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НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
ТОВАРАМИ

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
С 1 января 2018 года налоговым законодательством предусмотрены налоговые льготы для лиц,
осуществляющих электронную торговлю товарами, в виде полного освобождения от подоходного налога до
2023 года.
При этом, для применения налоговой льготы интернет-продавец должен соответствовать ряду условий:
1) продажа товаров должна осуществляться физическим лицам через интернет-магазин или
интернет-площадку;
2) сделки должны оформляться в электронной форме, то есть непосредственно в интернет-магазине или
интернет-площадке;
3) оплата за товары должна производиться безналичным платежом, то есть необходимо открыть расчетный
счет в банке второго уровня, на который будут поступать все деньги от онлайн продаж;
4) должна быть задействована собственная служба доставки или заключен договор с лицами,
осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.
При соответствии вышеуказанным условиям интернет-продавцу необходимо на основании уведомления в
налоговый орган встать на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельный
вид деятельности (ОВД) - электронную торговлю товарами.
Если после такой регистрации доходы от деятельности по электронной торговли товарами составят не менее
90% от годового дохода, интернет-продавец вправе применять налоговую льготу.
При применении налоговой льготы у интернет-продавца возникает обязательство по предоставлению на
ежегодной основе сведений по своей деятельности не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, либо
по выписке электронных счет-фактур по каждой оформленной сделке;
Кроме того, банки второго уровня также обязаны ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за
отчетным, предоставлять сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег
на этих счетах по интернет-продавцам, состоящим на регистрационном учете по электронной торговле
товарами. При этом информацию по таким интернет-продавцам банкам необходимо брать с официального
интернет-ресурса КГД МФ РК;
Лица, заключившие договора с интернет-продавцами, состоящими на регистрационном учете по электронной
торговле товарами, по предоставлению услуг по доставке товаров, обязаны по запросу налогового органа в
рамках налоговой проверки или камерального контроля представлять требуемые сведения по
интернет-продавцу.
Формы, сроки и правила предоставления всех вышеуказанных сведений утверждены Приказами Министра
Финансов Республики Казахстан и доступны на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК в разделе
«Деятельность» - «Электронная торговля» - «Сопутствующие нормативно правовые акты» или по ссылке:
http://kgd.gov.kz/ru/content/soputstvuyushchie-normativnye-pravovye-akty-1.
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