Практика налогообложения компаний
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Основные тенденции в практике возврата НДС
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• Увеличение случаев возврата НДС компаниям по
результатам тематических налоговых проверок
(последние два года)
• Усиление контроля со стороны налоговых органов в
отношении возврата НДС из бюджета
• Увеличение числа обращений налогоплательщиков за
возвратом НДС из бюджета
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Официальные данные о возврате НДС из бюджета
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Исполнение республиканского бюджета за 2012 год:

Показатели
Налоговые поступления
Неналоговые поступления
Поступления от продажи основного капитала
Трансферты
ИТОГО

2010
млрд.тенге
2 083,60
71,4
23,7
1 447,50
3 626,20

2011
2012
% млрд.тенге
%
млрд.тенге %
57% 3 001,20
67% 2 975,60 62%
2%
108,9
2%
249,9 5%
1%
16,1
0,36%
17,3 0,36%
40% 1 325,40
30% 1 520,70 32%
100% 4 451,60
100% 4 763,50 100%

* Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год, официальные данные
Министерства финансов РК
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Официальные данные о возврате НДС из бюджета
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Исполнение республиканского бюджета за 2012 год:

* Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год, официальные данные
Министерства финансов РК
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Официальные данные о возврате НДС из бюджета
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Исполнение республиканского бюджета за 2012 год:

Показатели

2011

2012

%

млрд.тенге
НДС на товары внутреннего производства

208,7

134,2

-35,7%

Сумма возврата превышения НДС

306,3

451

47,2%

НДС на импорт из стран Таможенного союза

827,5

914,4

10,5%

* Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год, официальные данные
Министерства финансов РК
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Официальные данные о возврате НДС из бюджета
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Исполнение республиканского бюджета за 2012 год:
Увеличение сумм возмещения НДС связано с Соглашением об урегулировании,
подписанным

21

мая

2012

года

Правительством

Республики

Казахстан,

Министерством нефти и газа Республики Казахстан и участникам Кашаганского
проекта (Аджип NCOC), согласно которому до конца 2012 года за период 2009 г - 3
кв. 2011 года будет произведен возврат НДС в размере – 100,7 млрд.тенге (из общей
суммы, подлежащей возврату – 191 млрд.тенге) в соответствии с графиком
указанному в Соглашении и увеличением сумм возврата НДС по предприятиям,
состоящим на республиканском мониторинге, на 28,0 млрд. тенге.
* Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год, официальные данные
Министерства финансов РК
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Законодательная база и практика возврата НДС
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SALYK.KZ > Главная страница > Налоговый комитет > Налоговые услуги >
Стандарты государственных услуг
Стандарт государственной услуги «Возврат налога на добавленную стоимость
из бюджета» Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
от «30» ноября 2012 года № 1519
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Порядок возмещения НДС из бюджета
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SALYK.KZ > Главная страница > Налоговый комитет > Налоговые услуги >
Стандарты государственных услуг
«Возврат налога на добавленную стоимость из
постановлением Правительства Республики Казахстан
года № 1519

бюджета» Утвержден
от «30» ноября 2012

Cогласно статьи 272 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее
Налоговый кодекс) возврату из бюджета подлежит превышение суммы НДС, относимого в зачет,
над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец
отчетного налогового периода.
Основаниями для возврата превышения НДС являются:
1) акт налоговой проверки, подтверждающий достоверность суммы превышения НДС,
предъявленной к возврату;
2) заключение к акту налоговой проверки;
3) документы, подтверждающие обороты, облагаемые по нулевой ставке.
Статья 635 Налогового кодекса установлено, что тематическая проверка по подтверждению
достоверности сумм НДС, предъявленных к возврату, проводится в отношении
налогоплательщика, представившего декларацию по НДС с указанием требования о возврате
превышения налога на добавленную стоимость.
В соответствии со статьей 273 Налогового кодекса возврат превышения НДС, подтвержденного
результатами налоговой проверки, производится в течение 180 календарных дней с даты
представления декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о
возврате.
www.zharna.kz

Упрощенный порядок возмещения НДС из бюджета
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Статьей 274 Налогового кодекса определен упрощенный порядок возврата
превышения НДС который заключается в осуществлении возврата НДС
без предварительного проведения налоговой проверки.
Право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС
имеют плательщики НДС, представившие декларации по налогу НДС с
указанием требования о возврате превышения НДС состоящие не менее
двенадцати последовательных месяцев на мониторинге крупных
налогоплательщиков.
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Упрощенный порядок возмещения НДС из бюджета
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Возврат превышения налога на добавленную стоимость в упрощенном порядке
производится в следующие сроки:
1) в течение 15 рабочих дней с последней даты, (с учетом периода продления) для
представления в налоговый орган декларации по НДС - плательщикам НДС,
состоящим не менее двенадцати последовательных месяцев на мониторинге
крупных налогоплательщиков и не имеющим неисполненного налогового
обязательства по представлению налоговой отчетности на дату представления
декларации по НДС, с указанием требования о возврате превышения НДС;
2) не позднее 45 рабочих дней с последней даты, установленной для представления
декларации по НДС за налоговый период, лицам, по которым в результате
камерального контроля не выявлены расхождения между данными, отраженными в
налоговой отчетности данного лица по НДС и в налоговой отчетности по НДС его
непосредственных поставщиков и покупателей;
3) в течение 30 рабочих дней с даты представления в налоговый орган декларации
по НДС за налоговый период, в которой указано требование о возврате суммы
превышения НДС, - плательщикам НДС, которые в результате применения системы
управления рисками не отнесены к категории риска,, не имеющей права на
применение упрощенного порядка возврата превышения НДС.
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Порядок возмещения НДС из бюджета
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Совершенствование налогового законодательства позволяет совершенствовать и
информационные системы, так с 01.01.2009 года были внедрены новые стандарты,
механизмы, информационные системы. В частности, эти новшества коснулись и
автоматического возврата из бюджета превышения суммы НДС.
В целях противодействия незаконному возврату НДС экспортеру, налоговыми
органами внедрена система управления рисками (СУР) и каждый налогоплательщик
предъявивший требование на возврат превышения сумм НДС из бюджета подлежит
тестированию по критериям СУР. Определяется суммарный итог- коэффициент
налоговой нагрузки, отражение убытков на протяжении трех последовательных лет,
постоянное превышение зачета по НДС, совершение сомнительных сделок и т.д. В
случае, если суммарный итог составляет 35 и более баллов, налогоплательщик
относиться к группе риска и в отношении него формируется аналитический отчет
«Пирамида по поставщикам товаров, работ, услуг».
Внедрение системы СУР позволяет исключить необоснованный возврат из бюджета.
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Порядок возмещения НДС из бюджета
*Возврат превышения НДС по крупным
мониторинге, к которым применяется
миллиарда тенге. Однако, проверка
налоговиками без применения системы
потерям бюджета.
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налогоплательщикам, находящимся на
упрощенный порядок, составил 196,9
его обоснованности осуществляется
управления рисками, что приводит к

* Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год, официальные
данные Министерства финансов РК
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Порядок возмещения НДС из бюджета
*Возврат превышения НДС по крупным
мониторинге, к которым применяется
миллиарда тенге. Однако, проверка
налоговиками без применения системы
потерям бюджета.
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налогоплательщикам, находящимся на
упрощенный порядок, составил 196,9
его обоснованности осуществляется
управления рисками, что приводит к

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

* Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год, официальные
данные Министерства финансов РК
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