
Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 января 2021 г. N 2 одобрен 

проект «Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в 

электронной форме» (далее – «Протокол»), принятие которого будет проведено после 

внутригосударственного согласования странами ЕАЭС и получения депозитарием по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-

членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Так, Протоколом введено понятие «услуги в электронной форме» и порядок взимания НДС при 

оказании таких услуг. Также обозначены услуги, которые не относятся к услугам в электронной 

форме.

Протокол определяет порядок взимания НДС при оказании услуг в электронной форме 

налогоплательщиком одного государства-члена налогоплательщику другого государства-члена, а 

также физическим лицам.

Постановка на учет осуществляется посредством использования информационного ресурса 

указанного налогового органа в сети Интернет, либо путем условной регистрации в налоговом 

органе государства-члена, территория которого является местом реализации таких услуг.

Список организаций, оказывающих услуги в электронной форме, должен размещаться на 

официальных сайтах налоговых органов государств-членов в сети Интернет.

В случае если электронные услуги оказываются через посредника, то обязанности по исчислению и 

уплате (удержанию) НДС возлагаются на такого посредника, а не на налогоплательщика, 

оказывающего услуги в электронной форме.

До создания информационных ресурсов у организаций, оказывающих услуги в электронной форме, 

или посредником, обязанности по исчислению и уплате (удержанию) НДС не возникает. Такая 

обязанность возлагается соответственно на организацию (индивидуального предпринимателя), 

приобретающую услуги в электронной форме, если эта обязанность предусмотрена 

законодательством государства-члена, территория которого является местом реализации услуг в 

электронной форме.
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Касательно изменений в Кодекс об административных правонарушениях

Проект Закона «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях»

разработан в целях закрепления положений закона от 19.12.2020 года «О внесении изменений и

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания

услуг по предоставлению персонала», и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента

Казахстана. Закон будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня

его первого официального опубликования.

В связи с введением указанным законом новых понятий «направляющая сторона»,

«принимающая сторона», и закреплением прав и обязанностей этих сторон, будут установлены

меры административной ответственности за несоблюдение сторонами законных прав и

интересов работников.

Так, во избежание дискриминации по оплате труда работников направляющей стороны по

сравнению с работниками принимающей стороны по аналогичной должности, соответствующей

квалификации, специальности или профессии, а также условий труда и тем же объемом работы,

устанавливается административная ответственность направляющей стороны как при

заключении договора на оказание услуг по предоставлению персонала, так и в период его

действия.

Наряду с этим, режим рабочего времени и времени отдыха работников направляющей стороны

определяется принимающей стороной. В этой связи также предлагается устранить указанный

пробел в целях защиты законных прав и интересов работников заемного труда (направляющей

стороны).

Согласно проекту, пункт 1 статья 89 КоАП будет в следующей редакции:

«Незаконное превышение работодателем либо принимающей стороной нормальной и

сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы (рабочей смены),

предусмотренной трудовым законодательством Республики Казахстан, - влечет

предупреждение.».

Согласно проекту, статья 90 КоАП дополняется следующим составом административного

правонарушения:

«Допущение направляющей стороны дискриминации в сфере труда, выраженное в нарушении

права работника направляющей стороны на оплату не ниже размера основной заработной платы

работников принимающей стороны за труд по аналогичной должности, соответствующей

квалификации, специальности или профессии, сложности, количеству и качеству выполняемой

работы, а также производственно-бытовым условиям в соответствии с договором на оказание

услуг по предоставлению персонала,

- влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие

организации - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в

размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста

месячных расчетных показателей.».


