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Уважаемые читатели,

Мажилис парламента принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и 
совершенствования инвестиционного климата» (далее – «Законопроект»). Одним из предлагаемых 
новшеств является обложение налогом на добавленную стоимость (далее – «НДС») электронной 
продажи товаров и услуг иностранными интернет-компаниями физическим лицам в Казахстане (так 
называемый «налог на Google») начиная с 1 января 2021 г. 

Налог на Google

Законопроектом вводятся определения следующих 
понятий:

 — услуги в электронной форме – услуги оказываемые 
физическим лицам через информационно-
телекоммуникационную сеть, в том числе через 
Интернет;

 — электронная торговля товарами – 
предпринимательская деятельность по реализации 
товаров физическим лицам через интернет-
площадку; 

 — интернет-площадка – информационная система, 
размещенная в Интернете, для организации 
электронной торговли товарами.

Плательщиками НДС признаются иностранные компании, 
через интернет-площадку которых осуществляется 
электронная торговля, либо оказывающие услуги в 
электронной форме. Обязательство по исчислению и 
уплате НДС у иностранных интернет-компаний возникает 
при реализации товаров или услуг физическим лицам 
в электронной форме, если выполняется одно из 
следующих условий:

 — местом жительства покупателя является Казахстан;
 — местом нахождения банка, в котором открыт 

банковский счет для оплаты, или оператора 
электронных денег, через которого покупателем 
осуществляется оплата, является Казахстан;

 — сетевой адрес покупателя зарегистрирован в 
Казахстане;

 — международный код страны телефонного номера (в 
том числе мобильного), используемого покупателем, 
присвоен Казахстану.
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Согласно законопроекту иностранные интернет-
компании, являющиеся плательщиками НДС, не 
обязаны будут регистрироваться в налоговых 
органах Казахстана и выписывать счет-
фактуру по реализованным товарам и услугам. 
Законопроектом не устанавливается, каким 
образом иностранные интернет-компании должны 
будут уплачивать НДС и представлять отчетность 
по НДС в налоговые органы без регистрации 
для целей НДС. Возможно, ко второму 
чтению в Мажилисе в законопроект внесут 
соответствующие изменения.

Для исчисления НДС стоимость реализованных 
товаров или услуг в иностранной валюте должна 
будет пересчитывается в тенге с применением 
рыночного курса обмена валют на последний 
рабочий день, предшествующий дате поступления 
оплаты за товар или услугу.

Законопроектом предлагается установить для 
иностранных интернет-компаний квартальную 
оплату НДС – до 25 числа второго месяца, 
следующего за кварталом, в котором 
осуществлена реализация товаров или оказание 
услуг.

В сентябре этого года ожидается второе 
чтение законопроекта в Мажилисе, а затем его 
рассмотрение в Сенате парламента. Мы надеемся, 
что в окончательном тексте Законопроекта 
будут устранены неясности и противоречия, 
которые содержатся в текущей версии. Мы 
продолжим сообщать вам о дальнейшем статусе 
Законопроекта, а также о внесении в него 
существенных изменений.



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета 
конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в 
будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг запрещено законом.
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