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Обзор судебной практики по налоговым и таможенным спорам:
Выпуск №1/2019
Апрель 2019

Введение

Мы держим
руку на пульсе
Вашего
бизнеса

Уважаемые друзья,
Мы рады предложить Вашему вниманию очередной обзор судебной практики по
спорам, возникшим из налоговых и таможенных правоотношений,
рассмотренных судами Республики Казахстан. Нами проанализированы самые
значимые, на наш взгляд, судебные дела, которые потенциально могут иметь
влияние на различные аспекты Вашего бизнеса.
Мы будем рады более детально обсудить с Вами какое-либо заинтересовавшее
Вас судебное дело, рассмотренное нами в LT in Focus, а также все самые
последние тенденции судебной практики по налоговым и иным вопросам,
включая инвестиционные споры
С уважением,

Группа по разрешению споров
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Налоговые споры
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Обжалование действий должностных лиц налогового органа

Постановление Верховного Суда от 5 февраля 2019 года по
заявлению АО «А»
Об обжаловании действий должностных лиц налогового органа и
признании сделок действительными
АО «А» («Налогоплательщик») обратилось в суд с заявлением об
обжаловании действий должностных лиц РГУ «Департамент
государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК»
(«Департамент»), которые самостоятельно признали 117 сделок
Налогоплательщика ничтожными и указали это в акте налоговой проверки
№1181, что послужило основанием для доначисления корпоративного
подоходного налога. Помимо этого, Налогоплательщик также требует
признания сделок действительными.
Налогоплательщик полагает, что должностные лица Департамента
незаконно пришли к выводу и указали в акте проверки, что сделки,
заключенные между Налогоплательщиком и рядом его контрагентов носят
ничтожный характер, поскольку регистрация ни одного из контрагентов
не была признана недействительной, ни один из контрагентов не состоит
в списке неблагонадежных налогоплательщиков. Все сделки были
исполнены надлежащим образом.
Налогоплательщик также отмечает, что по всем заключенным сделкам
была надлежащим образом оформлена бухгалтерская документация и
уплачены все налоги. В подтверждение чего, Налогоплательщик
предоставил договоры, дополнительные соглашения, счета-фактуры,
накладные и акты выполненных работ. Более того, в акте проверки не
приведено никаких пояснений, на основании чего должностные лица
Департамента пришли к выводу о ничтожности сделок.
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В связи с этим Налогоплательщик считает, что должностные лица
Департамента, присвоили себе полномочия суда, поскольку только в
судебном порядке можно признавать сделки недействительными, и
незаконно дали правовую оценку сделкам Налогоплательщика, указав на
их ничтожность.
Представители Департамента, в свою очередь, полагают, что вывод о
ничтожности сделок Налогоплательщика, указанный в акте проверки,
является законным, а доводы Налогоплательщика необоснованными.
Однако свою позицию никак не мотивируют, а только обращают внимание
суда на выявленные должностными лицами Департамента и указанные в
акте проверки недостатки, допущенные Налогоплательщиком при
оформлении документов по сделкам.
История рассмотрения дела
Период

Инстанция

Результат рассмотрения

Июнь
2018 года

Суд первой
инстанции

В части обжалования действий должностных
лиц налогового органа – в пользу
Налогоплательщика.
В части признания сделок действительными –
производство прекращено.

Август
2018 года

Суд
апелляционной
инстанции

Решение суда первой инстанции оставлено
без изменения

Февраль
2019 года

Верховный Суд

Акты нижестоящих судов отменены. Вынесено
решение в пользу Департамента.
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Обжалование действий должностных лиц налогового органа

Позиция суда первой инстанции:

Позиция суда апелляционной инстанции:

Суд считает, что действия должностных лиц
Департамента являются незаконными, а производство
по делу в части признания сделок действительными
подлежит прекращению в связи со следующим:

• Суд апелляционной инстанции посчитал решение
суда первой инстанции законным и обоснованным.
Апелляционная жалоба Департамента и
апелляционное ходатайство прокурора были
оставлены без удовлетворения.

• Указанные в акте налоговой проверки недостатки,
допущенные Налогоплательщиком при оформлении
документов по сделкам, не являются основанием
для признания сделок ничтожными;
• Вывод должностных лиц Департамента о
ничтожности сделок не имеет за собой основу, так
как суду не были приведены существенные
доказательства ничтожности сделок;
• Более того, действующее законодательство не
предоставляет должностным лицам налоговых
органов право самостоятельно, во внесудебном
порядке, признавать сделки ничтожными, поэтому
действия должностных лиц Департамента являются
незаконными;
• Вместе с тем, суд также считает, что производство
по делу в части требования о признании сделок
действительными подлежит прекращению,
поскольку оснований для признания сделок
действительными не имеется, так как отсутствует
спор между самими сторонами сделок.
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Позиция Верховного Суда:
Суд отменил акты нижестоящих судов и отказал в
удовлетворении требований Налогоплательщика на
основании следующего:
• Поскольку налоговая проверка Налогоплательщика
была проведена в рамках досудебного
расследования, которое еще не закончено,
уведомление о результатах проверки будет
вынесено Департаментом после его завершения;
• Если Налогоплательщик не согласится с
налоговыми доначислениями, ему следует
обжаловать само уведомление.
Узнать больше
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Обжалование результатов налоговой проверки 1/2

Постановление Верховного Суда от 21 июня 2018 года по
заявлению ТОО «Б»
О признании незаконным и отмене уведомления о результатах
налоговой проверки
ТОО «Б» («Налогоплательщик») обратилось в суд с заявлением о
признании незаконным и отмене уведомления №85 от 10 августа 2017
года РГУ «Департамент государственных доходов Алматинской области
КГД МФ РК» («Департамент») в части доначисления Налогоплательщику
корпоративного подоходного налога («КПН») в размере 75 026 984 тенге,
налога на добавленную стоимость («НДС») в размере 44 072 788 тенге и
соответствующей суммы пени.
Налогоплательщик полагает, что уведомление в оспариваемой части
является незаконным в связи со следующим. За период с 2012 по 2015
года Налогоплательщик предоставлял своим дистрибьюторам бонусы
(премии) за достижение объема закупок и своевременную оплату счетов.
Поскольку налоговый учет премий и бонусов для целей КПН и НДС не
урегулирован налоговым законодательством, а бонусы применяются в
качестве скидки с продаж, то их оформление осуществлялось посредством
корректировки совокупного годового дохода и облагаемого оборота путем
выставления дополнительных (минусовых) счетов-фактур. При этом
дополнительные счета-фактуры выставлялись без привязки к каждой
единице реализованной продукции, так как сделать это физически
невозможно ввиду большого количества реализованной продукции, а
также поскольку бонусы предоставлялись в отношении определенного
объема продукции, а не каждой ее единицы.

Налогоплательщик также полагает, что дистрибьюторы не должны были
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выставлять Налогоплательщику счета-фактуры и акты выполненных работ
на полученные бонусы, поскольку предоставление Налогоплательщиком
бонусов не является услугой или работой, оказываемой дистрибьюторами
за вознаграждение. Более того, договорами дистрибуции не
предусмотрено каких-либо обязательств дистрибьюторов по совершению
встречных действий или оказанию встречных услуг на сумму полученных
бонусов.
Департамент, в свою очередь, полагает, что предоставление
Налогоплательщиком бонусов дистрибьюторам не является скидкой с
цены или скидкой с продаж продукции, поскольку при применении
бонусной системы первоначальная цена реализованной продукции
фактически не меняется.
Более того, выставленные Налогоплательщиком дополнительные счетафактуры оформлены с нарушением порядка, установленного налоговым
законодательством, так как они содержат не наименование, количество
товара и сумму скидки, а минусовые показатели на сумму бонусов.
В связи с этим Департамент полагает, что Налогоплательщик
необоснованно скорректировал и уменьшил совокупный годовой доход по
КПН и облагаемый оборот по НДС.
История рассмотрения дела
Период

Инстанция

Результат рассмотрения

Март
2018 года

Суд первой
инстанции

В удовлетворении заявления
Налогоплательщика было отказано

Июнь
2018 года

Суд апелляционной
инстанции

Решение суда первой инстанции
оставлено без изменения
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Позиция суда первой инстанции:
Суд считает, что уведомление в оспариваемой части является законным по
следующим основаниям:
• Начисление и выплата бонусов, произведенные Налогоплательщиком на
основании дополнительных счетов-фактур в рамках договоров дистрибуции,
не являются скидкой с цены или скидкой с продаж продукции, поскольку при
применении бонусной системы первоначальная цена реализованной
продукции не меняется;
• В связи с этим произведенная Налогоплательщиком корректировка
совокупного годового дохода по КПН и облагаемого оборота по НДС является
неправомерной;
• Поскольку Налогоплательщик не предоставил Департаменту надлежащим
образом оформленные первичные документы, подтверждающие расходы по
операциям с дистрибьюторами, а предоставил дополнительные счета-фактуры,
которые не отвечают требованиям налогового законодательства и не могут
подтверждать понесенные расходы, у Налогоплательщика отсутствовали
основания признавать бонусы вычитаемыми расходами;
• Более того, суд также считает, что при выплате бонусов за оказанные услуги
по повышению объема продаж облагаемый оборот возникает у
дистрибьюторов, следовательно, дистрибьюторы обязаны выписывать счетафактуры в адрес Налогоплательщика.
Позиция суда апелляционной инстанции:
• Суд апелляционной инстанции посчитал решение суда первой инстанции
законным, в связи с чем, апелляционная жалоба Налогоплательщика была
оставлена без удовлетворения.
Узнать больше
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Обжалование результатов налоговой проверки 2/2

Постановление Верховного Суда от 28 мая 2018 года по делу по
заявлению ТОО «В»
О признании незаконным и отмене уведомления о результатах
налоговой проверки
ТОО «В» («Налогоплательщик») обратилось в суд с заявлением об
отмене уведомления №680 от 31 марта 2016 года РГУ «Департамент
государственных доходов по г. Астаны КГД МФ РК» («Департамент») в
части доначисления корпоративного подоходного налога («КПН») в
размере 144 312 745 тенге, налога на добавленную стоимость («НДС») в
размере 68 375 461 тенге, НДС за нерезидента в размере 20 781 036 тенге
и пени в сумме 116 492 472 тенге.
Налогоплательщик полагает, что уведомление в оспариваемой части
является незаконным по следующим основаниям. 9 ноября 2010 года
между заказчиком и Налогоплательщиком был заключен договор, которым
была предусмотрена, в том числе, поставка вагонных замедлителей в
количестве 27 штук на общую сумму 821 236 214 тенге.
В целях исполнения данного договора Налогоплательщик заключил
договор поставки вагонных замедлителей в количестве 27 штук с
поставщиком ТОО «Алматау Курылыс».
ТОО «Алматау Курылыс» осуществило поставку товаров в адрес
Налогоплательщика, что подтверждается первичными документами.
Налогоплательщик, в свою очередь, поставленные товары реализовал
заказчику, что также подтверждается первичными документами и
отсутствием каких-либо претензий со стороны заказчика.
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Однако Департамент исключил из зачета уплаченный
Налогоплательщиком НДС, а также из вычетов по КПН расходы
Налогоплательщика по взаиморасчетам с ТОО «Алматау Курылыс» и
произвел соответствующие доначисления. Поскольку
Налогоплательщиком были предоставлены все документы,
подтверждающие действительность данных взаиморасчетов,
Налогоплательщик полагает, что данные действия Департамента являются
незаконными.
Департамент, в свою очередь, полагает, что произведенные доначисления
являются законными, поскольку в ходе встречной налоговой проверки
ТОО «Алматау Курылыс» обстоятельства поставки товаров не
подтвердились. Более того, поставщики ТОО «Алматау Курылыс» (ТОО
«Сары-Арка Инвест Астана» и ТОО «Астана Үміт строй») являются
неблагонадежными предприятиями.
Позиция суда первой инстанции:
Суд считает, что уведомление в оспариваемой части является
незаконным, а заявление Налогоплательщика подлежит удовлетворению
на основании следующего:
• Налогоплательщик предоставил первичные документы как по покупке
товаров у ТОО «Алматау Курылыс», так и по реализации их заказчику;
• В ходе налоговой проверки не было установлено наличие расхождений
между данными налоговых деклараций Налогоплательщика и его
первичной бухгалтерской документацией;
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• Налоговое законодательство не предусматривает правовых оснований для
исключения вычетов по КПН и зачетной части по НДС по сделкам с
контрагентами, чьи поставщики являются бездействующими предприятиями,
при неопровергнутых обстоятельствах поставки товаров;
• В связи с изложенным, уведомление в оспариваемой части является
незаконным и подлежит отмене.
Финальная позиция суда апелляционной инстанции:
• Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции
только в отношении отмены уведомления в части произведения доначислений
КПН и НДС по взаиморасчетам в отношении 11 вагонных замедлителей,
поставленных от ТОО «Астана Үміт строй» в адрес ТОО «Алматау Курылыс» и
затем в адрес Налогоплательщика, поскольку по данной цепочке поставок все
налоговые и бухгалтерские документы были оформлены в законодательно
установленном порядке;
• При этом суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой
инстанции в отношении отмены уведомления в части взаиморасчетов по
оставшимся вагонным замедлителям, поставленным ТОО «Сары-Арка Инвест
Астана» в адрес ТОО «Алматау Курылыс» и затем в адрес Налогоплательщика.
Это объясняется тем, что по данной цепочке поставок поставщиками (ТОО
«Сары-Арка Инвест Астана» и ТОО «Алматау Курылыс») не были оформлены и
сданы декларации по КПН и НДС, отражающие данные поставки;
• В связи с этим решение суда первой инстанции подлежит отмене в части
отмены уведомления в части произведения доначислений КПН и НДС по
взаиморасчетам в отношении вагонных замедлителей, поставленных ТОО
«Сары-Арка Инвест Астана».
© 2019 ТОО «Делойт ТСФ»
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История рассмотрения дела
Период

Инстанция

Результат рассмотрения

Июнь
2017 года

Суд первой
инстанции

Заявление Налогоплательщика
удовлетворено.

Август
2017 года

Суд
апелляционной
инстанции

Решение суда отменено. Вынесено
новое решение об отказе в
удовлетворении заявления
Налогоплательщика.

Сентябрь 2017
года

Суд
апелляционной
инстанции

Постановление суда апелляционной
инстанции отменено. Решение суда
первой инстанции оставлено в силе.

Январь
2018 года

Верховный Суд

Решение суда и судебные акты судов
апелляционной инстанции отменены.
Дело направлено на новое
рассмотрение в суд апелляционной
инстанции.

Март
2018 года

Суд
апелляционной
инстанции

Решение суда первой инстанции
изменено. Заявление
Налогоплательщика удовлетворено
частично.

Май
2018 года

Верховный Суд

Постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

Узнать больше
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Таможенные споры по
классификации товаров
согласно товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД)
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Спор по классификации ввозимых товаров 1/3

Постановление Карагандинского областного суда от 03 октября
2018 года по делу по заявлению ТОО «Г»
ТОО «Г» («Компания») импортировало на территорию Республики
Казахстан препарат «АпилакГриндекс» («Препарат»), по которому
Компанией был указан код в таможенной декларации ТН ВЭД 3004 90 000
2 (лекарственные средства).
Позиция ДГД: по результатам камеральной таможенной проверки
Компании Департамент государственных доходов по Карагандинской
области КГД МФ РК («ДГД») вынес решения по классификации Препарата
по коду ТН ВЭД 2106 90 920 0 (пищевые продукты в другом месте не
поименованные или не включенные) вместо ранее указанного Компанией
кода.
Позиция Компании: Не согласившись с классификацией ДГД, Компания
обратилась в суд с заявлением о признании незаконными и отмене
принятых решений.
Позиция суда:
• Суд первой инстанции – требования Компании удовлетворены;
• Суд апелляционной инстанции – решение суда первой инстанции
отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении
требований Компании.

© 2019 ТОО «Делойт ТСФ»

В ходе судебных слушаний было установлено:
• Ввезенный Препарат был зарегистрирован в Республике Казахстан в
качестве лекарственного средства в период с 12 ноября 2010 года по
12 ноября 2015 года, поэтому в указанный период он
классифицировался в качестве лекарственного средства;
• В инструкции к применению Препарата указано, что данный препарат
является биологически активной добавкой, смесью биологически
активных веществ;
• Исходя из функции, которую Препарат выполняет, согласно Основным
правилам интерпретации 1 и 6, он относится к товарной позиции 2106
ТН ВЭД «Пищевые продукты …»;
• В соответствии с пояснениями к единой ТН ВЭД, в товарную позицию
3004 ТН ВЭД не включаются пищевые добавки, содержащие витамины
или минеральные соли, которые приготовлены в целях поддержания
здоровья. Такие продукты включаются в товарную позицию 2106 или
группу 22 ТН ВЭД;
• Код ТН ВЭД 2106 90 920 0 не входит в перечень лекарственных
средств, освобождаемых от НДС в размере 12%;
• Даже если Препарат зарегистрирован как лекарственное средство, при
оценке его функционального назначения, согласно Основным правилам
интерпретации и пояснениям к ТН ВЭД, он подлежит включению в
товарную позицию «Пищевые продукты», поскольку предназначен для
поддержания организма необходимыми витаминами, а не для лечения и
профилактики заболевания. Поэтому решения ДГД законны.
LT in Focus
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Спор по классификации ввозимых товаров 1/3

Наши рекомендации к классификации товаров, исходя из фактов
рассмотренного дела:
• Использовать Основные правила интерпретации и соответствующие
пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС
• Для товаров, подпадающих под освобождение от уплаты НДС при импорте,
рекомендуем получить предварительное решение о классификации товара.
Это позволит избежать дополнительных начислений по уплате НДС при
проведении таможенной проверки
Узнать больше
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Спор по классификации ввозимых товаров 2/3

Постановление Верховного Суда от 20 ноября 2018 года по делу по
заявлению ТОО «Д»
ТОО «Д» («Компания») импортировало на территорию Республики
Казахстан товар «UCRETE», состоящий из 4 видов строительных
компонентов, присвоив каждому отдельные коды ТН ВЭД.
Позиция ДГД: в ходе проведения таможенного контроля Департамент
государственных доходов по г. Астаны КГД МФ РК («ДГД») вынес
решения о классификации товаров, которыми отнес товар со всеми его
компонентами к одному коду ТН ВЭД 3925 90 800 1 (прочие детали
строительные, изготовленные из полиуретана, в другом месте не
поименованные или не включенные).
Позиция Компании: каждый компонент товара представляет собой
отдельный товар, имеет свой артикул и упаковку и может ввозиться как
по отдельности, так и совместно. По своему составу может быть
использован в строительных отраслях. Приводя данные аргументы в
обоснование своей позиции, Компания обратилась в суд с заявлением о
признании решений ДГД незаконными и их отмене.

Позиция суда:
• Суд первой инстанции – в удовлетворении требований Компании
отказано;
• Суд апелляционной инстанции – решение суда оставлено без
изменения;

В ходе судебных слушаний было установлено:
• Согласно заключению таможенных экспертов, при смешивании всех
компонентов товара, конечным результатам является полимерное
напольное покрытие. При несоблюдении пропорции смешивания
компонентов или в отсутствии одного из компонентов материала
полиуретановый товар невозможно применять по назначению.
Несоблюдение правил использования приводит к изменению физикохимических свойств компонентов;
• Тем самым классификация товара осуществлена ДГД исходя из
основных критериев его функции (напольное покрытие) и компонентов,
из которых он сделан;
• Между тем результаты повторной таможенной экспертизы показали, что
компоненты товара и продукт их смешивания не относятся к
строительным деталям или строительным изделиям, а являются
самонивелирующимся составом для нанесения на поверхность пола;
• На основании данных результатов, ДГД самостоятельно отменил
оспариваемые решения и вынес новые, классифицировав товар по ТН
ВЭД 3214 90 000 9 (Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные,
составы для уплотнения и прочие мастики…);
• Поскольку оспариваемые решения были отменены, суд производство по
делу прекратил.

• Суд кассационной инстанции – решение суда отменено, производство
по делу прекращено.
© 2019 ТОО «Делойт ТСФ»
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Спор по классификации ввозимых товаров 2/3

Наши рекомендации к квалификации товаров, исходя из фактов
рассмотренного дела:
• При классификации товаров, важное значение имеет правильное
использование Основных правил интерпретации товаров. В частности,
правило 1 гласит, что для юридических целей классификация товаров в ТН
ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и
соответствующих примечаний к разделам или группам
Узнать больше
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Спор по классификации ввозимых товаров 3/3

Постановление Верховного Суда от 04 июля 2017 года по делу по
заявлению ТОО «Е»
ТОО «Е» («Компания») импортировало на территорию Республики
Казахстан детские подгузники, присвоив им код ТН ВЭД 9619 00 210 0
(детские подгузники из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или
полотна из волокон целлюлозы).
Позиция ДГД: По результатам камеральной таможенной проверки
Компании Департамент государственных доходов по Южно-казахстанской
области КГД МФ РК («ДГД») вынес решения о классификации товаров,
присвоив им код ТН ВЭД – 9619 00 900 1 (детские подгузники из прочих
материалов), а также уведомления об устранении нарушений в связи с
неправильной классификацией товаров и уведомления о погашении
задолженности по таможенным платежам, налогам и пени.
Позиция Компании: Компания считает, что ДГД неправильно провел
классификацию товаров, поскольку основным впитывающим компонентом
подгузников является целлюлоза. Заявитель обратился с заявлением в
суд о признании незаконными и отмене решений и уведомлений ДГД.
Позиция суда:
• Суд первой инстанции – требования Компания удовлетворены
частично;

• Суд апелляционной инстанции – решение оставлено без изменения;
• Суд кассационной инстанции – требования Компании удовлетворены в
полном объеме.

В ходе судебных слушаний было установлено:
• Компания, заявляя код ТН ВЭД 9619 00 210 0 согласно ОПИ 3 (б)
учитывала, что целлюлоза придает подгузнику основное свойство —
впитывание жидкости. ДГД, в свою очередь, указал, что полиакрилат
натрия является основным материалом (гелеобразующий сыпучий
наполнитель) и применил ОПИ 3 (в);
• Для данного типа товаров применяется национальный стандарт
Российской Федерации – ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские
бумажные. Общие технические условия». Из положений данного
стандарта следует, что жидкость впитывается за счет целлюлозы
(волокно, вата, полотно);
• Компания представила сертификаты соответствия и другие
доказательства, подтверждающие соответствие товара требованиям
ГОСТ Р 52557-2006, где абсорбирующий слой товара всегда содержит
целлюлозу, а суперабсорбент может и не содержаться. Также была
предоставлена видеозапись исследований о поглощающих свойствах
подгузников, проведенных техническими специалистами Германского
инновационного центра, и пояснения к видеозаписи, судебные акты по
схожим делам;
• На основании изложенного, суд посчитал, что вынесенные решения и
уведомления ДГД являются незаконными и подлежат отмене.
Наши рекомендации к квалификации товаров, исходя из
фактов рассмотренного дела:

• При классификации товаров, важное значение имеет правильное
использование Основных правил интерпретации товаров
Узнать больше
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