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Налоговый вестник 

Важные изменения в 

налоговое 
законодательство, которые 

могут повлиять на ваш 

бизнес 

Уважаемые друзья,  

В данном выпуске мы подготовили обзор 

нововведений в отношении прав и полномочий 

налоговых органов в отношении вопроса признания 

сделок недействительными. 

Как известно, Налоговым кодексом предусмотрено 

право налоговых органов предъявлять в суды иски, 

                                                
1 Статья 19.1(10) Кодекса № 120-IV «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 г. 
(далее – «Налоговый кодекс») 

среди прочего, о признании сделок 

недействительными.1 

В сентябре 2019 года Председатель КГД 

Министерства финансов Республики Казахстан 

утвердил Методические рекомендации о некоторых 

вопросах признания сделок недействительными, с 

указанием полномочий налоговых органов, а также 
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критериев, используемых в качестве доказательной 

базы для признания сделок недействительными.2  

Законная сила 

Согласно открытым источникам информации, 

данные Методические рекомендации были введены 

в рамках Приказа Председателя Комитета 

государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан «О некоторых вопросах 

налогового администрирования» от 5 сентября 

2019 г.  

Однако, мы не нашли подтверждения данному 

заключению.  

Налоговое законодательство Республики Казахстан 

основывается на Конституции Республики 

Казахстан, состоит из Налогового Кодекса, а также 

нормативных правовых актов, принятие которых 

предусмотрено Кодексом. В свою очередь, 

нормативно-правовыми актами являются принятые 

уполномоченным органом официальные документы, 

виды, которых прямо установлены законом.  

Таким образом, в случае если рассматриваемые 

Методические рекомендации, не утверждены 

каким-либо приказом, они не являются 

нормативно-правовым актом и налоговым 

законодательством. Как следствие, Методические 

рекомендации будут нести лишь рекомендательный 

характер для налоговых органов, что в последствии 

должно быть учтено судами. 

Основной задачей данных Методических 

рекомендация является содействие в борьбе с 

теневой экономикой. 

Согласно Методическими рекомендациям, для 

целей налогового учета необходимо подтверждение 

фактического осуществления операции между 

участниками сделки, при этом: 

 Наличие первичных учетных и других 

документов не свидетельствует о фактическом 

совершении операции. 

 Наличие товара (объекта, работ, услуг) в рамках 

мнимой сделки также не может 

свидетельствовать об обоснованности сведений 

налогового учета, поскольку такой товар 

(объект, работа, услуга) может быть приобретен 

от иного лица в рамках другой сделки либо 

незаконным путем.  

 

                                                
2 Методические рекомендации о некоторых вопросах 
признания сделок недействительными, утвержденные 
Председателем Комитета государственных доходов 

В этой связи, работниками органов 

государственных доходов могут выявляться 

признаки совершения сомнительных операций, как 

в ходе налоговых проверок, так и в ходе иных 

форм налогового контроля, в том числе 

камерального контроля.  

Цель – рассмотрение сомнительных операций и их 

потенциальное признание недействительными.  

При этом, сомнительной операцией является 

финансово-хозяйственная операция между 

налогоплательщиком и его контрагентом (i) без 

фактической поставки товаров, оказания работ, 

услуг или (ii) осуществление такой операции с 

лицом, не указанным в первичных учетных 

документах (мнимая сделка). 

В случае если первое основание признания 

сомнительной операцией уже знакомо 

налогоплательщику, второе основание является 

новшеством. 

Согласно Гражданскому Кодексу РК, сделкой 

признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Мнимой сделкой является сделка, совершенная 

лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия (мнимая 

сделка). Хотелось бы отметить, что до 2017 года, 

мнимая сделка определялась как сделка без 

намерения вызвать юридические последствия.  

Таким образом, ранее под мнимой сделкой 

понимались сделки, не имеющими цель вызвать 

какие-либо последствия, тогда как согласно 

текущей редакции Гражданского кодекса РК, 

сделка может быть признана мнимой в случае, если 

права и обязанности, возникающие при такой 

сделки, не будут соответствовать ее сути. Стоит 

отметить, что текущая редакция может ввести в 

заблуждение ввиду схожести понятий с притворной 

сделкой. 

Налоговые последствия 

В отношении продавца: (1) рассмотрение вопроса о 

привлечении к уголовной либо административной 

ответственности в порядке, установленном 

казахстанским законодательством и (2) 

привлечение к ответственности лиц (продавцов), 

выписавших фиктивные счета-фактуры. 

Министерства финансов Республики Казахстан от 5 
сентября 2019 г. (далее – «Методические рекомендации») 
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В отношении покупателя: корректировка 

налоговых обязательств в результате исключения 

соответствующих сумм из вычетов для целей КПН и 

сумм НДС из зачета. 

Критерии  

При установлении фактов совершения 

налогоплательщиками сомнительных операций, 

налоговые органы осуществляют сбор 

доказательной базы для целей подготовки исков о 

признании таких сделок недействительными. 

Методическими рекомендациями установлены 

обстоятельства, которые могут служить, в 

совокупности или отдельно, в качестве 

доказательной базы факта осуществления 

сомнительной операции, среди прочего:3 

1. невозможность реального осуществления 

налогоплательщиком сделок (операции) с учетом 

времени, места нахождения имущества или 

объема материальных или трудовых ресурсов, 

производственных мощностей (складских 

помещений, транспортных средств), необходимых 

для поставки товаров, выполнения работ или 

оказания услуг; 

2. совершение сделок (операций) с товарами, 

работами или услугами, которые не 

производились (оказывались) или не могли быть 

произведены (оказаны) полностью или в объеме, 

указанном налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в документах бухгалтерского учета; 

3. отсутствие экономической целесообразности 

совершения сделки, в том числе именно 

рассматриваемым контрагентом; 

4. привлечение субподрядчиков, не отраженных в 

документах, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан о государственных 

закупках; 

5. отсутствие информации о контрагенте 

(документы, фиксирующие результаты поиска, 

мониторинга, отбора контрагента, источников 

информации о контрагенте, результаты 

мониторинга рынка соответствующих товаров 

(работ, услуг), изучения и оценки потенциальных 

контрагентов);  

6. отсутствие доказательств о происхождении 

реализуемых товаров (не подтверждение ввоза 

либо возникновения товара); 

7. отсутствие информации о фактическом 

местонахождении контрагента, а также о 

местонахождении его складских и (или) 

производственных и (или) торговых площадей; 

8. отсутствие у налогоплательщика информации о 

наличии у контрагента необходимого 

разрешения, если сделка заключается в рамках 

деятельности, требующей соответствующего 

разрешения;  

9. является ли учредитель/руководитель 

юридического лица нерезидентом, 

находящимся за пределами Республики 

Казахстан, лицом ранее судимым, либо ранее 

являвшимся учредителем неблагонадежных 

компаний; 

10. взаимосвязанность участников сделок 

(аффилированность, контроль юридического 

лица другим участником сделки). 

Кроме того, в качестве доказательств подтверждения 

отсутствия фактического совершения финансово - 

хозяйственной операции могут быть использованы 

бухгалтерские документы, письма банков второго 

уровня о движении денежных средств, пояснения 

лиц, участвующих  в сделках4.   

Важно отметить, что приведенные в Методических 

рекомендациях доказательства и обстоятельства, 

подтверждающие отсутствие фактического 

совершения финансово - хозяйственной операции, 

включают в себя перечень документов, который не 

является исчерпывающим. Это предоставляет 

налоговым органам широкие возможности в 

отношении определения того, какие обстоятельства и 

документы могут быть использованы в качестве 

доказательства отсутствия факта сомнительных 

операций. 

Следует учитывать, что Методические рекомендации 

отражают позицию и стратегию налоговых органов. 

Важно отметить, что действие Методических 

рекомендаций было приостановлено до вынесения 

решения, ввиду широкого обсуждения и 

комментариев со стороны бизнеса. 

 

 

  

                                                
3 Приложение 2 Методических рекомендаций 4 Приложение 1 Методических рекомендаций 



Налоговый вестник 
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Как «Делойт» может помочь  

В случае если вы хотите высказать свою точку зрения или 
любым другим образом принять активное участие в данном 
вопросе, просим вас обратиться к нашим специалистам, 

контакты которых указаны ниже. 
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