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Основные изменения 

В данном Налоговом Обзоре мы осветим наиболее существенные на 

наш взгляд принятые дополнения и изменения в налоговом и 

бухгалтерском законодательстве. 

Утверждены Правила документооборота счетов-фактур, 
выписываемых в электронном виде 

Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан, 

выпустил доработанный проект Постановления Правительства 

Республики Казахстан «Об утверждении Правил документооборота 

счетов-фактур, выписываемых в электронном виде» с учетом замечаний 

антикоррупционной экспертизы, компетентных государственных органов 

и членов Экспертного совета. 

Постановление вводится в действие с 1 июля 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Изменены Правила возврата превышения налога на 
добавленную стоимость 

Постановлением от 6 мая 2014 года № 465 внесены изменения и 

дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 

30 декабря 2011 года № 1707 «Об утверждении Правил возврата 

превышения налога на добавленную стоимость». В частности 

изменился порядок возврата превышения НДС 

Возврат превышения НДС производится на основании: 

1) декларации по НДС за налоговый период, в которой указано 

требование о возврате превышения НДС (далее - требование о 

возврате НДС); 

2) документов, предусмотренных Налоговым кодексом для целей 

подтверждения оборотов, облагаемых по нулевой ставке; 

3) акта налоговой проверки, подтверждающего достоверность суммы 

превышения НДС, предъявленной к возврату, либо заключения 

налогового органа к акту налоговой проверки (далее - заключение к 

акту) в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 635 Налогового 

кодекса. 

Налоговый орган после получения требования о возврате НДС 

назначает тематическую налоговую проверку по подтверждению 

достоверности сумм НДС, предъявленных к возврату. 
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Возврат превышения НДС осуществляется налоговыми органами в 

пределах суммы НДС, подтвержденного актом налоговой проверки либо 

заключением к акту, но не более суммы НДС, указанной в требовании о 

возврате НДС. 

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней 

после официального опубликования (официально опубликовано в 

газете «Казахстанская правда» № 94 от 28 мая 2014 г.). 

Утверждены Перечень сведений, составляющих 
налоговую тайну, и Правила их представления 

Совместным приказом Министра регионального развития Республики 

Казахстан от 28 марта 2014 года № 95/ОД и Заместителя Премьер-

Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 марта 2014 года № 143 утверждены Перечень 

сведений, составляющих налоговую тайну, и Правила их представления 

органами налоговой службы уполномоченному органу по 

предпринимательству. 

В перечень сведений вошли: 

- Данные о совокупном годовом доходе субъекта частного 

предпринимательства, применяющего специальный налоговый режим, 

за последние три года при первоначальном формировании Реестра 

субъектов частного предпринимательства и для последующего ведения 

Реестра за предыдущий календарный год. 

- Данные о численности работников субъектов частного 

предпринимательства за последний год при первоначальном 

формировании Реестра и для последующего ведения Реестра за 

предыдущий календарный год. 

Согласно Правилам Налоговый комитет Министерства финансов 

Республики Казахстан ежегодно в срок до 15 ноября направляет в 

уполномоченный орган по предпринимательству Сведения, 

утвержденные настоящим совместным приказом по каналу электронной 

связи Единой транспортной системы государственных органов.  

Передача Сведений осуществляется исключительно должностным 

лицам, имеющим доступ к Сведениям. Должностные лица 

уполномоченного органа по предпринимательству, имеющие доступ к 

Сведениям, обеспечивают использование получаемой информации 

только по прямому назначению и без ущерба для стороны, ее 

предоставившей, без права передачи третьим сторонам. 

Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования 

(опубликован в информационно-правовой системе нормативных 

правовых актов РК «Адилет» 25 апреля 2014 г.).   
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Как с нами связаться 

Если у Вас возникнут вопросы по информации, указанной в данном 
выпуске нашего Налогового Вестника, или любые другие вопросы по 
ведению бизнеса в Казахстане, просим Вас обращаться к сотрудникам 
нашей компании. 

Казахстан 
Алматы 
 

Владимир Кононенко  

vkononenko@deloitte.kz 

 

Дина Туркина  

dturkina@deloitte.kz 

 

Диля Османова 

dosmanova@deloitte.kz 

 

Гаухар Искакбаева  

giskakbayeva@deloitte.kz 

 

Энтони Махон 

anmahon@deloitte.kz 

 

Алматинский финансовый центр, 
Пр.  Аль Фараби 36, здание Б 

Тел.: +7 (727) 258 13 40 
Факс: +7 (727) 258 13 41 

Астана 
Владимир Кононенко  

vkononenko@deloitte.kz 

 

Атырау, Актау 
Энтони Махон 
anmahon@deloitte.kz 

 
Узбекистан 
Владимир Кононенко  

vkononenko@deloitte.kz 

 
Туркменистан 
Диля Османова 

dosmanova@deloitte.kz 
 
Кыргызстан, Таджикистан 
Гаухар Искакбаева  

giskakbayeva@deloitte.kz 
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и 

финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в 

различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная сеть компаний, 

которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической 

работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности в более чем 150 

странах мира. 200,000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 

достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в 

сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких 

моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и 

рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, 

получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного 

роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной 

ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и 

созданию благоприятной атмосферы в обществе. 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, 

входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью 

участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с 

законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является 

самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о 

юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц 

представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической 

структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 

© 2014 ТОО «Делойт» ТСФ. Все права защищены. 
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