
Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в 

Евразийском экономическом союзе 

 
 

Государственный орган                         
 

Министерство финансов 

 
Получатели услуги                                  физические и юридические лица 

 
Место предоставления услуги               1) НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» - по месту 

регистрации услугополучателя; 
2) территориальные органы Комитета 

государственных доходов МФ по районам, 

городам и районам в городах, на территории 

специальных экономических зон; 

3) веб-портал «электронного правительства». 

 

Срок оказания услуги  1) прием налоговых форм, представленных на 

бумажном носителе в явочном порядке – в течение 20 

(двадцать) минут с момента ее подачи; 

 2)  прием налоговых форм в электронном виде – не 

позднее 1 (одного) рабочего дня с момента ее 

принятия системой приема налоговой отчетности 

услугодателя. 

 
Стоимость услуги бесплатно 

 
Перечень документов       при экспорте товаров в Евразийский 

экономический союз или выполнении работ по 

переработке давальческого сырья 

услугополучатель – плательщик НДС 

предоставляет: 

      1) декларация по налогу на добавленную 

стоимость; 

      перечень заявлений, являющийся приложением к 

декларации по НДС; 

    при импорте товаров, в том числе товаров, 

являющихся продуктами переработки 

давальческого сырья, на территорию Республики 

Казахстан с территории Евразийского 

экономического союза налогоплательщик обязан 

представить в налоговый орган по месту 

нахождения (жительства) декларацию по 

косвенным налогам по импортированным 

товарам, в том числе по договорам (контрактам) 

лизинга, на бумажном носителе и в электронном 

виде либо в электронном виде не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за налоговым периодом. 

Одновременно представляет следующие 

документы: 

    выписку банка, подтверждающую фактическую 

уплату косвенных налогов по импортированным 

товарам, и (или) иной платежный документ, 

предусмотренный законодательством Республики 



Казахстан о банках и банковской деятельности, 

подтверждающий исполнение налогового 

обязательства по уплате косвенных налогов по 

импортированным товарам, или документ, выданный 

уполномоченным органом, подтверждающий 

предоставление налогоплательщику права на 

изменение срока уплаты налога, или документы, 

подтверждающие освобождение от НДС. 

    При этом указанные документы не представляются 

при ином порядке уплаты НДС, а также в случае 

наличия переплаты на лицевых счетах по НДС по 

импортированным товарам, которая подлежит зачету 

в счет предстоящих платежей по НДС по 

импортированным товарам при условии, что 

налогоплательщиком не подано заявление на зачет 

указанных сумм переплаты по другим видам налогов 

и платежей в бюджет или возврат на расчетный счет. 

   товаросопроводительные и (или) иные документы, 

подтверждающие перемещение товаров с территории 

одного государства-члена Евразийского 

экономического союза на территорию Республики 

Казахстан – не представляются в случае, если для 

отдельных видов перемещения товаров в том числе 

перемещения товаров без использования 

транспортных средств, оформление этих документов 

не предусмотрено законодательством Республики 

Казахстан; 

    счета-фактуры, оформленные в соответствии с 

законодательством государства-члена Евразийского 

экономического союза при отгрузке товаров, в случае, 

если их выставление (выписка) предусмотрено 

(предусмотрена) законодательством государства-

члена Евразийского экономического союза; 

     Если выставление (выписка) счета-фактуры не 

предусмотрено (предусмотрена) законодательством 

государства-члена Евразийского экономического 

союза либо товары приобретаются у 

налогоплательщика государства, не являющегося 

государством-членом Евразийского экономического 

союза, то вместо счета-фактуры представляется иной 

документ, выставленный (выписанный) продавцом, 

подтверждающий стоимость импортированных 

товаров; 

    договоры (контракты), на основании которых 

приобретены товары, импортированные на 

территорию Республики Казахстан с территории 

государства-члена Евразийского экономического 

союза, в случае лизинга товаров (предметов лизинга) 

– договоры (контракты) лизинга, в случае 

предоставления займа в виде вещей – договоры займа, 

договоры (контракты) об изготовлении товаров, 

договоры (контракты) на переработку давальческого 

сырья; 

    информационное сообщение, представленное 

налогоплательщику Республики Казахстан 



налогоплательщиком другого государства-члена 

Евразийского экономического союза либо 

налогоплательщиком государства, не являющегося 

членом Евразийского экономического союза, 

подписанное руководителем (индивидуальным 

предпринимателем) и заверенное печатью 

организации, реализующими товары, 

импортированные с территории третьего государства-

члена Евразийского экономического союза, 

содержащее сведения о налогоплательщике третьего 

государства-члена Евразийского экономического 

союза и договоре (контракте), заключенном с 

налогоплательщиком этого третьего государства-

члена Евразийского экономического союза, о 

приобретении импортированного товара; 

   договоры (контракты) комиссии или поручения (в 

случаях их заключения); 

   договоры (контракты), на основании которых 

приобретены товары, импортированные на 

территорию Республики Казахстан с территории 

другого государства-члена Евразийского 

экономического союза, по договорам комиссии или 

поручения. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

1) отметка услугодателя о приеме налоговых форм, 

представленных на бумажном носителе в явочном 

порядке; 

2) отметка времени и даты приема почтовой или иной 

организации связи о приеме налоговой отчетности; 

3) уведомление/подтверждение о приеме 

услугодателем налоговой отчетности в электронном 

виде; 

4) подтверждение налоговыми органами факта 

уплаты налога на добавленную стоимость по 

импортированным товарам в заявлении о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов (далее – факт 

уплаты) путем проставления соответствующей 

отметки; 

5) мотивированный ответ услугодателя об отказе в 

оказании государственной услуги  

 

Стандарт государственной 

услуги 

  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273 
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