
С 1 января 2020 года Комитетом государственных доходов РК
предлагается введение новой статьи 426-1 Налогового кодекса РК
«Особенности исполнения налогового обязательства по НДС
нерезидентом, оказывающим услуги в электронной форме физическим
лицам».

Согласно предлагаемым изменениям, юридическое лицо - нерезидент
при оказании услуг физическим лицам в электронной форме будет
обязано зарегистрироваться в РК в качестве плательщика НДС,
исчислять и уплачивать НДС по услугам, местом реализации которых
является Республика Казахстан (вне зависимости от наличия у
нерезидента в РК зарегистрированного структурного подразделения).

К услугам в электронной форме будут относиться:

► реализация программ для электронных вычислительных машин
через сеть Интернет;

► оказание рекламных услуг в сети Интернет;
► оказание услуг по размещению предложений о приобретении

(реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети
Интернет;

► оказание услуг по поиску и (или) представлению заказчику
информации о потенциальных покупателях;

► предоставление технических, организационных,
информационных и иных возможностей для установления сделок
между продавцами и покупателями через сеть Интернет;

► обеспечение и (или) поддержание коммерческого или личного
присутствия в сети Интернет;

► хранение и обработка информации в сети Интернет;
► предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;
► оказание услуг по администрированию информационных систем,

сайтов в сети Интернет;
► ведение статистики на сайтах в сети Интернет;
► реализация электронных книг, графических изображений,

музыкальных произведений через сеть интернет.

Местом реализации услуг в электронной форме признается РК, если:

► местом жительства физического лица - покупателя является РК;
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► местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый
физическим лицом - покупателем для оплаты услуг, или
оператора электронных денежных средств, через которого
физическим лицом - покупателем осуществляется оплата услуг,
является территория РК;

► сетевой адрес физического лица - покупателя, использованный
при приобретении услуг, зарегистрирован в РК;

► международный код страны телефонного номера, используемого
для приобретения или оплаты услуг, присвоен РК.

Иностранные организации, зарегистрировавшиеся для целей НДС,
должны будут исчислять НДС по ставке 12% от стоимости оказанных
услуг в электронной форме, а также ежеквартально представлять
декларацию по НДС и уплачивать НДС в бюджет.

Выписка счетов-фактур нерезидентом по услугам в электронной
форме, оказанным физическим лицам, не предполагается.

Сумма НДС по приобретенным нерезидентом товарам
(работам/услугам), использованным для целей оказания услуг в
электронной форме, не будет подлежать отнесению в зачет.

Мы будем рады проконсультировать Вас в отношении данных
изменений более детально, а также помочь на подготовительном
этапе, а именно проанализировать виды деятельности организации с
целью выявления операций, которые могут привести к
вышеописанным обязательствам.
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