
Возврат НДС, накопленного в
период геологоразведки

С января 2016 г. вступили в силу 
поправки в Налоговый кодекс, 
согласно которым устраняются 
неясности в отношении права 
недропользователей на возврат 
НДС, накопленного в период 
разведки и обустройства 
месторождения. 

Специалисты PwC Казахстан 
принимали непосредственное 
участие в продвижении данных 
поправок и готовы оказать 
практическую помощь с 
предъявлением сумм накопленного 
НДС к возврату. 

Наша команда
Наши сотрудники специализируются на вопросах, 
возникающих в связи с возвратом НДС и имеют значительный 
практический опыт в данной сфере.
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Законодательные положения 

3 декабря 2015 г. Президентом Республики 
Казахстан был принят Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения и 
таможенного администрирования». 

Важные изменения были приняты в 
отношении срока исковой давности для 
возврата накопленного превышения НДС в 
отдельных случаях, в частности:

- введена статья 273-1 «Особенности 
возврата превышения налога на 
добавленную стоимость в отдельных 
случаях»;

- дополнена пунктом 3-2 статья 46 «Сроки 
исковой давности»;

- дополнена пунктом 2-1 статья 635 
«Порядок проведения тематических 
проверок на основании требования 
налогоплательщика в декларации по 
НДС по подтверждению достоверности 
сумм НДС, предъявленных к возврату».

Согласно принятым изменениям течение 
срока исковой давности по налоговому 
обязательству и требованию по НДС, 
превышение по которому сложилось в 
период проведения геологоразведочных 
работ и обустройства месторождения 
начинается после окончания налогового 
периода, на который приходиться начало 
экспорта полезных ископаемых. При этом, 
если экспорт осуществлен до 1 января 2016 
г., течение сроков исковой давности 
начинается с 1 января 2016 г.

Таким образом, в связи с тем, что в 
результате принятых изменений срок 
исковой давности начинается 
рассчитываться позднее, ряд 
налогоплательщиков получил возможность  
вернуть НДС накопленный более 5 лет 
назад.

По предоставлению декларации по НДС с 
требованием о возврате превышения 
налога, назначается тематическая проверка 
по подтверждению достоверности сумм 
НДС, предъявленных к возврату.

При проведении тематической проверки с 
целью подтверждения превышения НДС, 
сложившегося в период проведения 
геологоразведочных работ и обустройства 
месторождения, в проверяемый период 
включается период времени начиная с 
налогового периода, в котором заключен 
контракт на недропользование.

При подтверждении суммы превышения 
НДС учитываются результаты ранее 
проведенных налоговых проверок 
налогоплательщика, включая встречные 
проверки.

Кто может воспользоваться 
данной услугой

Возможность возврата НДС с учетом 
измененных сроков исковой давности 
предусмотрена в отношении 
налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность в рамках контракта на 
недропользование (за исключением 
контрактов на разведку и (или) добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, подземных вод и лечебных 
грязей) - в отношении превышения 
сложившегося в период проведения 
геологоразведочных работ и обустройства 
месторождения.

Сроки возврата

Возврат подтвержденного превышения 
НДС в данных случаях осуществляется в 
течение 5 лет равными долями, начиная с 
налогового периода, в котором 
подтверждена достоверность 
предъявленной к возврату суммы 
накопленного НДС.

Роль PwC в данной реформе 

Компания PwC явилась инициатором 
данных изменений и принимала активное 
участие в обсуждении проблем возврата 
превышения НДС, успешное решение 
которых нашло отражение в Законе. 

Услуги, связанные с подачей 
заявления на возврат 
превышения суммы НДС 

Мы оказываем консультационные услуги и 
предоставляем практическую помощь 
компаниям по вопросам, возникающим при 
предъявлении к возврату сумм 
накопленного НДС, включая:

- Консультирование в отношении 
текущих положений налогового 
законодательства по возврату НДС;

- Защиту интересов компании в ходе 
тематических проверок налоговых 
органов;

- Независимую экспертную оценку 
сложных налоговых вопросов и 
выработку технической аргументации.

Практическая поддержка 
в спорах с налоговыми 
органами

При неправомерных действиях налоговых 
органов зачастую единственным 
инструментом защиты нарушенных прав    
является подача жалобы. Наша 
положительная практика поможет оказать 
практическую помощь по подготовке 
жалобы на действия (бездействие) 
налоговых органов в вышестоящий 
налоговый орган или в суд 
и по ее дальнейшему сопровождению. 
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