
Об утверждении Правил, сроков и формы представления сведений лицами, 
осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле 
товарами по запросу органов государственных доходов

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 221. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2018 года № 16491.

      В соответствии с  статьи 28 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 годапунктом 3
"О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить Правила, сроки и формы представления сведений лицами, осуществляющими 
пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами по запросу органа 
государственных доходов, согласно  к настоящему приказу.приложению

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев
А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 
приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский 
центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального 
опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики 
Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы 
Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

      Министр финансов
Республики Казахстан

Б. Султанов

 

Приложение 
к приказу Министра финансов



Республики Казахстан
от 16 февраля 2018 года № 221

Правила, сроки и формы представления сведений лицами, осуществляющими пересылку, 
перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами по запросу органов 
государственных доходов

      1. Настоящие Правила, сроки и формы представления сведений лицами, осуществляющими 
пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами по запросу органа 
государственных доходов определяют порядок, сроки и формы представления сведений лицами, 
осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, по 
запросу органов государственных доходов.

      2. Органы государственных доходов в ходе налоговой проверки либо по результатам 
проведенного камерального контроля, при установлении расхождений, направляют запросы лицам, 
осуществляющим пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, с 
целью получения от указанных лиц дополнительной информации по форме, согласно  к приложению 1
настоящим Правилам.

      При этом запрос органа государственных доходов вручается налогоплательщику (налоговому 
агенту) в явочном порядке либо по почте заказным письмом с уведомлением.

      3. Сведения и (или) документы, указанные в запросе органа государственных доходов, 
подлежат представлению налогоплательщиком (налоговым агентом) в орган государственных доходов 
по форме, согласно  к настоящим Правилам.приложению 2

      4. Лица, осуществлявшие пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле 
товарами, представляют сведения в течение 10 рабочих дней со дня получения такого запроса 
сопроводительным письмом на бумажном носителе – в явочном порядке, заказным письмом по почте 
либо электронной форме.

 

Приложение 1
к Правилам, срокам и форме

представления сведений лицами,
осуществлявшими пересылку,

перевозку, доставку товаров при
электронной торговле товарами

по запросу органов
государственных доходов

 форма

            Запрос органа государственных доходов на представление сведений 
                  за период с__ 20__ года по ____ 20___ года

      Наименование налогоплательщика (налогового агента)
________________________________________________________________________________
ИИН /БИН ______________________________________________________________________
Причины направления запроса
________________________________________________________________________________



      В связи с чем необходимо представить сведения об осуществлении пересылки,
перевозки, доставки товаров при электронной торговле товарами с приложением копий
подтверждающих документов.

      Руководитель (заместитель) органа государственных доходов
________________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. (при его наличии)

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ИИН/БИН – индивидуальный идентификационный или бизнес-идентификационный
номер налогоплательщика.

 

Приложение 2
к Правилам, срокам и форме

представления сведений лицами,
осуществлявшими пересылку,
перевозку, доставку товаров
при электронной торговле

товарами по запросу органов
государственных доходов

 форма

            Сведения, представляемые лицами, осуществлявшими пересылку,
            перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами
                  за период с__ 20__ года по ____ 20___ года

      Основание: по запросу управления государственных доходов
__________________________ от ______ №_____
Наименование налогоплательщика (налогового агента)
________________________________________________________________________________
ИИН /БИН _______________________

      1. Сведения по доставленным товарам налогоплательщику, осуществляющему
электронную торговлю товарами:

№
Наименование
поставщика

ИИН/БИН 
поставщика
(при его 
наличии)

Страна
Договор
, №

Договор, 
дата (

ДД.ММ.ГГГГ
)

Наименование
товара

Единица 
измерения

Количество
Код 

валюты
Стоимость
товара

      Всего, общая сумма: _______тенге.

      2. Сведения по доставленным товарам от налогоплательщика, осуществляющего
электронную торговлю товарами:



№ Договор
, №

Договор
, дата

ИИН 
покупателя

Ф.И.О. покупателя (при его 
наличии) (физическое лицо)

Дата доставки 
(ДД.ММ.ГГГГ)

Количество

 

 

      3. Сведения об оплате за выполненные работы, оказанные услуги:

№
Вид платежного 

документа
Платежный документ, 

дата
Платежный документ, 

номер
Сумма Примечание

 

 

 

      Всего, сумма:

      4. Дополнительные сведения (погашение взаимных требований, товарообменные и
иные безденежные операции, бартер, безвозмездная передача и иное)

№
Наименование
операций

Содержание
Документ

, №
Документ
, дата

Сумма 
операции

Отражено в 
бухгалтерском
учете (Да/

Нет)

Отражено 
в 

налоговой
отчетности
(Да/Нет)

Отражено 
в 

декларации
по НДС (
период)

 

 

 

      5. Задолженность между получателем и поставщиком (кредиторская и дебиторская):

      На начало налогового периода: "___"________ 20__ года, равна: _________ (тенге)

      На конец налогового периода: "___"________ 20__ года, равна: _________ (тенге).

      6. Копии документов, которые необходимо предоставить по запросу

      _________________________________________________________

      В случае невыполнения требований органов государственных доходов применяются
меры административного взыскания в соответствии с  Республики Казахстан "ОбКодексом
административных правонарушениях". В соответствии со  Кодекса Республикистатьей 187
Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"
налогоплательщик или его уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц органов государственных доходов вышестоящему органу
государственных доходов или в суд, в порядке, предусмотренном законами Республики
Казахстан.



      Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
________________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. (при его наличии), подпись, печать)

      Примечание:

      По пунктам 1, 2, 3, 4, 5 запроса, сведения заполняются налогоплательщиком
(налоговым агентом) в случае наличия таких финансово-хозяйственных операций.

      Расшифровка аббревиатур:

      ИИН/БИН – индивидуальный идентификационный или бизнес-идентификационный
номер налогоплательщика.
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