Приложение 2
к Правилам осуществления экспортно-импортного
валютного контроля в Республике Казахстан
Порядок расчета срока репатриации
Глава 1. Общие положения
1. Для целей расчета срока репатриации используются календарные дни, при этом срок в
30 (тридцать) дней принимается как 1 (один) месяц, 360 (триста шестьдесят) дней – 1
(один) год.
2. Срок репатриации рассчитывается как максимальный период времени исполнения
обязательств нерезидентом согласно валютному договору по экспорту или импорту и
указывается в виде цифрового кода, разделенного точкой на две части:
в первой части три цифры указывают количество дней для неполного года, если срок
репатриации меньше или превышает 360 (триста шестьдесят) дней;
во второй части две цифры указывают количество полных лет срока репатриации.
3. Срок репатриации по экспорту рассчитывается в следующем порядке:
если валютным договором предусмотрено перемещение товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза (далее – Союз), и обязательство по поставке
товара экспортера заключается в передаче товара после пересечения границы Республики
Казахстан, экспортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к
максимальному по валютному договору сроку исполнения нерезидентом обязательств по
оплате товара срока, необходимого для доставки товара после его выпуска
территориальным подразделением органа государственных доходов до места передачи
товара, который не должен превышать 1 (один) год;
если договором предусмотрено перемещение товаров между Республикой Казахстан
и другим государством-членом Союза, и обязательство по поставке товара экспортера
заключается в передаче товара после пересечения границы Республики Казахстан,
экспортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к максимальному по
валютному договору сроку исполнения нерезидентом обязательств по оплате товара
срока, необходимого для доставки товара до места передачи товара, который не должен
превышать 1 (один) год;
если обязательство по поставке товара экспортера заключается в передаче товара до
пересечения границы Республики Казахстан, экспортер в качестве срока репатриации
указывает максимальный по валютному договору срок исполнения нерезидентом
обязательств по оплате товара;
если договор предусматривает различные условия исполнения нерезидентом
обязательств по оплате товаров, работ, услуг (оплата товаров, работ, услуг до отгрузки
товаров, выполнения работ, оказания услуг экспортером, либо оплата товаров, работ,
услуг после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг экспортером), срок
репатриации рассчитывается экспортером с учетом определенных валютным договором
сроков исполнения нерезидентом обязательств по оплате товаров работ, услуг после

отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг экспортером;
если валютный договор предусматривает поступление валютной выручки по
экспорту до наступления даты экспорта (предварительная оплата нерезидентом) либо в
срок, не превышающий 180 (ста восьмидесяти) дней, указывается срок в 180 (сто
восемьдесят) дней;
если валютным договором предусмотрено перемещение товаров между
Республикой Казахстан и другим государством-членом Союза для экспорта, к сроку
репатриации, рассчитанному экспортером, добавляется период времени в 180 (сто
восемьдесят) дней, необходимый для получения от нерезидента заявления о ввозе товаров,
имеющего подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождения от уплаты
налога на добавленную стоимость и (или) акцизов (далее – заявление о ввозе товаров).
4. Срок репатриации по импорту рассчитывается в следующем порядке:
если обязательство по поставке нерезидентом товара заключается в передаче товара
после пересечения границы Республики Казахстан, импортер рассчитывает срок
репатриации путем прибавления к максимальному по валютному договору сроку
исполнения обязательств нерезидента по поставке товара срока возврата
неиспользованного аванса (при наличии в договоре);
если по валютному договору предусмотрено перемещение товаров через
таможенную границу Союза, и обязательство по поставке нерезидентом товара
заключается в передаче товара до пересечения границы Республики Казахстан, импортер
рассчитывает срок репатриации путем прибавления к максимальному по валютному
договору сроку исполнения нерезидентом обязательств по поставке товара срока,
необходимого для доставки товара до границы Республики Казахстан и выпуска товара
территориальным подразделением органа государственных доходов (не более 1 (одного)
года), срока возврата неиспользованного аванса (при наличии в договоре);
если по валютному договору предусмотрено перемещение товаров между
Республикой Казахстан и другим государством-членом Союза, и обязательство по
поставке нерезидентом товара заключается в передаче товара до пересечения границы
Республики Казахстан, импортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к
максимальному по договору сроку исполнения нерезидентом обязательств по поставке
товара срока, необходимого для доставки товара до границы Республики Казахстан, срока
возврата неиспользованного аванса (при наличии в договоре);
если валютный договор предусматривает различные условия исполнения
нерезидентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
(поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг до осуществления платежа и (или)
перевода денег за товары, работы, услуги, либо поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг после осуществления платежа и (или) перевода денег за товары, работы,
услуги), срок репатриации рассчитывается импортером с учетом определенных валютным
договором сроков исполнения нерезидентом обязательств по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг после осуществления платежа и (или) перевода денег
за товары, работы, услуги;
если валютный договор предусматривает поставку товаров, выполнение работ или
оказание услуг до осуществления платежа и (или) перевода денег за товары, работы,
услуги (предварительная поставка нерезидентом товаров или предварительное
выполнение работ, оказание услуг) либо в срок, не превышающий 180 (ста восьмидесяти)

дней со дня платежа и (или) перевода денег, срок репатриации принимается равным 180
(ста восьмидесяти) дням;
если валютный договор предусматривает перемещение товаров с территории
другого государства-члена Союза на территорию Республики Казахстан для импорта, к
сроку репатриации, рассчитанному импортером, добавляется период времени в 180 (сто
восемьдесят) дней, необходимый для получения заявления о ввозе товаров.
Глава 2. Примеры расчета срока репатриации по экспорту
5. Согласно валютному договору, обязательство по поставке товара экспортера
считается исполненным после передачи товара в городе, расположенном вне таможенной
территории Союза. Оплата товара нерезидентом – частично путем предварительной
оплаты, частично – после отгрузки товара экспортером. Максимальный срок оплаты
нерезидентом товара – 210 (двести десять) дней. Предполагаемый экспортером срок
между датой выпуска товара территориальным подразделением органа государственных
доходов и датой передачи товара нерезиденту в городе, расположенном вне таможенной
территории Союза – 30 (тридцать) дней.
Расчет: 210 дней + 30 дней = 240 дней, то есть 240 дней, 00 лет.
Экспортер указывает в графе «Срок репатриации» 240.00.
6. Согласно валютному договору, обязательство по поставке товара экспортера
считается исполненным после передачи товара в городе, расположенном на территории
другого государства-члена Союза. Оплата нерезидентом товара – частично путем
предварительной оплаты, частично – после отгрузки товара экспортером. Максимальный
срок оплаты нерезидентом товара – 210 (двести десять) дней. Предполагаемый
экспортером срок между датой пересечения товара через границу Республики Казахстан
и датой передачи товара нерезиденту в городе, расположенном на территории другого
государства-члена Союза, – 10 (десять) дней.
Период времени, необходимый для получения от нерезидента заявления о ввозе
товаров – 180 (сто восемьдесят) дней.
Расчет: 210 дней + 10 дней + 180 дней = 400 дней, то есть 40 дней, 01 лет.
Экспортер указывает в графе «Срок репатриации» 040.01.;
7. Согласно валютному договору, обязательство по поставке товара экспортера
считается исполненным после передачи товара на железнодорожной станции Алматы-1.
Оплата товара нерезидентом – после отгрузки товара экспортером. Максимальный срок
оплаты товара – 210 (двести десять) дней.
Экспортер указывает в графе «Срок репатриации» 210.00.
8. Согласно валютному договору, нерезидент осуществляет предварительную
оплату товара, работ, услуг в полном объеме.
Экспортер указывает в графе «Срок репатриации» 180.00.
9. Согласно валютному договору, максимальный срок оплаты нерезидентом товара,
работ, услуг – 160 (сто шестьдесят) дней.
Экспортер указывает в графе «Срок репатриации» 180.00.

Глава 3. Примеры расчета срока репатриации по импорту
10. Согласно валютному договору, обязательство по поставке нерезидентом товара
считается исполненным после передачи товара в городе, расположенном вне таможенной
территории Союза. Поставка товара нерезидентом – частично путем предварительной
поставки, частично – после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок
поставки нерезидентом товара – 800 (восемьсот) дней. Предполагаемый импортером срок
между датой передачи товара нерезидентом в городе, расположенном вне таможенной
территории Союза, и датой выпуска товара территориальным подразделением органа
государственных доходов – 70 (семьдесят) дней. Срок возврата неиспользованного аванса
– 100 (сто) дней со дня предполагавшейся передачи товара в городе, расположенном вне
таможенной территории Союза.
Расчет: 800 дней + 70 дней +100 дней = 970 дней, то есть 250 дней, 02 лет.
Импортер указывает в графе «Срок репатриации» 250.02.;
11. Согласно валютному договору, обязательство по поставке нерезидентом товара
считается исполненным после передачи товара в городе, расположенном на территории
другого государства-члена Союза. Поставка нерезидентом товара осуществляется двумя
способами: путем предварительной поставки и после платежа и (или) перевода денег за
товар. Максимальный срок поставки нерезидентом товара – 800 (восемьсот) дней.
Предполагаемый импортером срок между датой передачи товара нерезидентом в городе,
расположенном на территории другого государства-члена Союза, и датой доставки товара
до границы Республики Казахстан – 30 (тридцать) дней. Срок возврата неиспользованного
аванса – 100 (сто) дней со дня предполагавшейся передачи товара в городе,
расположенном на территории другого государства-члена Союза. Срок для оформления
заявления о ввозе товаров – 180 (сто восемьдесят) дней.
Расчет: 800 дней + 30 дней + 100 дней + 180 дней = 1110 дней, то есть 030 дней, 03
лет.
Импортер указывает в графе «Срок репатриации» 030.03.;
12. Согласно валютному договору, обязательство по поставке нерезидентом товара
считается исполненным после передачи товара в городе, расположенном вне таможенной
территории Союза. Поставка товара нерезидентом – частично путем предварительной
поставки, частично – после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок
поставки нерезидентом товара – 210 (двести десять) дней. Предполагаемый импортером
срок между датой выпуска товара территориальным подразделением органа
государственных доходов и датой передачи товара нерезидентом в городе, расположенном
вне таможенной территории Союза – 70 (семьдесят) дней. Срок возврата
неиспользованного аванса валютным договором не определен.
Расчет: 210 дней + 70 дней = 280 дней, то есть 280 дней, 00 лет.
Импортер указывает в графе «Срок репатриации» 280.00.;
13. Согласно валютному договору, обязательство по поставке нерезидентом товара
считается исполненным после передачи товара на железнодорожной станции Алматы-1.
Поставка товара нерезидентом – частично путем предварительной поставки, частично –
после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок поставки
нерезидентом товара – 100 (сто) дней. Срок возврата неиспользованного аванса – 100 (сто)
дней.

Расчет: 100 дней +100 дней = 200 дней, то есть 200 дней, 00 лет.
Импортер указывает в графе «Срок репатриации» 200.00.;
14. Согласно валютному договору, обязательство по поставке нерезидентом товара
считается исполненным после передачи товара на железнодорожной станции Алматы-1.
Поставка товара нерезидентом – частично путем предварительной поставки, частично –
после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок поставки
нерезидентом товара – 100 (сто) дней. Срок возврата неиспользованного аванса валютным
договором не определен.
Импортер указывает в графе «Срок репатриации» 180.00.;
15. Согласно валютному договору, нерезидент осуществляет предварительную
поставку товара или предварительное выполнение работы, оказание услуги в полном
объеме.
Импортер указывает в графе «Срок репатриации» 180.00.

