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NewsFlash

Уважаемые читатели,

В апреле 2019 г. в Налоговый кодекс 
были введены положения о пилотных 
проектах. Налоговые органы вправе 
осуществлять реализацию пилотных 
проектов, предусматривающих отличный от 
общеустановленного порядок налогового 
администрирования и исполнения налоговых 
обязательств. В данном выпуске НФ мы 
хотели бы осветить два пилотных проекта, 
планируемых к реализации налоговыми 
органами.

Налоговое и юридическое 
консультирование
Ноябрь 2019 год

 — покупатель вывозит приобретенные им 
товары за пределы ЕЭС через пункт пропуска 
государственной границы Казахстана, 
расположенный в здании международного 
аэропорта города Алматы;

 — с даты оформления документа (чека) «такс фри» 
прошло не более трех месяцев.

Реализация проекта «такс фри» началась 15 августа 
2019 г. и действует по 1 июля 2022 года.

Пилотный проект2 по 
администрированию НДС
Участниками пилотного проекта по совершенствованию 
администрирования НДС на основании 
информационной системы электронных счетов-фактур 
с применением системы управления рисками являются:

 — плательщики НДС, отнесенные к высокой степени 
риска;

 — налогоплательщики (контрагенты), являющиеся 
покупателями товаров, работ, услуг у 
налогоплательщиков, отнесенных к высокой 
степени риска. 

Пилотный проект «такс фри»1

Пилотный проект «такс фри» реализуется на базе 
торгового центра «Esentai Mall», расположенного в 
Алматы, и международного аэропорта города Алматы. 
Согласно утвержденным правилам реализации проекта, 
компенсация суммы НДС производится оператором 
системы «такс фри» (компанией «Global Blue») 
покупателю при соблюдении одновременно следующих 
условий:

 — покупателем является гражданин иностранного 
государства, не являющегося государством-членом 
Евразийского экономического союза; 

 — приобретенные товары являются исключительно 
непродовольственными и приобретены у субъекта 
торговой деятельности в системе «такс фри» 
в торговых местах, расположенных в торговом 
центре «Esentai Mall»;

 — покупателем предъявлен документ (чек) «такс 
фри», заполненный надлежащим образом и 
содержащий отметку (личная номерная печать) 
органа государственных доходов;

 — общая стоимость приобретенных покупателем 
товаров, отраженных в документах (чеках) «такс 
фри», составляет не менее двадцати месячных 
расчетных показателей;

1 Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 13 августа 2019 
года № 871 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта 
по компенсации суммы налога на добавленную стоимость физическим 
лицам, являющимся гражданами иностранных государств, при вывозе 
товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического 
союза, за исключением вывоза товаров через территории государств-членов 
Евразийского экономического союза (пилотный проект «такс фри»)»
2 Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан 
- Министра финансов Республики Казахстан от 3 октября 2019 года № 
1084 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по 
совершенствованию администрирования налога на добавленную стоимость 
на основании информационной системы электронных счетов-фактур с 
применением системы управления рисками (пилотный проект)»
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В ходе реализации проекта органы государственных 
доходов вправе проводить камеральный 
контроль участников проекта до истечения срока 
представления налоговой отчетности и требовать от 
налогоплательщиков, отнесенных к высокой степени 
риска, предоставления документов, подтверждающих 
факт осуществления финансово-хозяйственной 
операции. Участники проекта обязаны исполнять 
уведомления об устранении нарушений, выявленных 
органами государственных доходов по результатам 
камерального контроля, и представлять по требованию 
органов государственных доходов копии запрошенных 
документов.

Уведомления об устранении нарушений, направленные 
в рамках проекта, подлежат исполнению в течение 
пяти рабочих дней со дня их вручения (получения). 
В случае неисполнения уведомления в отношении 
налогоплательщика будет применено ограничение 
доступа к ИС ЭСФ. Исполнением налогоплательщиком 
уведомления признается:

1. в случае согласия с указанными в уведомлении 
нарушениями – отзыв выписанных ЭСФ;

2. в случае несогласия с указанными в уведомлении 
нарушениями – предоставление пояснения с 
приложением копий документов, подтверждающих 
факт осуществления финансово-хозяйственной 
операции.

В случае исполнения уведомления налоговые органы 
отменяют применение ограничения доступа к ИС ЭСФ в 
течение трех рабочих дней после исполнения. 

Приказ о реализации проекта введен в действие 18 
октября 2019 г. и действует по 1 июля 2021 г. 
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