
1

NewsFlash
Налоговое и юридическое 
консультирование
Октябрь 2020 год

В итоговой версии Законопроекта для иностранных 
интернет-компаний было исключено обязательство  
по предоставлению налоговой отчетности в Казахстане 
и введен условный порядок регистрации, носящий 
уведомительный характер. Таким образом, согласно 
Законопроекту, иностранные интернет-компании, 
являющиеся плательщиками НДС, не обязаны будут 
выписывать счет-фактуру по реализованным товарам  
и услугам и предоставлять отчетность по НДС  
в налоговые органы. Для условной налоговой 
регистрации иностранная компания направляет  
в налоговые органы письмо-подтверждение на  
бумажном носителе с указанием: 

1. Наименования компании; 

2. Номера налоговой регистрации (или его аналога), при 
наличии такого номера в стране инкорпорации или 
стране резидентства нерезидента; 

3. Номера государственной регистрации (или его 
аналога) в стране инкорпорации нерезидента или 
стране резидентства нерезидента; 

4. Банковских реквизитов, с которых будет 
производиться уплата НДС; 

5. Почтовых реквизитов (официальный электронный 
адрес, адрес места нахождения в стране 
инкорпорации или стране резидентства 
нерезидента). 

Налог на Google

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый 
кодекс новым разделом, регулирующим уплату НДС 
иностранными интернет-компаниями, реализующими 
товары или услуги физическим лицам в электронной 
форме. В новом разделе вводятся определения услуг  
в электронной форме, электронной торговли товарами 
и интернет-площадки.

В ходе второго чтения Мажилис оставил без изменений 
критерии возникновения обязательств по НДС у 
иностранных интернет-компаний. Плательщиками НДС 
признаются иностранные компании, через интернет-
площадку которых осуществляется электронная 
торговля, либо оказывающие услуги в электронной 
форме. Обязательство по исчислению и уплате НДС 
у иностранных интернет-компаний возникает при 
реализации товаров или услуг физическим лицам 
в электронной форме, если выполняется одно из 
следующих условий:

 — местом жительства покупателя является 
Казахстан;

 — местом нахождения банка, в котором открыт 
банковский счет для оплаты, или оператора 
электронных денег, через которого покупателем 
осуществляется оплата, является Казахстан;

 — сетевой адрес покупателя зарегистрирован  
в Казахстане;

 — международный код страны телефонного номера 
(в том числе мобильного), используемого 
покупателем, присвоен Казахстану.

Уважаемые коллеги,

Мажилис утвердил во втором чтении законопроект1 о внесении изменений и дополнений 
в налоговое законодательство (далее – «Законопроект») и передал его на рассмотрение в 
Сенат. В ходе второго чтения были внесены уточняющие изменения в часть Законопроекта, 
касающуюся обложения налогом на добавленную стоимость (далее – «НДС») электронной 
продажи товаров и услуг иностранными интернет-компаниями физическим лицам в 
Казахстане (так называемый «налог на Google»). 

1 Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
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Для исчисления НДС стоимость реализованных 
товаров или услуг в иностранной валюте должна будет 
пересчитываться в тенге с применением рыночного 
курса обмена валют на последний рабочий день, 
предшествующий дате поступления оплаты за товар или 
услугу. Законопроектом предлагается установить для 
иностранных интернет-компаний квартальную оплату 
НДС – до 25 числа второго месяца, следующего за 
кварталом, в котором осуществлена реализация товаров 
или оказание услуг.

Планируется, что нормы, регулирующие уплату НДС 
иностранными интернет-компаниями, будут введены  
в действие с 1 января 2022 г.


