 5) локомотивы железнодорожные и 

вагоны;

• 6) морские суда;

• 7) запасные части;

• 8) пестициды (ядохимикаты);

• 9) племенные животные всех видов 

и оборудование для искусственного 

осеменения;

• 10) крупный рогатый скот живой.

• 1) оборудование;

• 2) сельскохозяйственная техника;

• 3) грузовой подвижной состав 

автомобильного транспорта;

• 4) вертолеты и самолеты;

• 5) локомотивы железнодорожные и 

вагоны;

• 6) морские суда;

• 7) запасные части;

• 8) пестициды (ядохимикаты);

• 9) племенные животные всех видов 

и оборудование для искусственного 

осеменения;

• 10) крупный рогатый скот живой.



ЗАЧЕТ ПО НДС Глава 46 НК РК:

Получатель-плательщик НДС

Поставщик-плательщик НДС и выписан счет-
фактура

Импорт с таможенным оформлением, при этом 
НДС не подлежит возврату

Импорт в ТС, при этом исполнено 
обязательство по предоставлению отчетности



ЗАЧЕТ ПО НДС Глава 34 НК РК:

НДС уплачен за нерезидента

НДС по остаткам товара в соответствии с 
инвентаризационной описью при постановке 
на учет по НДС



Суммой НДС, относимого в зачет, является сумма налога, которая: 

Подлежит уплате поставщикам по счет-фактуре

Подлежит уплате по счетам-фактурам по договору финансового лизинга

Указана в ГТД или декларации по косвенным налогам (с отметкой и фактом уплаты)

Указана в платежном документе или документе, выданном налоговым органом и 

подтверждающем уплату НДС

В счете-фактуре или проездном билете (на бумажном носителе, в электронном 

билете, электронном проездном документе), выписанном поставщиком, являющимся 

плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры

Указана в документах, применяемых поставщиком коммунальных услуг, расчеты за 

которые производятся через банки

Указана в инвентаризационной описи товаров составленной на дату постановки на 

регистрационный учет 



Статья 401. Дата зачета по НДС

Статья 401. Дата отнесения в зачет налога на добавленную стоимость

1. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, учитывается в том

налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих

дат:

• 1) дата получения товаров, работ, услуг;

• 2) дата выписки счета-фактуры или иного документа, являющегося

основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в,

соответствии с пунктом 1 статьи 400 НК РУ.

Для целей настоящего пункта учитываются счета-фактуры, не являющиеся

исправленными.

При наличии нескольких оснований для отнесения в зачет сумм налога на

добавленную стоимость, указанных в пункте 1 настоящей статьи, зачет

суммы налога на добавленную стоимость производится однократно

по наиболее раннему основанию.



Статья 401. Дата зачета по НДС

Статья 401. Дата отнесения НДС в зачет

В случае, предусмотренном подпунктом 

2) пункта 1 статьи 400 настоящего 

Кодекса (импорт), налог на добавленную 

стоимость, относимый в зачет, 

учитывается в том налоговом периоде, на 

который приходится наиболее поздняя из 

следующих дат:

1) дата осуществления платежа в бюджет, в том числе 

путем проведения зачетов в порядке, 

установленном статьями 102 и 103 настоящего 

Кодекса, в счет уплаты налога; 

2) дата таможенного оформления, произведенного в 

соответствии с таможенным законодательством 

ЕЭС и (или) таможенным законодательством РК, 

или последний день налогового периода, в 

декларации по косвенным налогам по 

импортированным товарам за который исчислен 

такой налог.

В случае, предусмотренном подпунктом 

3) пункта 1 статьи 400 настоящего 

Кодекса (за нерезидента), налог на 

добавленную стоимость, относимый в 

зачет, учитывается в том налоговом 

периоде, на который приходится 

наиболее поздняя из следующих дат:

1) дата осуществления платежа в бюджет, в том числе

путем проведения зачетов в порядке,

установленном статьями 102 и 103 настоящего

Кодекса, в счет уплаты налога;

2) последний день налогового периода, в декларации

по налогу на добавленную стоимость за который

исчислен такой налог.

. 6. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, при приобретении электрической и (или)

тепловой энергии, системных услуг в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об

электроэнергетике» учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата совершения

оборота по реализации таких товаров, работ, услуг.



Статья 402. Исключение из зачета НДС

Налогом на добавленную стоимость, не относимым в зачет, признается налог на

добавленную стоимость, который подлежит уплате в связи с получением:

1) товаров, работ, услуг, которые используются или будут использоваться в целях

необлагаемого оборота, если плательщиком налога на добавленную стоимость

применяется метод через ведение раздельного учета в соответствии со статьями 407

и 409 настоящего Кодекса;

2) легковых автомобилей, учтенных (учитываемых) в качестве основных средств;

3) товаров, работ, услуг, по которым:

• в документе, являющемся основанием для отнесения в зачет, не отражены или

некорректно отражены данные об идентификационном номере лица,

выписавшего такой документ, и (или) лица, которому выписан такой документ;

• в счете-фактуре не отражены данные о дате выписки документа, номере счета-

фактуры, наименовании товара, работы, услуги, размере облагаемого оборота;

• счет-фактура не заверен в соответствии с требованиями статьи 412 настоящего

Кодекса;

• счет-фактура выписан на бумажном носителе в нарушение требований статьи

412 настоящего Кодекса;



Статья 402. Исключение из зачета НДС

Налогом на добавленную стоимость, не относимым в зачет, признается налог на

добавленную стоимость, который подлежит уплате в связи с получением:

• 4) товаров, работ, услуг, по гражданско-правовой сделке оплата которых произведена

за наличный расчет с учетом налога на добавленную стоимость независимо от

периодичности платежа и превышает 1 000-кратный размер месячного расчетного

показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на

дату совершения платежа;

• 5) товаров, работ, услуг, которые используются или будут использоваться на

строительство жилого здания, предназначенного для реализации в виде оборотов как

освобождаемых, так и облагаемых налогом на добавленную стоимость;

• 6) товаров, работ, услуг, приобретенных за счет средств ликвидационного фонда,

размещенного на специальном депозитном счете в банке на территории Республики

Казахстан в соответствии со статьями 252 и 253 Налогового Кодекса;

• 7) товаров, работ, услуг, приобретенных автономными организациями образования,

определенными пунктом 1 статьи 291 Налогового Кодекса, за счет полученного ими

целевого вклада, предусмотренного бюджетным законодательством Республики

Казахстан, или финансирования на безвозмездной основе из средств такого целевого

вклада.



НДС, не подлежащий отнесению в зачет :

При получении на 
безвозмездной основе 

имущества лицо, 
получившее такое 

имущество, не относит в 
зачет сумму НДС в зачет

Сумма НДС по операциям с 
лжепредприятиями и по 
сделкам, без намерения 

осуществлять 
предпринимательскую 

деятельность



Методы отнесения НДС в зачет

Пропорциональный (статья 
408)

Через ведение раздельного 
метода (статья 409)



Импортные операции

• Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или

ввезенные на территорию Таможенного союза (, подлежащие

декларированию в соответствии с таможенным

законодательством Таможенного союза и (или) таможенным

законодательством Республики Казахстан.

• В размер облагаемого импорта включаются таможенная

стоимость импортируемых товаров, определяемая в

соответствии с таможенным законодательством Таможенного

союза и (или) таможенным законодательством Республики

Казахстан, а также суммы налогов и таможенных платежей,

подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в

Республику Казахстан, за исключением налога на добавленную

стоимость на импорт.



Определение таможенной стоимости
• Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на

таможенную территорию Таможенного союза, производится

путем применения следующих методов:

по стоимости сделки с ввозимыми товарами

• стоимость сделки, то есть цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за 
эти товары при их продаже

по стоимости сделки с идентичными товарами

• Стоимость аналогичных товаров

по стоимости сделки с однородными товарами

• Стоимость сделки не ранее чем за девяносто календарных дней до ввоза оцениваемых 
(ввозимых) товаров.

вычитания стоимости

• Стоимость за минусом брокеров, транспорта, таможенных платежей

сложения стоимости

• Расходы по приобретению, управленческие, страховые и прочие

резервного.



Обороты нерезидента

• Выполненные работы, оказанные услуги нерезидентом на

возмездной основе, местом реализации которых признается РК,

при приобретении их плательщиком НДС являются оборотом

такого плательщика НДС по приобретению работ, услуг от

нерезидента, который подлежит обложению НДС в

соответствии с НК РК. За исключением:

Освобожденных оборотов по статье 394 НК РК

Стоимость услуг включена в таможенную стоимость

Работы оказаны автономными организациями образования

Работы являются оборотом структурного подразделения юридического лица-
нерезидента



Дополнительная сумма 

НДС в зачет

• 1) производители сельскохозяйственной продукции,

продукции аквакультуры (рыбоводства), включая

крестьянские или фермерские хозяйства, - по

оборотам по реализации товаров, являющихся

результатом осуществления деятельности по

производству сельскохозяйственной продукции,

продукции аквакультуры (рыбоводства),

переработке указанной продукции собственного

производства;

• 2) юридические лица - по оборотам по реализации

товаров, являющихся результатом осуществления

переработки сельскохозяйственной продукции,

продукции рыбоводства.

• 3) сельскохозяйственные кооперативы по оборотам

по: реализации сельскохозяйственной продукции,

продукции аквакультуры (рыбоводства)

собственного производства, а также произведенной

членами такого кооператива;

70%



Расчет дополнительных сумм по НДС:

• Расчет дополнительной суммы налога на добавленную стоимость, относимого

в зачет, производится по следующей формуле:

• НДСдз = (НДСобл – НДСрз– НДСпр) х 70%, где:

• НДСдз – дополнительная сумма налога на добавленную стоимость,

относимого в зачет;

• НДСобл – сумма налога на добавленную стоимость, начисленного с облагаемого оборота по

реализации по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи;

• НДСрз – сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет,

определенная в соответствии со статьями 408, 409 и 410 настоящего Кодекса. Такая сумма

определяется по подлежащим получению (полученным) товарам, работам, услугам, которые

используются или будут использоваться в деятельности, предусмотренной пунктом 1

настоящей статьи;

• НДСпр – сумма превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет,

над суммой начисленного налога, сложившегося на начало отчетного налогового периода

нарастающим итогом, по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи.

• Полученное нулевое или отрицательное значение не учитывается при

исчислении налога на добавленную стоимость за налоговый период.



Расчет дополнительных сумм по НДС:

• Предположим, что сумма начисленного НДС составляет 9 600 000

тенге, сумма зачета по НДС составляет 6 800 000 тенге. При этом у

компании имеется превышение зачетной части с прошлого периода. В

этом случае!

• При подстановке значений получаем следующий расчет: (9 600 000

(обл) минус 6 800 000 (разрешен) минус 22 000 000)= минус 19 200 000

тенге. Так как в данной ситуации получено отрицательное значение, то

сумма уменьшения не применяется как видно это из положений

рассмотренной стать 411 Налогового Кодекса.



Статья 424. Заполнение реестров

В случае если плательщик налога на добавленную стоимость:

 выписывает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме 

и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по реализованным в 

течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-

фактуры, выписанные на бумажном носителе;

 получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и 

на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по приобретенным в течение 

налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, 

выписанные на бумажном носителе.

В случае если плательщик налога на добавленную стоимость:

 выписывает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в 

электронной форме, то реестр счетов-фактур по реализованным в течение 

налогового периода товарам, работам, услугам в налоговые органы не 

представляется;

 получает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в 

электронной форме, то реестр счетов-фактур по приобретенным в течение 

налогового периода товарам, работам, услугам в налоговые органы не 

представляется.



Сумма НДС относимая в зачет:

Строка 
300.00.013

Товары приобретенные с НДС

Строка 
300.00.014

Работы, услуги приобретенные от 
нерезидента

Строка 
300.00.015

Товары, работы, услуги без НДС 
и по которым зачет по НДС не 

разрешен

Строка 
300.00.016

Импорт

Строка 
300.00.017

Освобожденный импорт 
товаров



Приобретение у нерезидента



Проводки при начислении и уплате НДС

Дт счета 1423 «НДС, уплачиваемый налоговым агентом» и Кт счета 3130 «Налог на 

добавленную стоимость».

Дт счета 1421 «Налог на добавленную стоимость к возмещению» и Кт счета 1423 

«НДС, уплачиваемый налоговым агентом».



Изменения в приложении 300.05



Изменения в приложении 300.05



Сумма НДС относимая в зачет

в строке 300.00.013 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам,

услугам, приобретенным с НДС в РК, за исключением сумм, указанных в строке

300.00.015 А;

2) в строке 300.00.013 В указывается общая сумма НДС по товарам, работам, услугам,

приобретенным с НДС в РК, за исключением сумм, указанных в строке 300.00.015 В;

3) в строке 300.00.013 I А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам,

услугам, приобретенным с НДС в РК по выписанным счетам-фактурам;

4) в строке 300.00.013 I В указывается сумма НДС по оборотам, отраженным в строке

300.00.013 I А;

5) в строке 300.00.013 II А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам,

услугам, приобретенным с НДС в РК по выписанным документам, за исключением

счетов-фактур;

6) в строке 300.00.013 II В указывается сумма НДС по оборотам, отраженным в строке

300.00.013 II А;



Сумма НДС относимая в зачет при импорте:

в строке 300.00.016 I В указывается сумма НДС на импорт, уплаченная по товарам,

ввезенным из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

При применении пропорционального метода отнесения в зачет в данной строке

указывается сумма НДС, уплаченного по импортируемым товарам согласно декларации

(-ий) на товары. При применении метода отнесения в зачет через ведение раздельного

учета в данной строке указывается сумма НДС, уплаченного по импортируемым

товарам, используемым для целей облагаемого оборота;

12) в строке 300.00.016 II А указывается размер облагаемого импорта по товарам,

ввезенным из государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением

отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020 и 300.00.029.

Размер облагаемого импорта определяется в соответствии со статьей 444 Налогового

кодекса. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-

ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00, представленной

(-ых) за соответствующий (-ие) налоговый (-ые) период (-ы) и заявлении (-ях) о ввозе

товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00;



Сумма НДС относимая в зачет:

Строка 
300.00.018

Импорт с измененным сроком 
уплаты

Строка 
300.00.019

Уплата НДС с измененным 
сроком

Строка 
300.00.020

НДС методом зачета по 
контрактам на 

недропользование

Строка 
300.00.021

Всего приобретено

Строка 
300.00.022 Корректировка НДС



Спасибо за внимание!

Будем рады видеть вас снова!

Всегда ваш ИР TSNIK.KZ

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

поддержка специалистов в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и программного обеспечения 1С 

предприятие.




