В связи с вступлением во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) в 2015 году, Казахстан взял на
себя обязательство контролировать в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС)
движение товаров, к которым могут применяться пониженные ставки ввозных таможенных
пошлин, при импорте таких товаров в Казахстан из третьих стран (далее – «Товары из Перечня»).
Круг товаров, попавших в перечень, широк и включает: пищевые продукты, алкогольные напитки,
самолеты, автомобили, косметику, медицинские товары, железно-дорожные вагоны, морозильные
камеры, лесоматериалы, ювелирные изделия и др.
С цел ью выполнения данного обязательства, было введено требование по выставлению ЭСФ при
реализации или перемещении Товаров из Перечня начиная с 11 января 2016 года. Данное
т ребование применяется как к товарам, произведенным в Казахстане, так и к импортированным в
Казахстан из стран-участниц ЕврАзЭС и т ретьих стран.
Так как изменения были внесены в подзаконные акты (Инструкции и Правила), без
соответствующих изменений в Налоговом кодексе, возникает конфликт между двумя
законодательными актами, что ставит под сомнение применимость новых требований. Тем не
менее, налоговые органы рассматривают изменения как обязательные к исполнению, что дает им
основание начислять штрафы при невыполнении требований.
В связи с многочисленными просьбами налогоплательщиков, в настоящее время территориальные
нал оговые органы руководствуются внутренним распоряжением не налагать штрафы в т ечение
переходного периода. К сожалению, данное распоряжение не носит официальный характер и
вопрос применения административных штрафов остается актуальным.
При эт ом, размеры штрафов, предусмотренных за несоблюдение требований по выставлению
эл ектронных счетов-фактур, довольно высоки (статья 280-1 Кодекса об административных
правонарушениях (5 июля 2014 # 235-V)).
В связи с вышесказанным, мы настоятельно рекомендуем определить, применимы ли новые
т ребования к деятельности Вашей компании, и, соответственно, незамедлительно внедрить
эл ектронную систему счетов-фактур.
Как PwC может помочь вам
Мы можем:
-

предоставить специализированные консультации и разъяснения по новым требованиям;
оказать содействие в разработке и внедрении бизнес-процессов, процедур и политик в
от ношении требований по электронным счетам-фактурам;
предоставить полное описание требований к процедурам и подтверждающей
документации при реализации или перемещении товаров на территории ЕврАзЭС;
оказать содействие в получении разрешения на экспорт в отделениях КГД, а также в
переговорах с представителями налоговых органов.
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