
Доклад  посвящен теме «Учет НДС за нерезидента». 

Казахстан в настоящее время активно участвует в многосторонних международных 
экономических проектах, которые в значительной степени способствуют интеграции в 
мировую экономику. В частности, происходит интенсивное развитие сотрудничества в 
сфере оказания услуг. В этой связи, одной из наиболее актуальных тем учета НДС 
считается правильная организация учета Налога на добавленную стоимость за 
нерезидента.  

В соответствии со статьей 241  пункт 1 НК РК работы, услуги, предоставленные 
нерезидентом, не являющимся плательщиком НДС в Республике Казахстан, являются 
оборотом налогоплательщика Республики Казахстан, получающего работы, услуги, если 
местом их реализации является Республика Казахстан, и подлежат обложению НДС в 
соответствии с Налоговым кодексом. 

Согласно пункту 2 этой же статьи размер облагаемого оборота у получателя работ, услуг 

определяется исходя из стоимости приобретенных работ и услуг. 

Пункт 3 гласит, сумма налога НДС подлежащая уплате в соответствии с настоящей статьей, 

определяется путем применения ставки, предусмотренной пунктом 1 ст. 268 НК, т.е. это 

12%, к размеру облагаемого оборота. В случае, когда оплата за полученные работы 

производится в иностранной валюте, наш облагаемый оборот пересчитывается в тенге по 

рыночному курсу обмена валюты на дату совершения оборота. 

Зачет НДС за нерезидента производится после уплаты налога в бюджет. 

На базе типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» редакции 2.0 

специалистами компании «КВАРТА» был разработан комплекс по учету НДС за 

нерезидента, который позволяет пользователю правильно формировать документы по 

поступлению работ и услуг от нерезидента, производить оплату НДС за нерезидента, а 

также формировать форму 300.00 «Декларация по НДС», а в частности приложение  

300.05 «Работы и услуги приобретенные от нерезидента». 

Итак, приступим: 

Рассмотрим с вами такую ситуацию, когда оказанные нам услуги от нерезидента были в 

выполнены в марте, но так как денежных средств в марте было не достаточно, то оплату 

мы произвели в апреле, т.е. в следующем квартале, а мы знаем, что в зачет данный НДС 

мы сможем взять только в следующем квартале.  

В документе «Поступление ТМЗ и услуг» мы с вами отражаем оказанные услуги от 

нерезидента, так как данный поставщик является нерезидентом, сумма услуг будет 

разноситься в иностранной валюте. В нашем случае это ЕВРО. Для удобства, к 

стандартным видам операций документа поступления, таких как покупка, в переработку 

или импорт, был добавлен новый вид операции «Покупка от нерезидента». 



 

 С помощью данной операции у нас появляется возможность показать новый вид налога 

«НДС за нерезидента» и указать вид поступления «Услуги приобретенные у нерезидента» 

с добавленным кодом строки в декларации 300.00.015. При проведении документа у нас 

формируются бухгалтерские проводки по отнесению данных услуг на расходы, а также 

проводки по НДС Дт 1420 и Кт 3130, 

 

но такая проводка, вовсе  не означает, что данный НДС взят в зачет. Мы с вами все 

хорошо знаем, что сумма налога пойдет в зачет только после уплаты. Помимо 

бухгалтерских проводок у нас формируется запись в новый регистр накоплений 

«Взаиморасчеты с бюджетом по НДС подлежащего уплате за нерезидента», который в 

дальнейшем мы сможем проверить с помощью стандартного отчета «Остатки /Обороты». 

 

После того, когда мы оформили данный документ, мы можем посмотреть какая у нас 

сложилась ситуация по счету 3130 «НДС» воспользовавшись отчетом «Оборотно-

сальдовая ведомость». Мы видим следующую картину, на данном счете располагаются 2 

субконто НДС от реализации подлежащего уплате, а также видим, что у нас возникли 

обязательства по «НДС за нерезидента» в 1-м квартале. 



 

После этого посмотрим 5-е приложение формы 300.00, мы видим, что у нас в разделе «По 

работам и услугам, приобретенным от нерезидента в отчетном налоговом периоде 

присутствует «Облагаемый оборот» и «Сумма НДС подлежащего уплате», а «Суммы НДС 

уплаченного в бюджет», нет, это связано с тем, что мы его пока не уплатили. 

 

Оплата НДС за нерезидента будет оформляться во 2-м квартале с помощью документа 

«Платежное поручение исходящее» в котором, также для удобства пользователю, был 

добавлен новый вид операции «Перечисление в бюджет НДС за нерезидента».  



 

В документе указывается сумма оплаты НДС, вид налога и счет 3130 с соответствующей 

аналитикой. Также к документу добавлена дополнительная закладка с табличной частью  

«Перечисление НДС за нерезидента», которая заполняется автоматически по кнопке 

«Заполнить». После заполнения в таблице мы можем увидеть, по каким документам 

поступления товаров, работ, услуг от нерезидента мы должны оплатить. Сумма 

задолженности составляет 573 000 тенге, но так как средств у нас на данный момент не 

достаточно, мы корректируем значение и оплачиваем сумму в размере 200 000 тенге.   

 

При проведении документа мы уменьшаем свои обязательства по уплате и сразу 

признаем сумму принятой в зачет, плюс мы видим сформированные проводки по 

закрытию задолженности по счету 3130. Если мы заглянем с вами в оборотно-сальдовую 

ведомость по счету 3130 увидим, что по данному субконто задолженность уменьшилась и 

составила 373 000 тенге.  



 

Следующий платеж по НДС за нерезидента мы проведем 30.04.2013 г. Таким образом, мы 

погасили все обязательства по НДС за нерезидента. 

 

Предположим следующее, приобретение услуг от нерезидента было оприходовано в 

апреле, оплата НДС за нерезидента была произведена в июне, обе операции отражены во 

втором квартале, т.е. в одном отчетном периоде. Какую ситуацию мы с вами увидим в 

приложении 300.05 к форме 300.00 за второй квартал. Так как приобретение услуг и 

оплата НДС за нерезидента относятся к одному отчетному налоговому периоду, то 

заполняется раздел  «Работы и услуги, приобретенные от нерезидента в отчетном 

налоговом периоде». Оборот по приобретению услуг отразился в строке 300.05.001, 

сумма НДС подлежащего уплате в строке 300.05.002, а  сумма НДС уплаченного в бюджет 

в строке 300.05.003.  

Далее рассмотрим заполнение второго раздела приложения 300.05 «Работы и услуги, 

приобретенные от нерезидента в предыдущие налоговые периоды». В строку 300.05.004 

«Облагаемый оборот» заполняется сумма приобретенных услуг от нерезидента в первом 

квартале 2013 г., а именно поступление, которое было разнесено от 04.03.2013г на сумму 

4 775 000 тенге.  



 

 Так как оплата НДС за нерезидента за 1-й квартал 2013 г., была произведена во 2-м 

квартале, соответственно заполнится строка 300.05.006 «Сумма НДС уплаченного в 

бюджет в отчетном налоговом периоде».  Строка 300.05.007 «Итого уплаченного НДС» 

составит сумму строк 300.05.003+300.05.006. 

 

Бывают также ситуации, когда мы переплачиваем сумму НДС например укажем вместо 

91 680 тенге в платежном поручении сумму 100 000 тенге, тогда данная ситуация по 

переплате будет выглядеть таким образом: 

- создается дополнительная проводка на разницу 8320 тенге, которая разносится на счет 

авансов 1430 и остается там до тех, пор пока мы не приобретем новые услуги от 

нерезидента и не уплатим их снова. Т.е. таким образом программа сама контролирует 

излишне перечисленные суммы. 



 

И последний документ, который мы с вами рассмотрим это документ «Зачет авансовых 

платежей по НДС за нерезидента». Он нам необходим тогда, когда подходит время 

платить НДС за нерезидента от следующего приобретения работ и услуг у нерезидента. 

Прежде чем производить оплату нам необходимо произвести зачет аванса. Оплачивать 

нам необходимо будет только лишь остаток суммы по счету 3130, так как данный 

документ сумму аванса перекинет на счет НДС 3130 со всей необходимой аналитикой. 

 

 


