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Таможенный вестник  
Введение новых правил по 
оформлению сопроводительных 
накладных на товары 

Важные изменения в таможенном и налоговом 
законодательстве, которые могут повлиять на 
ваш бизнес.

26 декабря 2019 года Приказом Министерства 

финансов Республики Казахстан № 1424 от 

26.12.2019 (далее, Приказ МФ №1424) утверждены 

Правила оформления сопроводительных накладных 

на товары (далее, СНТ), их документооборот, а также 

Перечень товаров, на которые распространяется 

обязанность по оформлению СНТ (далее, Перечень). 

Приказом МФ №1424 предусмотрено, что 

обязанность по оформлению СНТ возникает с 1 

апреля 2020 года в отношении товаров, указанных в 

Перечне, за исключением биотоплива, по которому 

оформление СНТ возникло с 1 января 2020 года. 

СНТ подлежит оформлению в следующих случаях: 

• при перемещении, реализации и (или) отгрузке 

товаров по территории Республики Казахстан; 

• при ввозе товаров на территорию Республики 

Казахстан с территории государств, не 

являющихся членами Евразийского 

экономического союза (далее, ЕАЭС), и 

государств-членов Евразийского экономического 

союза; 

• при вывозе товаров с территории Республики 

Казахстан на территорию государств, не 

являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и государств-членов 

Евразийского экономического союза. 
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СНТ оформляется электронным способом 

поставщиком товаров, а при ввозе товаров из 

государств ЕАЭС или из третьих стран, не 

являющихся государствами ЕАЭС – получателем. 

СНТ должно подтверждаться или отклоняться 

получателем в течение 20 календарных дней после 

даты регистрации СНТ в Информационной системе 

электронных счетов-фактур (далее, ИС ЭСФ). 

Подтверждение СНТ получателем не требуется: 

 при реализации товаров на экспорт; 

 при реализации товаров физическому лицу не 

являющемуся индивидуальным 

предпринимателем. 

Для оформления СНТ используется модуль 

«Виртуальный склад» ИС ЭСФ. 

За неоформление, непредставление СНТ 

предусмотрена ответственность в соответствии со 

статьёй 283-1 Кодекса «Об административных 

правонарушениях». 

 

Перечень товаров, на которые 

распространяется обязанность по оформлению 

сопроводительных накладных на товар: 

 биотопливо;  

 этиловый спирт и (или) алкогольная продукция; 

 отдельные виды нефтепродуктов; 

 табачные изделия; 

 товары, код товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и 

наименование которых включены в Перечень 

товаров, в отношении которых Республика 

Казахстан в соответствии с обязательствами 

Всемирной торговой организации, применяются 

более низкие ставки по сравнению со ставками 

Единого таможенного тарифа; 

 товары, ввозимые на территорию Республики 

Казахстан с территории государств-членов 

ЕАЭС; 

 товары, вывозимые с территории Республики 

Казахстан на территорию государств-членов 

ЕАЭС;  

 товары, подлежащие маркировке в соответствии 

с международными договорами и 

законодательством Республики Казахстан. 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, 

совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является 
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 

консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою 

деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии 

журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения 

каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или 
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, 

проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть 

«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 

публикацию. 

 

© 2020 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 

 

 

Как «Делойт» может помочь:  

Команда «Делойт» может оказать Вам консультационные услуги по интересующим 
вас вопросам. 

Вследствие постоянных изменений налогового законодательства и различий в его 

интерпретациях, мы не можем гарантировать, что дальнейшие проверки, 

проводимые государственными налоговыми органами, не выявят дополнительные 

ошибки и искажения. При рассмотрении вопросов, которые четко не регулируются 

законодательством, мы будем использовать наши суждения и применять наши 

интерпретации вопроса, исходя из нашего опыта. 

 

По любым вопросам, возникшим у вас после ознакомления 
с данным вестником. Контакты основных членов команды 
Департамента Налогов и права указаны ниже.  
 

Свяжитесь с нами: 

Андрей Захарчук 

Партнер 

azakharchuk@deloitte.kz 

Елдос Сыздыков 

Директор 

ysyzdykov@deloitte.kz 

Шолпан Досымханова  

Менеджер 

sdossymkhanova@deloitte.kz   

 

mailto:azakharchuk@deloitte.kz
mailto:ysyzdykov@deloitte.kz
mailto:sdossymkhanova@deloitte.kz

