Порядок оформления документов, отчетностей и
уплаты косвенных налогов по товарам, ввозимым на
территорию Республики Казахстан в рамках ЕАЭС
(Таможенного союза):
1. Временный ввоз / вывоз:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2013 года
№ 332
Правила предоставления Уведомление о ввозе (вывозе) товаров.
• С момента ввоза товаров (пересечения границы) на территорию РК,
получатель (налогоплательщик государства-члена таможенного союза, на
территорию которого импортированы товары) обязан предоставить в
Налоговый орган по месту регистрации, Уведомление в течение 20 (двадцати)
рабочих дней.
Уведомление предоставляется в электронном виде, и одновременно на
бумажном носителе для отметки налоговыми органами (день в день).
Предоставляется отдельно:
- по каждому договору
- по коду ТН ВЭД ЕАЭС
- на каждую дату ввоза.
С Уведомлением предоставляется ряд следующих документов:
- договор
- транспортный документ (AWB, CMR, ТТН, ж/д накладная)
- талон о прохождении границы (если авто доставка)
- упаковочный лист/счет-проформа, либо счет-фактура.
Примечание: на каждом листе документа, должна стоять живая печать и
подпись Стороны получателя.
• С момента вывоза временно ввезенных товаров отправитель (он же
получатель данных товаров) обязан предоставить в Налоговый орган по месту
регистрации, Уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Алгоритм предоставления Уведомления и документов остается такой же, что
и при ввозе.
2. Окончательный ввоз:
Согласно Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от
25 января 2008 года, Протокола о порядке взимания косвенных налогов и
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в
таможенном союзе от 11 декабря 2009 года, и Главы 37-1 Налогового Кодекса
Республики Казахстан.
Получателем товаров и уплатой косвенных налогов осуществляется
налогоплательщиком государства-члена таможенного союза, на территорию
которого
импортированы
товары,
–
собственником
товаров,
либо,
комиссионером, поверенным или агентом.
• Налогоплательщик обязан представить в электронном виде, и
одновременно на бумажном носителе в Налоговый орган по месту регистрации

соответствующую
налоговую
декларацию
по
форме,
установленной
законодательством государства-члена таможенного союза, на территорию
которого импортированы товары (Декларация формы 320 и к нему «Заявление
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» формы 328). Одновременно с
налоговой Декларацией формы 320, налогоплательщик представляет в
Налоговый орган ряд следующих документов:
- заявление формы 328 – в 4-х экземплярах;
- платежный документ, подтверждающий уплату косвенных налогов;
- договор (контракт);
- транспортные (товаросопроводительные) документы (AWB, CMR, ТТН, ж/д
накладная);
- талон о прохождении границы (если авто доставка);
- счет-фактура, либо упаковочный лист/счет-проформа;
Примечание: на каждом листе документа, должна стоять живая печать и
подпись Стороны получателя.
• Суммы косвенных налогов, подлежащие уплате по товарам,
импортированным на территорию Республики Казахстан, исчисляются
налогоплательщиком по налоговым ставкам, установленным законодательством
Республики Казахстан (12%).
• В расчет стоимости Облагаемой базы (ОБ) для исчисления косвенных
налогов должны включаться: стоимость товаров + транспортные расходы +
акциз (если это подакцизный товар) = Сумма ОБ * 12% = Косвенный налог.
Заявления формы 328 возвращаются в 2-х экземплярах отправителюсобственнику товаров. В Разделе 2 данного Заявления проставлена печать, и
подписи Налогового органа, на территорию которого импортированы товары.
Один экземпляр Заявления отправитель-собственник товара сдает в свой
Налоговый орган по месту регистрации, второй экземпляр оставляет себе.
Согласно данных Заявлений осуществляется возврат Косвенного налога
отправителю-собственнику товаров.
Примечание: по возврату косвенного налога отправителю-собственнику
товаров нужно уточнять в своем Налоговом органе по месту регистрации, т.к.
процесс и требования налоговых органов имеют специфику у каждого
государства-члена таможенного союза.

