
Изменения в законодательство и практика рассмотрения 

судебных споров по вопросам признания органами 

государственных доходов сделок недействительными



Правовое регулирование

При предъявлении исков налоговые органы руководствуются следующими

НПА:

1) Гражданский кодекс Республики Казахстан от 01 июля 1999 года;

2) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных

платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года;

3) Нормативное постановление Верховного Суда РК «О судебной

практике применения налогового законодательства» №4 от 29 июня

2017 года;

4) Нормативное постановление Верховного Суда РК «О некоторых

вопросах недействительности сделок и применении судами

последствий их недействительности» №6 от 07 июля 2016 года.

Кроме того, КГД разработаны методические рекомендации о некоторых

вопросах признания сделок недействительными от 05 сентября 2019 года,

действие которых на сегодняшний день приостановлено.



Гражданский кодекс

Статья 158 Недействительность сделки, содержание которой не

соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан

4. В случае, если один из участников сделки совершил ее с намерением

уклониться от исполнения обязательства или от ответственности

перед третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал

или должен был знать об этом намерении, заинтересованное лицо

(государство) вправе требовать признания сделки недействительной».

Статья 160 Мнимые или притворные сделки

1. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать

соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), признается

недействительной судом по иску заинтересованного лица, надлежащего

государственного органа или прокурора.



Налоговый кодекс

Статья 19 Права и обязанности налоговых органов

1. Налоговые органы вправе:

10) предъявлять в суды иски о признании сделок

недействительными

Выявление налоговыми органами сомнительных сделок

осуществляется в ходе:

• налоговых проверок;

• камерального контроля



Налоговый кодекс

Статья 264 Затраты, не подлежащие вычету

Вычету не подлежат:

5) Расходы по сделке, признанной недействительной на основании

вступившего в законную силу решения суда;»

Статья 403 Исключение из суммы налога на добавленную стоимость,

относимого в зачет

«Налог на добавленную стоимость подлежит исключению из зачета в

следующих случаях:

2) По сделке, признанной недействительной на основании вступившего в

законную силу решения суда;

Для целей признания расходов не вычетаемыми и исключения из

зачета сумм НДС необходимо обязательное наличие решение суда о

признании сделок между контрагентами недействительными.



Признаки сомнительности сделок

• Прекращение запросов на проведение встречных налоговых

проверок, назначенных в ходе документальных налоговых проверок;

• Отсутствие поставщика ТРУ по юридическому адресу, указанному с

регистрационных данных;

• Снятие поставщика ТРУ с регистрационного учета по НДС;

• Представление поставщиками ТРУ налоговых деклараций по налогу

на имущество, земельному налогу, налогу на транспортные средства

(форма 700) с «0» показателями;

• Представление поставщиками ТРУ декларации по ИПН и

социальному налогу (форма 200) с отражением минимального

количества сотрудников;

• Представление поставщиками ТРУ деклараций по КПН (форма 100) и

НДС (форма 300) без показателей;



Признаки сомнительности сделок

• Отсутствие разрешений от уполномоченных органов на

осуществление деятельности поставщика ТРУ (при необходимости

такого разрешения);

• Осуществление взаиморасчетов за наличный расчет;

• Наличие у поставщика ТРУ неблагонадёжных поставщиков

(ликвидация, банкротство, бездействующие и т.д.);

• Наличия пояснений от первых руководителей поставщиков ТРУ об

отсутствии взаиморасчетов между компаниями;

• Первичная документация подписана не уполномоченным на то лицом

со стороны поставщика ТРУ;

• Низкий коэффициент налоговой нагрузки.



Анализ судебной практики

• Судебная коллегия по гражданским делам ВС РК постановлением от 03

сентября 2019 года оставило в силе решение СМЭС Акмолинской области и

постановление судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского

областного суда об удовлетворении требований территориального налогового

органа о признании недействительными договоров.

В мотивировочной части постановления суд пришел к следующим выводам:

➢ Местные суды правомерно указали на то, что договоры, счета-фактуры,

накладные на отпуск товаров не являются бесспорными доказательствами

совершения финансово-хозяйственных операций ответчиками;

➢ Не представлены товарно-транспортные накладные, подтверждающие

доставку товаров;

➢ Доводы налоговых органов об отсутствии у контрагентов Товарищества

материальных и трудовых ресурсов, позволяющих исполнить обязательства

по оспариваемым договорам, подтверждается налоговой отчетностью самих

контрагентов.

В результате чего, ВС РК пришел к выводу об отсутствии правовых

оснований для пересмотра судебных актов.



Анализ судебной практики

• Судебная коллегия по гражданским делам ВС РК постановлением от 11 февраля

2020 года отменила решение СМЭС Акмолинской области от 10 января 2019 года и

постановление судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда 2

мая 2019 года об удовлетворении требований территориального налогового органа о

признании недействительными договоров.

В мотивировочной части постановления суд пришел к следующим выводам:

➢ Подтверждением мнимости сделки является сознательный отказ сторон совершать

действия, направленные на исполнение обязательств по договору;

➢ Подтверждением исполнения обязательств по договору является наличие товара на

складах, акты приема-передачи, акты сверок взаиморасчетов, счета-фактуры, товарно-

транспортные накладные и др. первичные документы;

➢ Постановлением следователя прекращено досудебное расследование в отношении

должностных лиц контрагента. Заключением эксперта подтверждено оприходование

получателем ТМЦ;

➢ Нарушение правил перевозки не является доказательством мнимости сделки и не

может служить основанием для признания их недействительными.

В результате чего, ВС РК пересмотрел вынесенные судебные акты судов нижестоящих

инстанций.



Анализ судебной практики

• Решением СМЭС Западно-Казахстанской области от 12 февраля 2020 года в

удовлетворении требований территориального налогового органа о признании

сделки недействительной отказано.

В мотивировочной части решения суд пришел к следующим выводам:

➢ Для перевозки товара ответчиком осуществлялся найм автотранспортных

средств. Суду были представлены все документы по перевозке и изучены. В

связи с чем, довод истца об отсутствии трудовых ресурсов и движимого

имущества в собственности ответчика признан несостоятельным;

➢ Довод истца о невозможности реального осуществления сделки и сомнении

в происхождении товара опровергнут представленными доказательствами

приобретения товара в КНР, его движения по территории Казахстана и до

конечного потребителя в РФ;

➢ Выписка фиктивного счета-фактуры является основанием начала

досудебного производства по статье 216 УК или возбуждения

административного производства по статье 280 Административного кодекса.

Истцом не представлены доказательства привлечения ответчика к уголовной

или административной ответственности.

В результате чего, судом первой инстанции в удовлетворении исковых

требований было отказано.



Анализ судебной практики

• Определением СМЭС Карагандинской области от 25 декабря 2019 года

производство по иску территориального налогового органа о признании

недействительности сделок прекращено.

В мотивировочной части определения суд пришел к следующим выводам:

➢ Налоговый орган обратился с иском в суд о признании сделок

недействительными с приложением декларации ответчиков по НДС. Тогда

как в пункте 5 Нормативного постановления ВС РК «О судебной практике

применения налогового законодательства» №4 от 29 июня 2017 года

разъяснено, что в случае подачи иска о признании недействительными

счетов-фактур, следует учитывать, что счета-фактуры не могут быть

признаны сделками, совершенными в письменной форме. Счет-фактура

является доказательством совершения сделки, но не самой сделкой. Такие

заявления не подлежат рассмотрению в судебном порядке. В случае

принятия в производства суда и возбуждения гражданского дела,

производство по делу подлежит прекращению.

➢ Суду ответчиками в ходе судебных заседаний были представлены договора,

заключенные между сторонами.

В результате чего, судом первой инстанции производство по делу

прекращено.



ОБЗОР 

изменений в Нормативное 

постановление Верховного Суда 

Республики Казахстан по налоговому 

законодательству



Обзор вносимых изменений

Изменения касаются признания сделок недействительными по искам органов

государственных доходов.

• Органы государственных доходов вправе предъявлять в суды иски о

признании сделок недействительными только при условии установления

фактического отсутствия совершения сделки в ходе проведения налоговой

проверки.

• Сделка не может быть признана недействительной лишь ввиду отсутствия у

налогоплательщика активов, зданий, транспортных средств, материальных и

трудовых ресурсов, отсутствия экономического смысла учтенных операций.

Органы государственных доходов должны представить также иные

доказательства и доводы, в том числе результаты налоговой проверки

налогоплательщика, встречных налоговых проверок и т.д.

• Сделка, совершенная путем выписки фиктивного счета-фактуры, может быть

признана недействительной (ничтожной) при условии, если факт выписки

фиктивного счета-фактуры будет установлен вступившим в законную силу

судебным актом: приговором суда по статье 216 Уголовного кодекса

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года или постановлением суда об

административном правонарушении по статье 280 Кодекса Республики

Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


